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К Ъ  Ч И Т А Т Е Л Я М Ъ .

Принимая отъ Павла Ивановича Бирюкова редакторство и 
издательство періодическаго обозрѣнія „Свободная Мыслъи, 
мы чувствуемъ потребность выразить нашу глубокую призна
тельность ему за то, что онъ пожедалъ передать это лично 
имъ основанное и потому особенно ему дорогое изданіе — въ 
наши руки тогда, когда интересы общаго-дѣла того потребо
вали.- Какъ извѣстно читателямъ, вндѣвшпмъ вступительную 
замѣтку къ первому выпуску „Свободной Мыелии*), оспованіе 
этого журиала и вообще нашего Швейцарскаго Отдѣла имѣло 
цѣльго ne разчлепеиіе, a лишь расшнреніе общаго нашего из- 
дательскаго предпріятія. Понятно поэтому, что, когда ясно 
обнаружилось, что въ истнвныхъ интересахъ этого дѣла важно, 
чтобы оно велось изъ одного центра, то участники обоихъ 
отдѣловъ, Апглійскаго и Швейцарскаго, пришли къ взаимному 
соглашевію относительно редакпіовнаго и хозяйственная) его 
объединепія, съ сосредоточеніемъ всего веденія дѣла въ пер* 
воначальиомъ центрѣ.

Мы желали бы вести настоящее повременное нзданіе по той 
же самой программѣ, которая была первоначально выработана и 
установлена П. П. Бирюковымъ, любезпо обѣщавшимъ намъ свое 
дальнѣйшее сотрудничество. Мы приложимъ всѣ наши стара- 
вія къ тому, чтобы изданіе это, по возможности, отвѣчало 
своему назначенію. По однихъ нашихъ слабыхъ силъ, конечно, 
для этого недостаточно. Пнтересъ и зпаченіе дальнѣйшаго 
содержания будетъ въ большой степени зависѣть отъ добро- 
вольнаго сотрудничества всѣхъ тѣхъ, кому дорога наша задача. 
На помощь въ нашемъ предпріятін мы теперь нмѣемъ основа- 
віе падѣяться, ободряемые тѣмъ сочувствіемъ, которымь были 
встрѣчевы всѣ выпущенныя нами до сихъ поръ издапія.

Въ нзбѣжавіе недоразумѣвій, счнтаемъ веобходпмымъ преду
предить нашихъ читателей, что въ вашнхъ свѣдѣніяхъ изъ 
русской и иностранной жизни мы не думаемь предлагать имъ 
общаго обозрѣвія всего того, чт£> достойно ввнманія въ жизни 
человѣчества ; ни даже — указавія на. важнѣйшія событія изъ 
этой области. Подобная задача была бы несовзмѣрвма ни съ 
объемомъ вашей газеты, ни съ тѣми личными силами, кото-

*) Вышедшему І-го августа 1899 г.

рымн мы въ настоящее время располагаема Мы будемъ въ 
этихъ отдѣлахъ преимущественно касаться явленій, имѣющихъ 
какое-либо отношеніе къ тому уже достаточно извѣстному по- 
пиманію жизни, которое мы раздѣляемъ, и которое обусловли
ваете весь смыслъ и характерное направленіе нашего органа.

Относительно предстоящихъ мелкихъ измѣненій, напр, въ по- 
рядкѣ размѣщенія статей и т. п., мы не будемъ заранѣе распрос
траняться : они не имѣютъ существенпаго зпаченіл и выяснятся 
сами собой. Назвавіе „Свободная Мысльи мы, съ согласія П. И. 
Бирюкова, перемѣнили на „Свободное С.ювои, такъ какъ первое 
было избрано единственно ввиду бывшаго, а теперь упразднен
н ая  развѣтвлепія вашего издательства на два отдѣла. Бели 
намъ представится возможность издавать болѣе объемистые 
выпуски въ родѣ уже вышедшихъ квигъ : „Свободное Сло~ 
вои № № 1 и 2, то мы будемъ нхъ впредь называть „Сбор
никами Свободного Словаи. Когда представится надобность 
выпускать брошюры по тому илн другому современному вопросу, 
содержащія болѣе подробныя и спеціальныя о немъ свѣдѣнія, 
пеже.ш вмѣстнмы въ наше повременное изданіе, то называть 
эти брошюры мы будемъ „Приложениями къ Свободному Словуи. 
Наконецъ, въ случаѣ необходимости немедленно разгласить 
кавія-либо свѣдѣнія, воззванія или короткія статьи по тому 
плп другому нетерпящему отлагательства вопросу, — мы бу
демъ прибѣгать къ выпуску „Листковъ Свободною Словаи, не 
дожидаясь выхода слѣдующаго номера нашей газеты.

Такимъ образомъ всѣ наши издавія въ связи съ настоящею 
газетою получать вполпѣ объединенный и взаимно пополняю- 
щій другъ друга, целесообразный характеръ.

За послѣднее время русская общественная жизнь настолько 
оживилась, такъ много обнаружилось новыхъ, совершенно нео- 
жнданвыхъ проявленій общественной сознательности, что, не 
увлекаясь въ сторопу тѣхъ, которые преувелнчнвають значеніе 
происходящая теперь въ Россін, нельзя не видѣть нѣкоторыхъ 
отрадныхъ нрнзпаковъ возможности наступленія пробужденія об
щества отъ его глубокаго сна, еще такъ недавно казавшаяся 
безнадежно непробуднымъ. Если это действительно вѣрно, то 
въ такой серьезный и значительный историческій моментъ въ 
высшей степени важно, чтобы существовалъ органъ, ставящій 
себѣ цѣлью внимательное собнраніе и спокойную, трезвую пере-



дачу другимъ всего того, чтб есть истинно отрадваго въ на- 
ступающемъ постепенною возрожденіп русской общественной 
жизпе отъ равнодушія и рабства къ совѣсти и свободѣ.

Намъ остается только приложить всѣ наши старанія къ току, 
чтобы дальнѣйшія наши усилія дѣйствнтельно хоть сколько- 
нибудь удовлетворяли той потребности нашего времени и на
шей страны, на которую мы стараемся отвѣчать. Въ такомъ 
случаѣ, мы внолпѣ увѣрены, недостатка въ поддержкѣ нашему 
дѣлу не будетъ. Въ сознаніи же самой потребности такого 
изданія среди русскаго общества мы сомнѣваться не можежъ, 
такъ какъ получаемъ въ томъ, съ самыхъ разнообразныхъ 
сторонъ, постоянння подтвержденія.

В . и Л . Чертковы.
Christchurch, 1 ноября 1901 г«

Л. Н. Толстой о „толстовствѢ “ .
(Изъ его дневника 1897 г.*).

Я радъ былъ случаю высказать и уяснить себѣ, 
что говорить о „толстовствѣ", искать моего руково
дительства, спрашивать моего рѣшенія вопросовъ
—  большая и грубая ошибка.

Никакого моего ученія не было и нѣтъ; есть 
одно вѣчиое, всеобщее, всемірное ученіе истины, 
для меня, для пасъ особенно ясно выраженное въ 
евангеліяхъ. Ученіе это призываетъ человѣка къ 
признанію своей сыновности Богу и потому — 
своей свободы, или рабства (какъ хотите, назовите),
— свободы отъ вліянія шра, и рабства Богу, волѣ 
Его; и какъ только человѣкъ понялъ это учеиіе, 
онъ свободно вступаетъ въ непосредственное об- 
щеніе съ Богомъ, и спрашивать ему уже нечего и 
не у кого.

Это похоже на плаванье человѣка по рѣкѣ съ 
огромпымъ разливомъ. Пока человѣкъ не въ сере- 
дииномъ потокѣ, а въ разливѣ, ему нужно самому 
плыть, грести, и тутъ онъ можетъ руководиться 
направленіемъ плавапія другихъ людей. Тутъ и я 
могъ руководить людей, самъ приплывая къ потоку. 
Но какъ только мы вступили въ потокъ, такъ нѣтъ 
и пе можетъ быть руководителя. Всѣ мы несомы 
силою теченія, всѣ въ одномъ направлепіи; и тѣ, 
кто были назади, могутъ быть впёреди.

Если человѣкъ спрашиваетъ. куда ему плыть, то 
это доказываетъ только то, что онъ не вступилъ 
еще въ потокъ, и что тотъ, у кого онъ спра- 
шнваетъ, плохой руководитель, если онъ не умѣлъ 
довести его до того потока, т. е. до того состояпія, 
въ которомъ уже нельзя, потому что безсмысленпо, 
спрашивать. Какъ спрашивать, куда плыть, когда 
потокъ съ неотразимой силой влечетъ меня по ра
достному для меня направлению?

Люди, которые подчиняются одному руководите
лю, пѣрятъ ему и слушаютъ его, несомиѣнно бро- 
дятъ въ потьмахъ вмѣстЬ съ своимъ руководите- 
лемъ.

♦ -----

*) Выдержку эту мы беремъ изъ частныхъ дневннковъ Л. Н. 
Толстого, которые онъ оредоставнлъ въ наше распоряжение. 
Пока иѣтъ возможности издать ихь цѣлпкомъ, мы будемъ по- 
мѣщать въ нашей газетѣ отрывки изъ нихъ. JPeà.

Письмо Л. Н. Толстого о франко-русскомъ союзѣ.

Въ отвѣтъ на три вопроса, поставленные ему въг писысѣ 
Пьетро Мадзини (парижскаго корреспондента итальлнскихъ 
газетъ), Л. Н. Толстой написалъ сдѣдующее*) :

Мой отвѣтъ на вашъ первый вопросъ, о томъ : 
„что думаешь русскій народъ о франко-русскомъ 
союзѣ —  слѣдующій : Русскій нароДъ— настоя- 
щій народъ — не имѣетъ ни малѣйшаго нопятія 
о существованіи этого союза; но если бы даже онъ 
зналъ объ этомъ союзѣ, я увѣренъ, что, такъ какъ 
всѣ народы для него совершенно одинаковы, то 
его здравый смыслъ, а также его чувство человеч
ности ему указали бы, что этотъ исключительный 
союзъ съ однимъ народомъ, предпочтительно нредъ 
всякимъ другимъ, — не можетъ имѣть другой цѣли, 
какъ ту, чтобы вовлечь его во вражду, а, быть мо
жетъ, и въ войны съ другими народами, и потому 
союзъ этотъ былъ бы ему въ высшей степени не- 
пріятенъ.

На вопросъ : „раздѣляетъ ли русскій народъ вос
торги французскаго народа?и — я думаю, что могу 
Отвѣтить, что не только русскій народъ не раздѣ- 
ляетъ этого восторга (если онъ и существуем на 
самомъ дѣлѣ — въ чемъ очень сомнѣваюсь), но 
если бы народъ зналъ обо всемъ, что дѣлается и 
говорится во Франціи по поводу этого союза, то 
онъ исиыталъ бы скорѣй чувство недовѣрія и ан- 
тинатіи къ тому народу, который безъ всякаго ра- 
зумнаго основанія начинаешь вдругъ проявлять къ 
нему внезапную и исключительную любовь.

Относительно третьяго вопроса : „каково значеніе 
этого союза для цивилизацт вообще?и — я думаю, 
что въ правѣ предположить, что, такъ какъ союзъ 
этотъ не можетъ имѣть другой цѣли, кромѣ войны 
или угрозы войны, направленной противъ другихъ 
народовъ, — то опъ не можетъ не быть зловред- 
нымъ. Что касается значепія этого союза для 
обѣихъ составляющихъ его націопалыюстей, то яс
но, что какъ въ прошломъ, такъ и въ будущемъ 
онъ былъ положительпымъ зломъ для обоихъ на
родовъ. Фрапцузское правительство, пресса и вся 
та часть французскаго общества, которая восхва- 
ляетъ этотъ союзъ, уже пошли и будутъ принуж
дены пойти на еще болыпіе уступки и компромиссы 
протпвъ традицій свободнаго и гуманнаго народа 
для того, чтобы представиться или на самомъ дѣлѣ 
быть — согласными въ начѣреніяхъ и чувсгвахъ 
съ нравительствомъ наиболѣе деспотичпымъ. от- 
сталымъ и жестокимъ во всей Европѣ. И это было 
и будетъ большимъ ущербомъ для Фрапдін. Между 
тѣмъ какъ для Россіи этотъ союзъ уже имѣ.іъ и 
будетъ имѣть, если онъ продолжится, вліяніе еще 
болѣе пагубпое. Со времени этого злополучпаго 
союза русское правительство, нѣкогда стыдившееся 
мнѣпія Европы и считавшееся съ нимъ, теперь 
уже болѣе не заботится о пемъ и. чувствуя за 
собой поддержку этой страппой дружбы со стороны

*) Переводъ съ французскаго оригинала А. Ч.



націн, считающейся наиболѣе цивилизованной въ 
мірѣ, — становится съ каждммъ дпемъ все болѣе 
и болѣе реакціоннымъ, деспотичнымъ и жестокимъ. 
Такъ что этотъ днкій и несчастный союзъ не 
можетъ имЬть, по моему мнѣнію, другого вліянія, 
кромѣ самаго отрицательнаго на благосостояніе 
обонхъ народовъ, такъ же какъ и на цивилизацію 
вообще.

Ж. Толстой.
Ясная Поляна, 9 сентября 1901 г.

■ ♦

Объ анархизмѣ.

Рефератъ, читанный П. И. Бнрюковымъ па мнтннгѣ 
въ г. Борнмаутѣ 25 сентября 190L г.

Идеи анархизма распространяются все болѣе и болЬе. То, 
чтб предшествующее паыъ поколѣпіе понимало подъ словомь 
„соціализмъ" и въ чемъ вндѣло знамя прогресса, то уступило 
мѣсто анархизму. Соціалпзмъ во всемъ своемъ дѣломъ раз
делился на три главныя группы : соціализмъ либертарный или 
анархизмъ, соціализмъ научно-государственный или собственно 
соціализмъ и соціализмъ опортуиистическій, уже пробравші&ся 
въ правительственныя сферы и быстро деградирующій, соблаз
ненный п опьяненный властью.

Впереди всѣхъ идетъ анархизмъ и, какъ передовой, идетъ 
ощупью, спотыкается, падаетъ, пачкается въ грязи, обливается 
пбтомъ н кровью, вызываетъ васмѣшки, презрѣніе, ненависть 
и восторги. Высоко передъ собой держитъ зпамя свободы и 
не теряетъ энергін, потому что главный псточникъ энергіи — 
пдеалъ свободы — находится на ею  пути, и онъ увлечетъ за 
собой народы.

Но н въ самомъ апархизмѣ замѣтиы развѣтвленія. Я буду 
говорить здѣсь о двухъ болѣе замѣтпыхъ группахъ, раздѣляю- 
щохъ апархическія идеи, объ анархизмѣ коммунистическомъ 
революдіонномъ, называющемся иногда либертарным;» соціализ- 
момъ, и объ анархизме религіозномъ, христіанскомъ или пдеа- 
лнстпческомъ, называемомъ часто „толстовствомъ**.

Я  намѣренъ въ пѣсколькихъ словахъ выразить сравнительную 
оцѣнку, сходство и различіе этихъ двухъ доктринъ и прошу 
не ожидать отъ меня полнаго, систематическая изложенія 
каждой изъ пихъ; я буду брать только тѣ основные пункты 
этихъ ученій, въ которыхъ я замѣчаю большое сходство или 
совпаденіе, и тѣ пункты, которые характеризуютъ то или дру
гое разлпчіе.

Всякая повал живучая идея возникаетъ изъ недовольства 
существѵющимъ, какъ внутреннимъ, такъ и внѣшнимъ поряд- 
комъ жизни ; это, какъ говорятъ математики, необходимое и 
достаточное условіе для возппкповепія новой идеи. П пъ этомъ 
пунктѣ сходятся, конечно, и обѣ вѣтвп анархизма.

Но сходство это продолжается н дальше. Эти два учепія 
во мпогомъ сходятся и въ крнтикѣ современная состояніл j 

„общества, какъ со стороны политической, нризпавая всякое) 
правительство препятствіемъ къ прогрессивному развнтію, такъ 
и со стороны экономической, признавая въ высшей степени 
песправедлнвымъ современное распредѣленіе имущества, и осо
бенно — со стороны нравственной, признавая крайне прискорб- 
нымъ современное подавленіе личности всевозможными дисци
плинарными уставами, военными, гражданскими п церковными, 
и особенно возставая протнвъ извращепіи души человѣческой

всякая рода такъ назнваемвми релнгіозными учителями и 
учрежденіями.

Сходство въ этой критикѣ до такой степени очевидно, что 
часто представители того и другоя ученія заимствують другъ 
у друга лучшіе образцы критической литературы.

И такъ точка отправленія обоихъ ученій сходна.
Но для развитія и распространена этихъ идей нужно нхъ 

исповѣданіе, ихъ приложеніе къ жизни. И въ этомъ, къ счас- 
тію, я замѣчаю большое сходство между представителями обо* 
ихъ ученій.

Искренніе последователи, какъ того такъ и друяго анархиз
ма, осуждая и отрицая два главные элемента современная 
зла — паспліе и ложь, ставятъ своей задачей исключеніе ихъ 
изъ ихъ собственной жизни.

И въ области политическихъ и гражданскихъ отношепій, 
они отказываются отъ всякаго участія въ правительственныхъ 
и ясударственпыхъ организаціяхъ, хотя бы и соціалистическяхъ, 
и, ковечпо, не идутъ въ солдаты и не прибѣгаютъ къ юриди
чески мъ и иолицейскимъ у прежде піямъ для защиты себя и 
своего имущества.

Въ области экономической такой человѣкъ, во-первыхь, пре
кращаете накопленіе капитала, какъ орудія паспліл, старается 
о возможно справедливомъ и разумномъ употребленіи случайно 
оставшаяся на его рукахъ имущества отъ его прежней жизни ; 
во всѣхъ же практическихъ дѣлахъ старается входить въ добро- 
вольныя коопераціи, упрощаетъ свою жизнь и уменьшаете свои 
потребности до minimum’a, не нарушающая лишь его здоро
вой физической и духовной деятельности.

Наконецъ въ области нравственной, представители того и 
другого учепія стараются въ жизни своей сохранить свободу 
лпчпости, своей и другихъ людей, и создаютъ кругъ любовно- 
разумныхъ отношеній съ людьми, стараясь выработать изъ себя 
производителя всякаго рода полезностей.

Однимъ словомъ, последователи того и другого ученія не 
ждутъ эволюцій экономическихъ, историческихъ и политиче- 
скпхт. законовь, которые должны реформировать міръ, а начи- 
паютъ съ самнхъ себя эту реформу па свой страхъ и рискъ.

Но зло существуетъ, и положительная деятельность добра 
встрѣчаетъ въ иемъ часто непреодолимыя препятствія. И вотъ 
по отношепію къ борьбѣ съ этими препятствіямн два ученія, 
сравниваемыя нами, въ значительной степени различаются. И 
различіе это не случайное, а вытекающее изъ нѣкоторыхъ нрин- 
циповъ, соотвѣтствующпхъ имъ міросозерцаній.

Анархизмъ, въ общеупогребительпомъ зпаченіи этого слова, 
опирается ва матеріалистпческое міровоззрѣніе. „Толстов
ство" на міровоззрѣніе идеалистическое.

Сущность матер і ал ист и ч е скаго воззрѣпія, на которое опира
ется анархизмъ, есть не совсѣмъ последовательный детерми- 
нпзмъ, т. е. отрицание свободной волн, безъ отрпцанія свобод
ной иниціатпвы. Съ другой стороны, освованіемъ его служить 
біологическая теорія о томъ, что благо хпзви дается гармонп- 
ческимъ ѵдовлетвореніемъ всѣхъ потребностей организма.

Идеалистическое міровоззрѣніе, служащее основаніемъ „тол- 
етовства", выражениое вкрлтцѣ, резюмируется такъ: жизнь внеш
н я я  міра, въ томъ числѣ и меня, какъ объекта, есть проявле- 
віе разумной идеи, существующей самой по себѣ и выражаю
щейся, какъ въ разлнчныхъ нроявлеиіяхъ душевной дѣятельно- 

I стн, такъ и во внѣшнихъ формахъ и дЬйствіяхъ, служащпхъ 
j обозначеніемъ соотвѣтствѵющихъ имъ идей.



Представнмъ себѣ, что ва пути своей положительной дѣя- 
телъностн, анархнстъ, какъ первой, такъ и второй группы, 
встрѣчаегь непреодолимое препятствие, какъ, напримѣръ, жан- 
дарма, арестовывающая его, ссылающая, запирающаго или 
пазпящаго, вообще внводящаго его изъ рядовъ дѣятелей.

Каково должно быть поведеиіе того и другого?
Деятельность анархиста нехрнстіансваго въ этотъ моменте, 

если не совсѣмъ прекращается (напримѣръ, въ случаѣ смерт
ной казни), то останавливается или значительно замедляется. 
Кромѣ того дѣлтельность анархиста мѣвяеть, такъ сказать, 
способъ и дѣль борьбы, вмѣсто отдаленной идеальной дѣлн, 
онъ ставить себѣ дѣль близкую, реальную, преодолѣніе встрѣ- 
тившвхся нрепятствій, и для этого беретъ въ руки оружіе, ко
торое самъ отрицаетъ, но которое видитъ въ рукахъ врага 
своего : насиліе и ложь. П этимъ онъ совершаетъ ужасный 
компромиссу губящій все дѣло, которому опъ съ такимъ геро- 
иамомъ служил ь. *. ■

Но ему нельзя поступить ииаче, потому что онъ опасается, 
что встрѣчаемое препятствіе прекратить его деятельность и 
ему надо если ужъ не спасти себя, то по крайней мѣрѣ до
рого продать отнимаемую у него жизнь.

Когда тѣ же препятствія въ жизви встрѣчаютъ и христіаи- 
скаго анархиста, они пе должны ни на минуту ни поколебать 
ваправлепіе его дѣятельности, ни нарушить высоту его прин- 
диповъ.

На являющееся передъ нимъ препятствіе, въ видѣ, напримѣръ, 
жандарма со всѣми его послѣдствіями, онъ смотритъ, какъ на 
сконцентрированный образчикъ того зла, на уничтожепіе кото- 
раго направлена его жизнь и потому онъ старается собрать 
всѣ силы своп, чтобы противостать ему, и на насиліе отве
тить любовью и противъ лжи выставвть правду. Чѣмъ больше 
ограничивается онъ въ своихъ внѣшнихъ дѣйствіяхъ, тѣмъ съ 
большей силой начипаетъ работать его внутренняя природа, и 
если его физическому организму наступаете конедъ въ видѣ, 
напрпмѣръ, смертпой казни, то его духовпая природа дости
гаете въ этотъ моментъ своей наибольшей силы и вліянія.

U такъ, въ этомъ своемъ отношеніи къ препятствіямъ, стоя- 
щимъ на пути къ осуществленію той или другой идеи, я вижу 
существенную разницу.

Разница эта въ томъ, что когда анархнстъ погибаетъ въ ге
ройской борьбѣ, — или физически, подъ давленіемъ неизбеж
ны хъ препятствій, или иравственво, подъ давленіемъ непзбѣж- 
ныхъ въ его борьбѣ компромвссовъ, — тогда хрнстіанскій 
анархнстъ оживаете, сбрасывая свою личную, эгоистическую 
оболочку, и разцвѣтаегь къ вовой вѣчной идейной борьбѣ, ве
дущей его иесомнінно по пути прогресса къ общему благу.

Если я рѣшился избрать эту тему, отвѣтивъ на ваше любез
ное прнглашеніе, то это потому, что я хотѣлъ сообщить вамъ 
мое мвѣніе о самомъ дорогомъ для меня предметѣ, такъ какъ 
я ничего не знаю болѣе высокаго н нужнаго людямъ, какъ эти 
два ученія. Я  бы искренно желалъ идти рука объ руку съ 
моимп братьями анархистами и съ удовольствіемъ и благодар
ностью готовь учиться у вихъ и заимствовать ихъ геройство 
и силу характера, такъ часто иехватающихь намъ, и съ ра
достью предложилъ бы имъ въ обмѣнъ ббльшую чистоту прин- 
диповъ и силу вѣры, такъ часто ихъ оставляющую.

По поводу бойкота Англіи.
(Письмо со стороны).

Общество и даже, пожалуй, народъ во всѣхъ почти странахъ 
па стороиѣ буровъ, сражающихся за свою независимость съ 
наемниками шайки вапиталистовъ, сумѣвшнхъ создать въ Ан- 
гліи „общественное настроеніе“, одобряющее эту, по истинѣ, 
подлую войну. Это сочувствіе у большинства носить форму 
чисто я платоническуюк и выражается, главнымъ образомъ, въ 
апплодисментахъ бурскому гимну, постоянно нсполняемому въ 
болыпнхъ трактирахъ европейскихъ яродовъ; но у нѣкоторыхъ 
болѣе иепосредственпнхъ натуръ оно стремится вылиться въ 
активную форму. Въ Трапсваль, какъ извѣстно, изъ всѣхъ 
европейскихъ странъ поѣхало не мало добровольцевъ, и на 
улпцахъ, напримѣръ, Петербурга нѣсколько мѣслцевъ тому на- 
задъ можно было встрѣтить простоватыхъ деревенскихъ пар* 
ней, отыскивагощихъ вокзалъ желѣзной дороги въ Преторію 
или Іоганисбургъ.

Чувство, руководившее этими русскими парнями въ высшей 
степени трогательно, во оно очень паивно, оно не озарено 
свѣтомъ разума. Они видѣли зло, совершаемое англичанами 
въ далекой Африкѣ, и пе видѣли зла, не менѣе ужаспаго, зла 
совершаемаго вблизи нихъ и даже надъ ними русскимъ пра
вительством^ Почти то же можно сказать о чувствѣ, руко- 
водяіцемъ голландскими рабочими, предлагающими всѣмъ евро- 
пейскимъ и амерпканскимъ портовымъ рабочнмъ бойкотировать 
англійское судоходство, т. е. по предварительному общему уго
вору отказываться отъ нагрузки и разгрузки англійскихъ тор- 
говыхъ судовъ до тѣхъ поръ, пока англібское правительство 
пе прекратить южно-африканскаго кровопролитія.

Это предложеніе вытекаете изъ благородныхъ чувствъ воз- 
мущенія и сожалѣнія, но оно не продумано, оио направлено 
на борьбу не съ основами зла, не съ его сущностью, а лишь 
съ однимъ изъ его проявленій, и потому попытка осуществить 
это предложепіе можетъ, по нашему мнінію, повредить мо
гучему рабочему движенію, занесшему сѣкиру надъ самымъ 
корнемъ зла.

Рабочее двнжепіе выставляетъ на своемъ знамени устране- 
ніе насилія человѣка надъ человѣкомъ, насилія, лежащая въ 
настоящемъ соціальномъ строѣ, насилія, совершаемаго въ се- 
мьѣ, въ школѣ, въ тюрьмѣ, въ нубличномъ домѣ, на фабрикѣ, 
въ казармахъ, въ церкви, иа эшафотѣ и на полѣ сраженія. 
Самымъ дЬйствнтельнымъ оружіемъ въ борьбѣ съ этимъ „стро- 
емъ насилія“ несомнѣпно будетъ стачка, въ поплтіе которой 
входить и бойкоте, стачка рабочихъ, стачка солдате, стачка 
плателыцнковъ нал огонь, великая тройственная международная 
стачка, эта пассивная революція съ самыми активными и дей
ствительными результатами. Но эту великую международную 
стачку бойкоте,^предлагаемый амстердамскими рабочими, не 
приближаетъ, a скорѣе отдаляете. Онъ направляется протнвъ 
одной группы населенія одной страны, онъ можетъ заставить 
голодать апглійскихъ рабочихъ, но не Чемберлена и К0, онъ 
прнвесетъ пользу не бурамъ, a владѣльцамъ нѣмецкнхъ, фран
цузски хъ, голлаидскихъ и т. д. судовъ. Онъ раздѣляете, а не* 
сплачиваете международную армію пролетаріата. Национализме 
врагъ международная пролетаріата, между тЬмъ въ основѣ 
бойкота Англіи лежитъ несомнѣнно націовалнзмъ. Предлага
ется борьба даже не съ англійскнмъ правительствомъ, а съ 
частью авглійскаго народа; положвмъ, каждый народъ заслу
живаете свое праввтельство, но неужели аиглійское правитель* 
ство^хуже. русскаго и германскаго? неужели отношепіе рус-



св а я  правительства къ Кавказу, Финляпдіп, Польше, евреямъ 
и всѣмъ свободно думающимъ русскимъ лучше отногаепія ан- 
глійскаго правительства къ бурамъ? Неужели междупародпыя 
войска обращались съ мирными китайцами лучше, чѣнъ ан- 
глійскія войска съ бурами?

„Гунпскій походъ“ па Китай представлялся, памъ думается, 
болЬе удобнымъ поводом», для стачки противъ войны и пасплія. 
Въ каждомъ государствЬ есть свое вопіющее специальное зло
— пасиліе, и противъ него то прежде всего и должна быть 
направлена борьба сознательныхъ рабочихъ данной страны. 
Нпнціаторамъ бойкота Англіи слѣдовало бн прежде всего ис
пробовать силы па своемъ правительстве, ведущемъ истреби
тельную войиу противъ туземцевъ Суматра.

Стачка противъ собствеппнхъ правительств. — вотъ насто
ящей путь къ стачкѣ международной, къ стачкѣ - революціи, 
бойкотировать же часть англійскаго парода и несправедливо, 
и вредно. Надо надѣятьсл, что это понимаетъ большинство 
европейская пролетаріата, и что прелложеяіе голландских!, 
рабочихъ не перейдетъ въ стадію попытки, пеизбѣжно обречен» 
ной на неудачу.*)
Чужакъ.

------ «------

Замѣтка отъ Реданціи.
Съ болыпимъ удовольствіемъ помѣщаемъ мы вышеприве

денное письмо, такъ какъ дорожимъ сотрудничеством;. такихь 
писателей, которые, хотя и разсматривая явленія жнзпи съ 
точки зрѣиія нѣсколько иной, нежели мы, тѣмъ пе менѣе при- 
ходятъ къ оцішкѣ этихъ явленій, сходящейся съ нашей. Въ 
данномъ случае, помимо осповательпаго ледовѣрія автора письма 
ко всему, чтб сколько-нибудь связано съ чувствомъ паціоиа- 
лизма, мы особенно цѣнимъ его замѣчанія о необходимо
сти начать съ обращенія внимаиія на тѣ пролвлснія зла, кото- 
рыл ближе всего связаны съ вамп самими, и о томъ, что 
самымъ дѣйствительиымъ средствомъ борьбы съ господствую- 
щимъ пасиліемъ является воздержапіе отъ участія въ немъ. 
ІІо нашему глубокому убѣжденію, спасеиіе отъ существующая 
соціальпая зла лежитъ не въ насильствеииыхъ, искусствепныхъ 
переворотахъ, ни въ приятовлепіи къ нимъ, а единственно въ 
мирпомт. отказе все ббльшая и ббльшаго числа людей испол
нять то, чтб противно ихъ разумному сознанію. Съ своей 
стороны намъ хотелось бы только прибавить, что стачки и 
бойкотъ могутъ быть дѣйствительнымн пе тогда, когда опи 
вызваны внѣшнимъ образомъ, а только тогда, когда они неиз
бежно вытекаютъ изъ развитія внутренняя созпанія воздер
живающихся отъ участіл въ неразумномъ и вредномъ дѣдѣ. 
И такое действительно „коренное** движевіе, замѣтимі. кстати, 
не можетъ начаться прямо со стачки или бойкота, а непре
менно начнется съ отказа отдельныхъ личностей, хотя бы со
пряженная съ ущербомъ для вихъ сампхъ; такъ какъ чело- 
векъ, у которая сознапіе доразвилось до нризнанія извЬстпыхъ 
поступковъ неправильными, если только онъ достаточно силеиъ, 
чтобы быть вервымъ самому себе, — не стаиетъ дожидаться 
того, чтобы вей другіе пришли къ тому же убѣжденію раньше, 
чемъ самому отказаться дѣлатъ то, чтб нротивпо его разуму 
и его совЬсти. Настоящая сущность дѣла, следователыю, за-

*) Когда этотъ номеръ былъ уже набраиъ, получилось извѣ-
стіё, что бойкотъ апглійскихъ судовъ пе осуществился. При
чины — въ разногласіи рабочихъ партій по этому вопросу. Btd.

ключаетсл въ освобождепіп человечества отъ гЬхъ попятій и 
побуждепій, который вызвали и все еще поддерживаютъ суще- 
ствуюшій строй, т. е., другими словами, — въ истинномъ про- 
свѣщеніи человечества. При этомъ такъ называемое „рабочее 
двнжевіеи, даже въ томъ высшемъ и лучшемъ смысле, въ ко- 
торомъ понимаетъ его авторъ письма, и освобожденное отъ 
его отрицательпыхъ сторонъ, — является только однимъ изъ 
многпхъ нензбежиыхъ нослѣдствій истиппаго развитія челове
ческая сознанія.

В. Ч.
------♦----- ■

Протестъ финляндскаго народа.
(Отъ 30-го септабря 1901 г.)

Незаконное утверждепіе императоромъ Николаемъ II мани
феста и такъ называемаго закопа о воинской повинности отъ 
12 іюля (29 іюпя) 1901 г. вызвало самое тяжелое впечатлѣніе 
во всемъ финляндскомъ народ!;. По иоводу этого новая на- 
рушенія основпыхъ законов;. Фпнляидіп 30 (17) сентября 1901 г. 
подапъ въ фнпллпдскій сенатъ для доставления монарху слѣду- 
ющій адресъ, подписаппый почти полумнлліономъ финляндскихъ 
гражданъ обоего пола и всѣхъ слоевъ общества (точное число 
подписей : 473.363).

Державнѣйшій Всемилост иеѣйіиііі Государь Императоръ 
гс Великій Князь.

Пзмѣиеніе Вашимъ Императорскимъ Велнчсствомъ закона о 
воинской иовпнности Финляидш вызвало повсемѣстпо въ краѣ 
всеобщую тревогу и глубочайшую скорбь.

Утверждевиыя Вашимъ Императорскимъ Велпчествомъ 12 
іюля (29 іюия) сего года повеленія, мапифестъ и законъ о во
инской повинности, составллютъ коренпое иарушеніе осиовныхъ 
закоповъ Великая Княжества и драгоцѣнпѣйшпхъ правъ, при
надлежащих;. финскому пароду и всемъ гражданамъ края въ 
силу его закоповъ.

Правила обт. обязаппостлхъ граждапъ по защите края пе 
могутъ, на основанін осиовныхъ закоиовъ, издаваться въ ипомъ 
порядкЬ, какъ съ согласья Земскихъ Чиновъ. Въ этомъ по- 
рядкѣ п былъ изданъ законъ о воинской повипиостп 1878 яд а  
согласпнмь рѣиіеиіемъ Императора Александра II  и Земскихъ 
Чиповъ. Въ царствовапіе Императора Александра ПІ послѣ- 
довалп многія частный измѣиеиія этого закопа, но каждый 
разъ пе иначе, какъ съ согласіл Земскихъ Чпновь. Вопреки 
сему пынѣ безъ согласіл Земскихъ Чиповъ объявлено, что за
конъ 1878 года отменяется, между тѣмъ какъ нзданныя вза- 
мѣпъ его новыя носгаповленія всецѣло расходятся отъ рѣшенія 
Земскихъ Чииовъ Чрезвычайная Сейма 1899 яда.

Одио изъ важпѣйшихъ нравъ, прннадлежащпхъ каждому фин
ляндскому гражданину — жить и действовать подъ защитою 
финляндскихъ закоповъ. ІІыпѣ этого нрава лишены тысячи и 
тысячи фннляидскихъ граждапъ, такъ какъ новый законъ о 
воинской повинности облзуеть ихъ служить въ русскихъ вой- 
скахъ, превращая вынолненіе воинской повинности въ страда- 
nie для тЬхъ сыновъ края, которые насильственно будутъ за
числяемы въ войска, чуждыя имъ по языку, релпгіи, нравамъ 
и обычаямъ.

Новыя иостановлсніл отмЬпяютъ всякое закономъ определен
ное ограничепіе ежегодная контингента. Сверхь того въ 
нихъ нѣтъ какого либо прпзпапія укапанная въ осиовныхъ за- 
конахъ нрава Земскихъ Чиповъ учавствовать въ онрсдѣлепіи 
поенная бюджета.

Даже онолченіе, вопреки основиаго ноложеиіл закона 1878 
года, поставлено въ совершепиую зависимость отъ усмотрѣнія 
военная министерства.

Впечатлѣпіе о;ъ нодобпыхъ установлепій пе смягчается объ
явленными въ манифесте обдегчепіями вь продолжение неопре
деленная пока еще переходная времени, такъ какъ вслёдъ 
за временныыъ уменывеніемъ числа призываемыхъ носледуютъ 
неограниченные призывы на службу вь русскихъ войскахъ.



Фпшгяпдскій народъ пе просидъ какого-либо облегчспія въ 
весомой имъ ныне военной тяготЬ. Зечскіе Чипы, высказав- 
шіе мнЬніе парода, доказали готовность со сторопы Фиплявдіи 
ио мѣрѣ силъ увеличить долю учаотія по защите Государству, 
при условіяхъ сохраневія правосого положепія фиисвйхъ войскъ 
въ качествЬ финляндскихъ учреждепій.

Въ противоположность сому устаиовляется въ повяхъ поста* 
новленіяхъ, что фппскія войска по большей части будутъ упразд
нены. что руссніе офицеры могутъ поступать на службу въ не* 
многтя остающіяся части; что даже унтеръ-сфнцеры въ этихъ 
частяхъ должны владѣть русскимъ языкомъ, чѣмь фпяляпдскіе 
уроженцы по преимуществу изъ крестьянскяго сословія совер- 
шенпо устраняются отъ завятія названныхъ должностей; что 
эти войска иоступаютъ подъ вѣдоиство русскихъ управленій и 
что опи также и въ мирное время могутъ размещаться ввѣ 
вредѣловъ Фнпляпдіи.

Эти повелѣнія, не составляющая какой-либо реформы, а пре
следующая лишь уничтоженіе національныхъ воГіскъ Фппляидіи, 
указываютъ на иедовѣріе, къ которому фипл;:ѵ іскій пародъ 
иичѣыъ не далъ повода за все время почти «.голѣтняго его 
соединенія съ Россіею.

Въ новыхъ постаповлепія.хъ о воинской повинности встрЬ- 
чаются также выраженія, заключающая въ ссбѣ отрпцаніе су- 
ществоваиія у финляндскаго народа особаго отечества, а у 
уроженцевъ края — правъ финляндскаго гражданства. Вь 
этихъ выражепіяхъ просвѣчииаютъ цѣлп, пссовмѣстнмыя съ 
иепремѣппымъ правомъ фипляпдс-каго парода сохранить въ со- 
ёдппепіп своемъ съ Россіею то политическое иоложеніе, кото
рое непоколебимо было удостоверено за Фипляндіекі въ 180Û 
году.

За нослѣдпіе годы накоплялось надъ наш имъ краемъ тяжелое 
горе. Разъ за разомъ убеждались, чго усгаиовленія осповныхъ 
ёакоиовъ края игнорировались, отчасти въ законодательныхъ 
меропріятіяхъ, отчасти замѣщеніемъ важпнхъ должностей рус
скими урожеицами. Адмпнистрація края направлялась такнмъ 
обраяомъ, какъ будто задача ея поколебать сиокойствіе и по- 
рядокъ, препятствовать общеполезным!» стремленіямъ и вызы
вать пенріязнь между русскими и финляндцами.

Самымъ тяжелымъ песчастіемъ для края является однакожъ 
введсніе новыхъ ностановлепій о воинской повинности.

Въ всеподдапнЬйтемъ огвѣтпомъ нредставленіи отъ 27 мая 
1899 года Земскіе Чины подробно доложили о томъ порядке, 
который по основпымъ ваконамъ Фнпляндіп долженъ быть со- 
блюдаемъ при издапіи закопа о воинской повннпости. При 
этомъ они указали, что если новый законъ о воинской повин
ности будетъ изданъ въ пиомъ порядке, то подобный законъ, 
даже если онъ будетъ действовать подъ давлепіемъ насилія, 
ne можетъ быть ирнзяанъ иравовымъ закоиомъ, а въ глазахъ 
фипляпдскато парода покажется лишь повелЬиіемъ силы.

Все, чт0 Земскими Чинами было укапано, нродолжаеть не
изменно составлять правосознание финляндскаго народа, кото
рое насильствсппо не можетъ быть нзмѣиено.

Надо опасаться весьма тяжелыхъ поел Ьдствій отъ повелЬш'й, 
несогласованпыхъ съ законами края. Для чиновипковъ и нра- 
вптельствениыхъ учреждений возинкастъ ыучнтсльпый разладь 
съ чувствомъ долга, такъ какъ совесть гіобуждаеть ихъ не 
руководствоваться подобными повслѣпіямн. Ч исло трѵдоспо- 
собиыхъ переселепцевъ, уже ранее выиуждеппыхъ выселиться 
изъ опасенія грозящнхъ неремЬпъ, еще бол be увеличится, если 
объявленные постаповлепія приведены будутъ вь дѣнствіе.

Новыя постановленія о воинской покиииости, какъ и другія 
мЬронріятія, направленны;! противъ правъ финляндскаго народа 
ііа особое политическое и национальное существованіе, неми- 
иуемо должны подрывать довѣріе между яонархо»ъ и наро
дом*, а равно вызывать все усиливающееся неудовольствие, 
чувство всеобщаго гнета, неуверенность и величайшія затруд
нения для общества и для его члеиовъ вь работе па благо 
края. Для предотвращения сего не имеется иныхъ сродствъ, 
какъ заменить вытепрпведевныя повелѣнія закоиомъ о воин
ской повинности, издавнымь при участіи Земскихъ Чпновъ, а 
правительственным ь властямъ края вообще руководствоваться 
точно указаниями основныхь законовь.

Фийляндскій парод 1. не ыожеть перестать быть особымь па- 
родомъ. Сплотпвшіііся благодаря общей исторической судьбе, 
иравовымъ понятіямъ и культурной р або тI;, иагаь иародъ оста

нется вѣрвымъ своей любвн къ финляндскому отечеству и къ 
своей закономерной свободе. Народъ не уклонится въ своемъ 
стремленіи сь достойпетвомъ .занимать въ среде народовь 
свое- скромпое судьбою ему указанное мЬсто.
. Такъ же твердо, какъ мы верияъ въ uame право п уважа- 
емъ наши законы, служащіе намъ опорою въ общественной на
шей жизни, такь же твердо мы упЬждепы въ томъ, что едпп- 
ству могущественной Россіи не можетъ быгь прнчипясмъ вредъ, 
если Фипляндія и впредь будетъ управляема въ согласіи съ ос- 
повпыми началами, определенными въ 1809 году, дабы чувство
вать себя счастливою и спокойною въ соедииеніи своемъ съ 
Россіею.

Чувства долга передъ родиною заставляютъ жителей всЬхъ 
общипъ н слоевъ общества обратиться къ Вашему Император
скому Величеству с.ъ правдпвымъ п непрнкрашеннымь изложе- 
ніемъ ноложенія дела. Выпге мы указали, что недавно обна- 
родованпыя постановления о воинской повинности, противоре
чащая торжественно удостовереннымъ основпымъ закопамъ 
Велнкаго Княжества, не могутъ быть признаны иравовымъ за- 
копомь. Считаемъ долгомъ добавить къ сему, чго военная 
тягота сама по себе не такое зпачеиіе имЬегъ для фииляид- 
скаго народа, какъ потеря твердыхъ нравовыхъ установлепііі 
и закоиомъ обезиеченное спокойствіе но отношенію къ этому 
столь важпому вопросу. Всеподданнейше ьроенмъ но сему, да 
соблаговолите Ваше Императорское Величество подвергнуть 
вопросы, затронутые въ этомъ иредставленіп, такому Всем ил о- 
стиігЬйшему разсмотрЬнію, которое вызывается серьезпостью 
ихъ свойства. Пребываемъ и проч.“

------*------

Обращеніе грузинсной молодежи къ 71. Н. Толстому.

Глубокоуважаемый Левъ Николасаичъ !
Ваша любовь къ правдѣ и искапіе справедливости памъ 

хорошо извѣстны. Въ то время, когда другіе молчать, Вы 
одинъ изъ немпогихъ говорите то, что нужно. Всякое угне
тете, всякое насиліе надъ людьми глубоко противно Вашей 
натурѣ и вызываетъ въ Васъ справедливое пегодованіе — 
желаиіе раскрыть глаза угнетателю и помочь, облегчить стра- 
даніе угнеіаемымъ. Все это намъ хорошо извѣстио, потому 
и обращаемся мы къ Вамъ, къ Вашей помощи, къ Вашему 
содѣиствію.

Сто лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ грѵзиискіе цари от
дали Грузію подъ покровительство Россіи. Грузіл очень много 
выстрадала, много крови было пролито ею: она защищала свою 
землю, свои лзыкъ, свою вѣру. Обессиленная неравной борь
бой съ несметными своими впѣшнимн врагами, Грѵзія при* 
бѣгла къ покровительству Россіи въ нядеждѣ, что Россія 
сохранить ей то, изъ за чего она проливала кровь, сохранить 
ей землю, языкъ (народность) и вѣру.

Сто лѣгь прошло съ іѣхь порь, какъ совершилось это 
добровольное ирисоединепіе Грузіи къ Россіи, столѣтъ пришло 
сътѣхъпоръ, какъ русское правительство стало систематически 
посягать на то, что должно было по нравственному и юридическо
му праву защищать и оберегать, стало посягать на грузинскую 
землю, па грузинскій языкъ и все то, что связано съ лзикомъ, 
па грузнпскую церковь. Въ теченіе ста дѣттг русское прави
тельство обезличивало грузинскую народность и старалось 
искусственно, насильственяо передЬлывать грузинъ въ русскихъ. 
Для атой цѣли оно захватило лучшія земли, организовало 
русскую колощізацію въ краѣ, гдѣ мѣстное паселеиіе чуть ли 
не мреіъ съ голода отъ недостатка земель; изгнало грузинскій 
языкъ изъ школь, судовъ и общественныхъ ѵчреждеиій, самымъ 
дикимъ обрдзомъ стѣсппло ростъ грузинской прессы, не по
зволяя перепечатывать даже изъ русскихъ газеть свѣдіиій, 
правдиво рисующихъ положеніе вещей пь кр;уЬ; расхитило и 
разграбило грузин с кіе монастыри и обители, запретило совер
шать богослѵжепіе па родиомъ, понятномъ нассленію, языкѣ, 
и вь посхЬдиее время грузинскіи япыкъ изъяло даже изъ 
церковно - прнходскнхъ школъ. По всего этого было мало 
иравнтельсіву. Оно обложило населеніе неиоспльпыми нало
гами : введеиіемъ земской стражи, которая должна ловить 
несуществующихъ среди грузиискаго населепія разбойпнковъ,



Обзоръ рабочаго движенія въ Россіи

за май — октябрь 1901 г.*)

стало посылать грузипскнхъ новобранцем» (въ цЬляхъ обрусѣ- 
и!л) вь Россію, откуда 80 прод. возвращаются больными и 
хилыми. Все это возмутительиое иасиліе проплывало и 
иродѣлывастъ русское правительство падъ грузинами, маскируя 
свои грубые инстинкты хищиическаго властвоваиія всякими 
просветительными миссіями на Востокѣ.

Въ течеиіе • всего этого времени грузины вели себя, какъ 
иастоящіе рабы, ііромѣ вѣриоиоданаическпхъ чувствъ, кромѣ 
бсзсмысленпаго кровопролитія вь рядахъ русскихъ лучшихъ 
нолковъ, кромѣ заискпвапія и пресмыканія передь могучимъ 
вооииымь правктельсгвомъ, пнпѣмъ грузины себя пе ознамено
вали. Нужно сказать, что застрѣ.іыциконъ подхалимства и 
заискиваніл всегда, въ теченіи этихъ ста лѣтъ, было „добле
стной грузинское дворянство", какъ любятъ русскіе монархи 
называть сосдовіе, способное къ выраженію рабскихъ чувствъ 
и склонное къ н ^ оліітію  крови. Въ возиагражденіе за все это, 
русское правительство не упускало случая, чтобы не выразить 
глубокаго своего нрсзрЬпія къ нуждамъ грузинскаго народа, 
даже грѵзипскаго дворянства, которое всѣми силами старалось 
всегда заслужить довѣріе правительства. Видно, отсугствіе 
нравствен наго принципа и жажда ходульныхъ подвиговъ даже 
вь тиранахъ вызываете» омерзѣпіе.

U вотъ, для того, чтобы окончательно закрѣиить свое паде- 
иіе, для увѣковіічнванія системы иасалія и притѣспепШ, 25 
сентября грузинское дворянство (правда — не все) усграива- 
етъ грапдіозное юбилейное празднество въ оэиамеповаиіе сто
летней годовщины прнсоеднненіл Грузіи къ Россіи. ІСъ этому 
дню грузины создамтъ сгинепдіи для офицерскихъ русскихъ 
дЬтой, устранваютъ балы, обѣды; правительство и города будутъ 
уг. щать народъ на „пародпыл деньги"; зажгу гг. фонари, вывѣ- 
слтъ флаги и стаиуть палить изъ орудій. Словпмъ, будутъ 
дѣлать все то, что должно оставить на населеніе впечатлЬніе 
величія и могущества русскаго штыка и ничтожество челове
ческой личности и человЬческаго достоинства. •

Левъ Ииколаевичъ ! Всѣмъ этимъ обмаиомъ, этимъ гнусиымъ 
издѣвательствомъ иадъ народомъ глубоко возмущепо все здоро
вое, нсразвращеиное населеніе Грузіп. Отъ лица миогнхъ 
тысяч® честпыхъ людей обращаемся мы къ Вамъ съ просьбой 
помочь намъ передать это позорпое „торжество" широкой 
огласкѣ въ Россіи и Европѣ. Мы Васъ просимъ замолвить 
слово за угнетаемый, порабощенный народъ, который хочетъ 
жить и развиваться, какь вс.ѣ другіе пароды и котораго дикое 
русское правительство хочегъ стереть съ лица земли. Вата 
поддержка, Ваше доброе слово вызоветъ чувство горячей благо
дарности во миогнхъ тысячахъ грузинъ. Мы хотимъ, чтобы 
Вы, русское общество и Европа знали, что еще пе всѣ гру
зины потеряли чувство человѣческаго достоинства, что въ 
Грузіи зрѣетъ и растетъ сознан іе необходимости борьбы про* 
тивъ наснліл, лжи и обмана, что народъ н общество грузинское 
нопяли, иаконецъ, къ чему ведеть ихъ русское правительство, 
что они готовы защищать свое право на жизнь.

Мы знаемъ, что у Васъ другія средсгва борьбы, мы зпаемъ, 
что Вы иа иашемъ мѣстѣ поступили бы но другому, т. е. 
другимъ путемъ выразили бы свой протестъ. Но мы хотимъ, 
чтобы Вы стали па точку зрѣпія людей, цѣняіцихъ нашу жпзпь 
со всЬмн ея печалями и радостями и потому оправдываюіцихъ 
свое право на эту жизнь. Мы хотимъ, чтобы Вы, какъ другъ 
всѣхъ люден, знали о нашемъ горячемі. желанін защитить 
иашъ народъ отъ преждевременной смерти, такь какъ дѵмаемъ, 
что и онъ способепъ къ миролюбивой трудовой жизии.

Грузія протягяваеп» рукн къ своимъ сгарлнмъ братьямь, 
большимъ народамъ, выражаетъ желаніе работать виѣстѣ съ 
ними на Общую пользу. Но для этого ей пужво быть самимъ 
собою. Помогите же Вы ей въ этомъ, а за Вами найдутся и 
дрѵгіе добрые люди.

Группа грузинской молодежи.

Ж. Н. І  оде гои прислалъ въ нашу редакцію это письмо съ | 
прсдложеніемъ опубликовать его и съ выраженіемъ своего со* 
чувствія этому искреннему протесту.
Тед.

Въ „Листкам Свободною Слова“ № 23 мы поместили не
который пзвестія о рабочемъ двпжеиіи въ Россін за періодъ 
отъ марта до мая текущаго года. Въ настоящее время мы 
можем» дать няшимъ читателямъ какъ более полиня сбѢдѢнш
о нѣкоторыхъ изъ сообщенпыхъ нами фактовь, такъ и свѣдЬ- 
нія о целом ь рядѣ повыхъ стачекъ и волиеній среди рабо
чихъ.

Читатели наши помпятъ о возмути тел ыіомъ преступленіи, 
совершенном». правиісльствениыми агентами въ Лодзи, где былъ 
убнтъ въ тюрьмЬ, после жестокихъ истязаиій, еврей - рабочій 
Яковъ ЛеЙзеръ Палкииь (ГІакула). Изъ корресиоиденціп, по
мещенной въ Дг 241 газеты „Vorwærts**, ма видпмъ, что это 
далёко пе единственное преступленіе, совершепиое лодзиискпми 
властями. Лодзипская полнцЦ какъ оказывается, организовала 
цЬлую шайку изъ босяковъ и разпыхъ проходпмцевъ, съ целью 
избіеніл рабочихъ, имЬющнхъ вндъ людей „иеблагонадежннхъ**. 
Банда эта принялась за дело такъ ревностно, что положительно 
нагнала на рабочихъ панику. Некоторые изъ рабочихъ пред
лагали отвЬтить па насиліс пасіпіемъ, но противъ этого эпер- 
гичпо высказался местный комитетъ „Всеобщего еврейскаго 
рабочаго союза“, нредложившій прибегнуть какъ къ средству 
самозащиты отъ полпцейскаго произвола къ стачке. Рабочіе 
решили испытать это средство, и несколько тысячъ ткачей, 
рабоіавшихъ на несколькихъ круппыхъ фабрикахъ, и несколько 
сотъ другихъ рабочихъ забастовали и объявили фабрпкаитамъ, 
что не примутся за работу, пока ие прекратятся пападеніл 
банды босяковъ иа рабочихъ и разныя другія полпцейскія зло* 
унотреблепіл. ('тачка привела к». цели, такъ какъ фабриканты, 
опасаясь круппыхъ волпеній, тотчась же оказали давленіе па 
полицію и добились иснолнепія многпхъ требовапій рабочихъ, 
такъ что мпотіе изъ носледппхъ принялись за работу уже на 
следуюіцій депь, после того какъ полицеимейстеръ вызвал ь 
нЬсколькихъ фабрикантовъ и рабочихъ и объявплъ имъ, что 
безобразія нолиціп будутъ прекращены. Впрочемъ уже черезъ 
несколько дней спов;і былъ случаи нзбіепія одного рабочаго.

Въ ."№ 10 „ Рабочаго Діь.іа1і находимь следующее извЬстіе о 
ыайскихъ событінхъ на Невскомь судостроителъномъ заводп> въ 
ТІетербуріѣ :

„Весть объ убійствахъ на Шлнссельбургскомъ нроспектЬ силь
но взбудоражила рабочихъ Псвскаго судостронтельнаго завода. 
Началась агитація — выразить сочувствіе иострадавшимъ обу- 
ховскимъ товарищами, и 8 мая заводь, пе доработавъ 2 часов?», 
сталъ какъ одинъ человЬкь. Семитысячная толпа привалила 
къ конторе заводскаго управленія, вытребовала директора за
вода и вырази :а „презрі.піе къ капиталисту и правительству", 
решившемуся наступить па путь явныхъ престунлепій и убійствъ. 
„Для кого выведены войска? Кого будутъ оин убивать? — 
Не тѣхъ ли, кто создалъ все эти богатства?!“ говорилъ одинъ 
изъ представителен рабочихъ: — „Стыдись,русское правитель
ство, иропжЬдующее всемірное разоруженіе н мвръ!“ Въ от
веть на эго заявлепіе днректоръ пробормотать что-то вродЬ 
того, что 'обуховцамп были предъявлены иезаконныя требо- 
вапія.“

Рабочіе предъявили цеіый рядъ требозаиін, какь то: о со- 
кращспіи рабочаго дал отъ 10 */з до 9 ч., объ огмеиЬ иѣко- 
торыхъ несправедливых!» иравилъ, о нрекращеніи рашыхъ зло- 
употребдсиій со стороны мастеровъ и др. Заводская админи- 
страція и инспекция ответили грубымъ отказомъ, и 11 - го мая 
рабочіе забастовали, но вскоре были расклеены па заводе 
обьявіенія отъ градоначальника со всякими угрозами по адресу 
стачечинковь, и иодь вділніелъ этихъ угрозь рабочіе 18 - го 
прекратили стачку. Впрочем ь, въ іюнЬ быш снова волненія, 
поведиіія къ поголовному разечету всѣхъ рабочихъ адмпии- 
страціей; а ири обратномь пріемЬ тѣхъ же рабочихъ адмпни- 
страцін пистаралась избавиться отъ наиболее безпокойныхъ 
элемеитовъ.

Кроме городовь, упомянутыхъ вь Лй 23 „Листкоеъ Свобод. 
Слова“ нразднованіе, 1-го мая состоялось еще вь Симферо-

*) См. предыдѵщіе обзоры вь „Листкчхъ Свободною Словак
X X  8, 9, 18, 14, 15, 19, 21, 23.



подл в Красноярскѣ, гдѣ были довольно впушптслышя демоп- 
страціи. Въ Тулѣ нолиція ожидала сильных* волпеній, такъ 
какъ прокламации, распространятся ся въ громадномъ коли* 
чествѣ местной соціалистической группой, нмёли большой 
успѣхъ среди рабочаго иаселенія. Одпако демонстрация ne 
состоялась.

Какъ всегда, наибольшее число извѣстій о стачкахъ и рабо
чихъ волненіяхъ приходить изъ Западваго края.

Въ Двинскѣ, въ іюлѣ, на табачпой фабрикѣ .Тойзеровича 
была стачка тянувшаяся целый мѣсядъ и кончившаяся про
игрышем* рабочихъ, такъ какъ хозяину удалось замѣвить за- 
бастовавших* рабочихъ и работнидъ евреевъ рабочими изь 
христіанъ.

Въ Минскѣ началось двнженіе среди маляровъ, выразившееся 
пока въ отказѣ большинства изъ нихъ ходить наниматься къ 
хозяевамъ по одиночкѣ. Такая система найма очеиь пони
жала ихъ заработную плату, такъ какъ хозяннъ воветъ обык
новенно каждаго приходящаю наниматься рабочаго къ себе 
въ комнату и тамъ увѣрлетъ его, что другіе рабочіе согласны 
наняться за меньшую плату, чѣмь та, которую желает* оиъ. 
Благодаря такимъ пріемамъ плата самыхъ опытныхъ маляровъ 
обыкновенно не выше С - 7 рублей въ иедѣ.ш, a многіѳ полу- 
чаютъ всего рубля 3 - 4 .  Когда среди маляровъ началось 
броженіе, были созваиы два собраиія, на которыхъ было ре
шено не отправляться болѣе для найма па работу къ хозяевамъ 
на домъ, а собираться на бнржѣ. Хозяева сначала заключили 
было союзъ, чтобы дать отпор* рабочим*, но въ конце кон- 
довъ имъ пришлось уступить и помириться съ новыми поряд
ками. (Бюллетень № 15). Въ августѣ вь Мпнскѣ была также 
удачная стачка сапожпнковъ (около 600 человек*), которые 
требовали увеличенія поштучной платы. Изъ Либавы есть из- 
вѣстія о 2-хъ стачкахъ : рабочихъ жестлнниковь (проигранная) 
и сапожпнковъ, которые требуютъ сокращепія рабочаго для (отъ 
14 до 12 часооъ!). Въ одной мастерской хозяева уступили 
рабочим* уже на второй день. Исходъ стачки вт. другой ма
стерской еще неизвестен*. Въ Г омсаѣ въ іюлѣ было нѣсколько 
мелкихъ стачекъ (самая крупная — 45 тряпичнпдъ). Стачка 
чулочнидъ продолжалась очень долго; послѣ 4-хъ недѣль ис
ходъ ел еще пе былъ извѣстенъ. Въ Оишяпахъ Вил. губ. была 
стачка иа трехъ кожевенных* заводахъ. Всего участвовало 
100 человѣкъ, требовавших* новышенія платы и уменьшен]л 
уроковъ. Требованія всѣхъ рабочихъ были удовлетворены. Такъ 
же удачно кончилась и стачка 450 кожевеппиковъ въ Смор- 
гони. Одпако победа далась рабочнмъ пелегко: „Хозяева въ 
Сморгоии рѣшилн энергично бороться съ рабочими : они устро
или союзъ н заявили рабочнмъ о своемъ намѣренін сократить 
ежедневное производство кожъ на 50 - 100 шт. на каждом* 
заводѣ. Дѣль хояясвъ ясна: оставшіесл безъ работы собьют* 
цѣны у остальныхъ и начавшаяся такимъ образомъ конкурен
ция среди самнхъ рабочихъ иовліяетъ на умепыяеніе платы. 
Тогда рабочіе со своей стороны цорѣишли: работать менѣе 
интенсивно, дабы работа, которую раньше выполняли трое, те
перь исполняли 4-ро и уменьшить такимъ образомъ количество 
безработных*." (Бюллетень І Щ  стр. 4).

23-го іюня забастовали конжортнит (разборщики и соста
вители плотов* всего коаенскаю района (ок. 600 челоьѣкъ). О и и 
выставили дѣлый рядъ требованій, какъ то: устаповленіе пор- 
мал lu аго рабочаго времени, иовышепіе платы, принятіе обратно 
на работу получившихъ разсчет* товарищей — „бунтовщиков* “ 
и др. 24-го іюля копжортпикн, къ которым* присоединилось 
и много другихъ рабочихъ, устроили въ Ковно большую демои- 
страдію. Стачечники получаютъ посильную помощь от* дру
гих* рабочих*. Конжоріники до сих* пор* представляли са
мую бѣдную и отсталую часть еврейскаго пролетаріата. Ис
ходъ этой стачки пом* еще иеизвЬстеи*.

Въ Гроднѣ, въ первыхъ числах* октября, была демоистрадія 
пj:и похоронах* еврейского рабочаго, в* которой принимало 
участіе до 1500 чел. Послѣ похорон* нЬскольким* отдЬльиымъ 
группам* рабочихъ удалось, пе смотря иа старанія полнціи, 
пройтись но городу съ криками: „долой полндію! долой само- 
державіеі"

Въ Бѣлостокѣ въ ііелѣ была стачка щетвшциковь, продол
жавшаяся больше мЬсяца. Исход* ея нам* веизвѣстеи*. Вь 
концѣ сентября здѣсь праздновали четырехлѣтнее образоваиіе 
еврейскаго „Бунда". Подъ открытым* небом* собралось ок.

650 рабочихъ н работнпцъ, и было произнесено нѣсколько p i- 
чей, касавшихся возникновенія и деятельности Бунда, совре- 
менныхъ политических* событій и характера современнаго ре- 
волюпіоннаго двнхепія.

Вь Вильнѣ была стачка 400 камепщиковъ. Стачка вызвана 
хозяевами, заключившими синдикат*, чтобы отпять у рабочихъ 
сдѣланвнл нм* прежде уступки. Рабочіе проявили замеча
тельную солидарность. Каков* исходъ стачки намъ неизвестно. 
Здесь была также стачка 800 кожевнпковъ, добившихся сокра- 
щенія рабочаго времени.

Въ Лодзи па Пасхе была демонстрація на похоронахъ моло
дого рабочаго Моисея Майзельса (Конопннцкаго), одного изъ 
преданиыхъ участнпковъ рабочаго движепія. До 2000 рабочихъ 
участвовало въ демонстраціи ; была произнесена рЬчь, и пелись 
революдіонныя пЬснн.

Заимствуем* изъ №№31 и 32 соціальио - революдіониаго 
обозренія „ Наканунѣ“ следующій фактъ, иллюстрирующій 
единодушіе полиціи, фабрикантовъ и духовепства, когда дело 
идетъ объ „обузданін“ рабочихъ, борящихся за более челове- 
ческія условіл существованія : „Недавно во время стачки на 
фабрике Тыкодинера в* Лодзи арестовали н выслали 65 рабо
чихъ. Стачка на этой фабрике любопытна еще и потому, что 
она еще разъ наглядно показала, какъ капиталисты пикакпмъ 
союзомъ не брезгаютъ, разъ имъ нужио приструнить рабо
чихъ, а поин-ангисемиты всегда готовы помочь даже пеиавист- 
нымъ „жидам*“, если дѣло касается искорененіл соціализма. 
Тыкодниер* — еврей, и рабочіе на его фабрике тоже евреи. 
Но вот* эти рабочіе забастовали, и Тыкоцнпер* обратился — 
к* католическим* священникам* за помощью. Те съ радостью 
согласились ему помочь н стали съ амвоновъ объявлять, что 
у Тыкодинера можно получить работу.”

7-го іюля вспыхнула въ Двинеюь общая стачка приказчиков* 
галантерейных* магазинов*. Вот* что сообщается объ этой 
стачке в* Лондонском* „Бюллстенѣ“ № 20 ; „Приказчики тре
бовали 10 час. раб. дня. Через* некоторое время их* требо- 
ваиіе было удовлетворено. Но хозяева сами оставались въ 
магазинахъ позже 9 час. веч. Какъ разъ в* это время в* 
одном* магазине вечером* неизвестные иоколотили одного хо
зяина. По городу пошли слухи, что это сделали рабочіе, под
купленные приказчиками. Тогда рабочіе р bin или ответить на 
это демонстраціеи и показать свою солидарность съ приказчи
ками. 16 (29) іюля, въ поиедЬлышкъ, свыше 500 рабочихъ 
собрались иа рабочей бирже, выстроились въ ряды и прошлись 
но г.тавнымъ улицам* с* возгласами за 10-т а час. раб. день, 
за солидарность рабочихъ съ приказчиками и т. п. Были и 
политическіе возгласы, какъ „долой правительство" !“

В* }}Т>ю.иіетенѣи j\î 35 сообщается, что владЬлыіы магази
нов ь образовали союзъ и выпустили воззваніе, осуждающее 
стачки приказчиков*.

Среди приказчиков* замЬчается движеніе и в* других* го
родах). Западпаго края. Такъ напр, въ лондонском* „Бю.ш- 
тенѣ“ Ш 29 помещена следующая корреспоидепціл изъ Виль
ни: Въ громадиомъ магазине Залкиида, иа Большой улидЬ за
бастовали 36 нрнказч. и приказчиц* (вес* персонал*, всѣ выс- 
шіе и ннзівіе служащіе). Требовали сокращения рабочаго дня, 
стульев* для сидЬиія, аккуратной расплаты, выплаты приказчи
цам* трехмѣсячпаго залога, немедлеппаго разечета со всеми. 
Стояли 4 дня. Нолиая удача. Нельзя не приветствовать этого 
движенія среди приказчиков* тЬм* болЬе, что оно вытекает* 
не только из* стремленія улучшить свое чрезвычайно тяжелое 
матерьяльное ноложеніе, но и из* желапія создать несколько 
более здоровую нравствепиую атмосферу вь этой области тру
да. Воть воззвааіе „Всеобщаго Еврейскаго Рабочаго Союза*! 
к* минским* приказчикам* и приказчицам*:

„Братья и сестры! Тяжела и горька наша жизнь. Еще 
дЬтьми мы поступаем* в* лавки, гдЬ мы получаем* паше 
воснитаиіе, где мы выростаемъ, гдѣ нам ь даюгь образование, 
но не ю образованіе, которое дается въ иіколахъ, в* гнмиа- 
аіях* ; нас* обучают* только одной наукЬ — обмеривать и 
обв! шивать; насъ учатъ красть для того, чтобы жнрЬли н бо
гател и наши хозяева. Всю нашу жнзпь мы тащим* тюки то
вару, мѣряем* и вешаемъ, торгуемся не ради своей пользы, 
ругаемся не ради своего интереса. Когда мы начинаем* об
думывать свое ноложеніе, нас* дрожь берет*. Мы жпвем* 
гораздо хуже, чЬм* вс!> рабочіе у нас* в* Минске. Все ра-



ботаютъ 12 -1 3  часовъ въ день, мы же никогда не сво
бодны. Съ рашіяго утра до поздней ночи мы заперты въ лав- 
кахъ. У насъ нѣтъ времени, чтобы пройтись по улпцЬ, поды
шать свѣжимъ воздухомъ. У насъ нѣтъ времени повидаться 
съ нашими родпымн, съ нашими женами и дѣтьми; не говоря 
уже о томъ, что учиться, прочесть какую - нибудь серьезную 
книгу у васъ наверное нѣтъ никакой возможности. Мы, вѣдь, 
люди, и какъ всѣ люди, мы хотимъ жить, развиваться, пользо
ваться немного чудной ириродой. . .  Но наши хозяева думають, 
что мы глиняныя куклы безъ всякаго чувства, что мы созданы 
для того, чтобы тащить ихъ товары, и они обходятся съ нами 
не какъ съ людьми: съ утра до поздней ночи звучать въ на- 
шихъ ушахъ ихъ ужасная ругань и гнусныя издевательства. 
Нужно ли еще ваиомнить, какъ мало наше вознаграждение?

Объ этомъ напомииаютъ намъ ежедиевно, ежеминутно наша 
нужда, паши голодпыя дѣти. — Наша плата ужасно мала, все 
же она кажется пашннъ хозяевамъ всегда слишкомъ большой. 
Когда хозяипъ даетъ намъ наше жалкое жаловавіе, то даетъ 
не во время, съ недовольствомъ, какъ бы милостыню, — ми
лостыню за нашъ тяжелый безконечпый трудъ.

Тяжела и горька паша жизнь 1 Нужно взяться ее улучшить, 
нужно помочь себѣ. Но какъ, въ чемъ паше спассніе? Не
которые изъ нашихъ товарищей нашли средство помочь себѣ 
въ ихъ плохомъ положеніи, но это позорпое, ужасное средство,
— это средство — воровство.

Они тащуть изъ лавокъ товары, продаютъ па сторонѣ и 
такимъ образомъ они повышаготъ свою низкую плату, пока въ 
одинъ прекрасный депь хозяинъ не словить ихъ на мѣстѣ 
преступления и не выгонитъ со стыдомъ изъ лавки. — Видно, 
что верпа, посѣяпныя хозяевами въ серддахъ дѣтей, поступаю- 
щихъ къ нимъ въ лавки не пропадаютъ даромъ, — опи даютъ 
плоды! Уча вевииныхъ дѣтей красть, хозяева совсѣмъ не 
предполагают^ что тотъ самый мальчикъ, который воруетъ те
перь для нихъ, со времепемъ можетъ начать воровать у нихъ 
же. Но это-то и случается очень часто. Этого и заслужива
ю т  хозяева. — Пусть опи не отравляютъ молодыя души лож
ной наукой ! Пусть пе пріучаютъ бѣдныхъ дѣтей къ воровству !
— Но для насъ самихъ, братья, это позоръ! Воруя, мы теря- 
емъ всѣ наши человѣческія чувства, мы теряемъ право носить 
названіе человека! И когда уличаютъ кого либо въ воровствѣ, 
онъ теряетъ навсегда свою честь, свое честное имя, которое 
въ жизни часто дороже денегь ! Нѣтъ, братья и сестры, улуч
шить свою жизнь воровствомъ невозможно в стыдно! Намъ 
нельзя браться за такія средства. Н если другого снасеніл 
нѣтъ, мы лучше будемъ продолжать жить въ нуждѣ и недо
статке, чѣмъ марать наши руки воровствомъі Мы продаемъ за 
хлѣбъ нашу жизнь, наши силы, но продать пашу совѣсть, нашу 
честь — этого намъ нельзя, этого мы не хотимъ ! ,

Не въ воровствѣ наше спасеыіс, также не въ заискиванін и 
раболѣпствѣ нередъ хозяевами, какъ думаютъ нѣкоторые изъ 
насъ; — наше спасеніе въ объедпиевіи, въ братской, честной 
борьбе съ вашими хозяевами.

Братья и сестры ! Соединимся и будемъ бороться съ нашими 
хозяевами, будемъ всѣ вмѣстѣ требовать повышепія платы, луч- 
шаго обращепія в, преимущественно, сокращенія рабочаго дня.

Нѣкоторые изъ нашихъ хозяевъ, тщеславія ради, чтобы пока
зать себя передъ городомъ, какъ хорошихъ, порядочпыхъ людей, 
постановили, чтобы лѣтомъ магазины закрывались въ 9 ч. ве
чера, но прошло три дня, и это рѣшеніе осталось только на 
бумажкахъ, которыя выставлены въ окпахъ; мы же освобож
даемся только въ 1 1 -1 2  ч. ночи... Мы должны соединиться 
и требовать, чтобы намъ дали 13-часовой рабочій день, съ 8 ч. 
утра до 9 часовъ вечера. Каждый изъ насъ въ отдельности 
слабь, во вмѣстѣ, объединенные мы представляемъ собой боль
шую силу и мы тогда поставимъ на своемъ.

Братья и сестры! Пусть эти слова пе останутся безплод- 
нымн, какъ вѣтеръ; ноймемъ разъ навсегда и будемъ помнить, 
что еднневіо и борьба — это едннствеиныя средства для всѣхъ 
рабочихъ в приказчиковъ. Соединимся же и будемъ бороться, 
возьмемся за руки в восклнкнемъ: „долой воровство!" „Да 
здравствуетъ честная борьба за лучшую жизньIм*)

*) Мы налѣренно перепечатываем! цѣаивоыъ эту проклямацію, чтобы отмѣ- 
тнть ее, в&къ отрадное ороавіоціѳ ве только эвовомнчееввхъ* во в нравствен- 
нихъ требованій въ своей жизвн еврейсвихъ рабочнхъ, — ироввлѳніе, визы* 
вающео ваше особенное вшшадіо в сочувствие Р е д *

Не одни только приказчики начинать сознавать, что ихъ 
мѣсто ве средв эксплуататоровъ-капиталнстовъ, а въ рядахъ 
рабочаго народа, борящагося за болѣе человѣческія условія 
существования и за лучшій общественный строй. И среди фар
мацевтовъ также начннаетъ пробуждаться сознапіе этого. Бро- 
жепіе среди фармацевтовъ началось еще въ 1898 г.. когда 
„былъ пронзведенъ опросъ фармацевтовъ, охватывавшій всю 
ихъ жи иь въ аптекѣ. Всѣмъ намъ взвѣстспъ полученный тогда 
отвЬтъ. Всѣ сходились къ одному, что условія фармацевти- 
ческаго труда гибельно вліяютъ на здоровье фармацевтовъ, что 
14-ти часовой рабочій день, удлниняемый ночными дежурствами 
до 17-ти часовъ, раярушаетъ нервную систему, дѣлаетъ невоз
можной даже легкую умственную работу, прптупляетъ умствен- 
ныя способности. Въ своихъ отвѣтахъ всѣ фармацевты слились 
въ одномъ громкомъ воплѣ : „Побольше воздуха, больше свободы, 
чтобы мы могли хоть немиого жить и для себя, а не для хо
зяина, чтобы оставалось у насъ время и для свободной умствен
ной работы, а не только для подневольной мускульной, чтобы 
в мы моглп должнымъ образомъ участвовать въ общественной 
жизни съ ея радостями и печалями." (Цитируемъ изъ „Воззва
ны" къ фармацевтамъ, прпложеппаго къ одному нзъ номеровъ 
Лондонскнхъ „Бюллетеней".)

Въ Ярославлѣ это брожепіе среди фармацевтовъ повело къ 
стачкѣ, описаніе которой помѣщено въ № 5 „И с к р ы Изъ 
этого описапія видно, что положепіе такъ называемыхъ „ин
теллигентных ь“ тружениковъ, часто бываетъ пе многим і> лучше 
положенія простыхъ рабочихъ.

Условія работы фармацевтовъ въ Лрославлѣ тѣ же, что и въ 
другихъ городахъ: пепомѣрно длииііый вабочій день, низкая 
заработная плата (ученики 15 руб., помощники провизора 30 - 
45 руб., причемъ требуютъ, чтобы они были прилично одѣты), 
обращевіе хозяевъ чрезвычайно грубое. Немудрено, что среди 
фармацевтовъ уже давно бродило недовольство. Фармацевты 
аптеки Фишера особенно страдали отъ дурной пищи и отъ 
грубаго обращепія хозяина. Переговоры съ хозянномъ ми къ 
чему не повели. Тогда 14 человѣкь заявили хозяину, каждый 
въ' отдѣльности, что они отработаютъ, согласно закону, двѣ 
недѣли и затѣмъ уйдутъ отъ него. Хозяинъ пытался подыскать 
другихъ служащнхъ въ Москвѣ, но тамъ среди фармацевтовъ 
также было сильное недовольство и, когда узнали, что у Фишера 
стачка, то никто не захотЬлъ воспользоваться его предложеніемъ. 
Пробовалъ Фпшеръ оказать на фармацевтовъ давленіе черезъ 
посредство врачебной инспекцш и полиціи, но и это ни къ 
чему не привело. Въ концѣ концовъ ему пришлось согласиться 
па всѣ требовапія служащнхъ и даже сократить рабочій день 
вдвое, установивъ двѣ смѣны по 7 часовъ.

Всеобщая стачка фармацевтовъ, кончившаяся удачно, была 
также въ Смоленскѣ, въ началѣ октября.

Въ Саратовѣ въ іюпѣ была стачка рабочихъ въ желѣзно- 
дорожныхъ мастерскихъ (часть требованій рабочихъ была удо
влетворена) н неудачная стачка на механическомъ заводѣ Бе
ринга.

Имѣются также свѣдѣпія о двухъ стачкахъ въ Екатерине- 
елавѣ и о стачкѣ подмастерьевъ портныхъ въ Одессѣ (въ сен
тябре). Въ октябрѣ были стачки въ Минскѣ, (щетинщн- 
ковъ), ІІоневѣжѣ (щетинщиковъ), Одеесѣ, (стачка вортпыхъ- 
брючпиковъ, кончилась победой рабочихъ), Двинет и Киши- 
невѣ (мелкія стачки переилетчвковъ, токарей, столяровъ.)

Все это подтверждаете то, что было Сказано въ № 21 „Лист- 
ковъ Свободного Слова“ во поводу рабочаго двпженія въ Россін, 
а вменно, что „движеніе среди рабочихъ продолжаешь рости 
очень замѣтпо“, и, прнбавимъ, ростъ этого двнжепія идетъ не 
только въ ширь, но и въ глубь. Не только увеличивается 
число стачекъ и демоисграцій, по въ то же время ростетъ и 
самосозпаніе рабочихъ и ихъ солидарность. Слѣдующій фактъ, 
заимствуемый вами нзъ № 6 „Пекри“, чрезвычайно ярко нл.ію- 
стрнруетъ это : на чугунно-литейном ь заводѣ Калашникова въ 
Иваново Вознесенскѣ былъ нзмЬиеиъ срокъ найма и сокращены 
разцѣнки, что привело къ умепьшенію заработка вдвое. 15-го 
мая 70 человѣкъ литейщнковъ заявили, что несогласны рабо- 
тати на новыхъ условіяхъ и требуютъ возвращенія къ прежинмъ 
разцѣикамъ. Администрація завода не согласилась на это. 
Рабочіе обратились было къ фабричному инспектору, прося его
о посредничестве, но просьба ихъ не была уважена. Заводская 
админнстрація стала вербовать рабочихъ въ Москве в Шуѣ.



Московскіе рабочіе, когда узнали, что нхъ при в езда на заводь 
ва мѣсто стачечниковь, стали па сторону послЬдпихъ, a наня
тые было въ Шуѣ ли тенщнкн, узиавъ о стачке, отказались 
ехать. Пробовать Калашниковскій заводь сдать чаль с в о й х ъ  
заказовъ заводу au .ним на го общества въ Шуѣ, но и это ис 
помогло^ !акь какъ Иваново - Возиессяскій комнтетъ соціаль- 
демократической нартін и;пЬстялъ рабочихь завода апоннмнаго 
общества о стачке и рабочіс потребовали, чтобы огъ Калаш- 
никовскаго завода заказы пе принимались. Благодаря такой 
солидарности рабочихъ, по пстечсніи полуторы нсдѣлн, унрав- 
ленію Калашпиковскаго завода пришлось согласиться на часть 
требоваиій, предъявленных-». литейщиками, п возвратиться къ 
нрежшмъ распѣикамъ. Московскіе рабочіе отправились дохой, 
и калашниковскіе литейщики ѵстроилп имъ сборъ на дорэгѵ.

С.
------» .......

Изъ міра сектантовъ.

Въ 14 ,16  и 16 померахъ „Свободной Мыслии уже. сообщалось 
нами о различиихъ фактахъ адмивдетратикнаго гоненія и про
извола, непрестанно чнннмыхъ надъ сектантами въ Россіи.

Въ настоящее время мы получили новыя свѣдѣпія, воторыя 
ясно ноказыпакѵгъ, что центральное русское правительство не 
только пе считаетъ иужпымъ остановить расходившихся свойхъ 
пронннціалышхъ. — снѣтскихъ и духовныхъ, — агентовъ, но 
наоборотъ, -ноощряетъ нхъ, опубликовывая и разсылая тайно 
такія распоряжепіл, которыя не могутъ не усилить гопешй па 
секта'птовъ..
.. Съ другой сторопы, правительство всѣми силами хочетъ 
показать БвропЬ,. что въ Россіи въ сущности гопеній па
сектантовъ іг&тъ. Такъ папрпмѣрь, мы еще недавно' имѣли 
свЬдѣнія, что известный англійсігін .проповѣднпкъ Бедекеръ, 
посѣщавшій русскихъ сектантовъ : съ разрѣшенія властей, со 
словъ последнихь сообщалъ въ Англію о нрекращепіп всякихъ 
гопеній и ирнтѣспеній сектантовъ въ Россіи и что, въ пасто- 
ящее время, изъ ссылки возвращаются всЬ сосланные сектан
ты. Между тѣмъ какъ, на самомь дѣлѣ, возвращены изъ ссы- 
локъ только тѣ, которые отбыли свой (п даже двойиой, т. е. 
десятплѣтпій) срокъ ссылки, и то только нисколько человѣкъI 
изъ сѵарыхъ бантистовъ.

Доверчивый старичекъ Бедекеръ, упоенный радушіемъ и вии- 
ианіемъ представителей русской власти, конечно, былъ введеиъ 
ими въ пріятное заблужденіе, и его сообщения, своимъ едпио- 
вѣрцамъ въ Англіи, полны оптимизма, которому не довѣряютъ 
даже англичане, склоппые думать, что его обмаиули.

Прнведемъ здесь нѣкоторые изъ тѣхъ фактовъ преслѣдова- 
нія сектаптовъ■ м. Россіи, которыми мы въ настоящее время 
располагаемъ въ большомъ изобпліи.

1) Намъ пншутъ съ юга Россіи : „Въ 1000 г. нѣкоторыя се
мейства возвращены на родину но окончат и питилѣтией своей 
ссылки. Они были высланы административном ь норядкомь, 
безъ суда, но расиоряжепію бывшаго кіевскаго геиералъ-губер- 
натора Игнатьева. Возвратились раззореннымн въ мятеріаль- 
номь отпоиіеніп, въ пустую усадьбу и терпятъ недостатки."

2) „19, 20, 21, 22, 23 и 24 фі-враля (1900 г.) бывали въ раз* 
пыхъ мЬстахъ кіевской ировинціи (въ селеніяхъ); за нами были 
погони сельской иолицін, по всегда после нашего отъезда. 
Деревепскихъ братьевъ посещать трудно. У насъ въ Россіи, 
но деревнямъ не любягъ нроповЬдующнхъ слово Божіе и сей- 
часъ арестуютъ.

вВъ городе Новоградъ-ВолынскЬ мы посетили арестованиыхъ | 
на три мѣслца при иолиціи, двухъ братьевъ, жителей села! 
Суемецъ, Смолдыревской волости, ІІо в» градъ- Вол ы н ска го уѣзда, 
Михаила Мартинова и Максима Кондратюка, нриговореиныхъ 
Жйтомпрскнмь Окруашымь Судомь за ііогребеніе своего ре
бенка безь участія нравославиаго священника. Пхь осудили

неправильно. .Къ нимъ примѣвилп законь, который относился 
къ православиой вѣрѣ, не къ сектантамъ.®

3) 19 апреля 1900 г. разбиралось дѣло въ Кіевскомъ Съѣздѣ 
ЗІировыхъ Судей. Обвиняли малолѣтннхъ дѣтей Кушперовыхъ : 
Петра 16 лѣтъ ; — Анну 15; — Аиастасію 13; — Васплія 
10; и Наталію 7 лѣтъ, — пришедшнхъ въ гости въ семейство 
брата Нестерова, который такъ же имѣетъ малолѣтнпхъ дѣтей, 
гдѣ они читали Евангеліе, молились, нЬлп хвалебныя песни и 
потомъ пили чай. Мировой судья 7 участка, а потомъ и Ми
ровой Сьѣздъ псЬхь опраядаль.

4) Изь Псковской ry'î. намъ сообишютъ : „Дѣло Божіе идетъ 
хорошо. Собрапія для чтепія Евангелія большія собираются. 
Судъ падъ Савельевыми*) отмѣпеиъ, п «тому что свидетель 
одинъ не явился. Теперь должно будетъ судъ въ сентябре 
(1900 г.). Были мы за собранія оштрафованы земекпмъ иа- 
чальнпкомъ и водостиымь судомь, но дальнейшее начальство 
отменило шграфь. Былъ у насъ миссіоиеръ въ погосте Ко- 
ровскомъ и въ Кокшинахъ. Было съ вашей стороны молчаніе 
и быіо четыре мЬста изъ Бвангелія предложено и онъ какъ 
хогЬль, такъ и нояспялъ. Въ иогосгЬ Гріыахъ тамь много 
пришлось говорить миссіонерѵ. Говорнлъ такъ : „Вы штун- 
дислы, еретики".

„Ходилъ по деревпЬ, проповедывалъ свое ученіе :
— Добрые, православные христіане, взяли бы ио палкѣ и 

Прогнали бы за деревню появившуюся эту шгунду.
„Ио иародъ не обращалъ на него вииманія, а во внимаиіе 

принимаюгъ, что это онъ засгавляегь палкой бить. А Миш
кина мать'говорить своему сыиу, исаломшику :

— Все люди превратятся въ шгунду, тогда что мы будемъ 
дѣлать?

— Не бойся, мама, не все будутъ шгундисты; хватить и на 
иаіпъ вЬкъ дураковъ.“

5) Въ сентябрЬ 1900 г. Полтавскій Окружный Судъ, вь выезд
ной сссеіи въ городе llj илукахъ, ириговорилъ Ивана Душпоиа
вь тюрьму на S мЬсяцевъ за расиространепіе слова Божія и 
похуленія святыни православной.

6) 11 ноября 1900, г. вь г. lvieeh Мировой судья 7 участка 
приговорить — (за собрате) — 71 человека изъ нашихъ бра
тьевъ (баитпетовь) къ вирафу но 50 рублей каждаго, съ заме
ною арестомъ по одному мі.сяцу.

7) 21 декабря 1900 г. крестьян инь м. Бородянки, ІСіевскаго 
уЬзда Иваиъ Ивахненко-Люлька признан ь Мировымь Судьею 
14 участка Іѵіевскаго Округа виновнымъ по 30 ст. Уст. о На
каз. за то, что стоялъ.въ шапкЬ на выгоне, во время молсб- 
сгвія скоту, и приговореіп. къ аресту на 15 дней. 16 апреля 
іѵіевскій Мировой Съѣздь приговоръ Судьи утвердилъ и аппелл- 
цію оставилъ безъ нослѣдсткій.

8) 14 февраля .1901 г. Мировой Судья 4 участка Каиевскато 
Округа прнговорилъ крестьянь с. Комаровки, Каневскаго уез
да, Аверкія, Христпну, Макарія и Авксентія Ззболотныхъ, 
Агафію, Петра и Евдокію Гончаренковъ н др. въ чнслЬ 11 
челов’Ькъ къ штрафу, нерваго въ 20 руб. съ замѣпою арестомъ 
на 4 дня, а осталышхъ къ вітрафу по 10 руб., съ заменою 
арестомъ на 2 дня. Подана аппсляція и 25 апрі ля 1901 г. 
Каиевскій Мировой СѵЬздъ.приговоръ Судьи отменить и всЬхъ 
оправдаіъ. ДЬло, по довѣреивостн Евтнхія Черненко-Горевого, 
завіипіалъ И. П. Куяшеровъ.

9) 15 февраля 1901 г. Мировой Судья 3 участка Васнль- 
ковскаго Округа при говорнлъ крестьяиъ дер. Зуба рей, ІІожан- 
ской волости, Исаака и Дарію Бедренко, Кннріяна Малюка и 
др. въ чисде 14 человЬкъ, но 29 ст. Уст. о Наказ., за собра- 
пія къ штрафу по 50 руб., сь заменой арестомъ по 2 недѣли. 
28 февраля 1901 г. иодана аниеляція въ Васильковскій Миро
вой Съіздъ.

10) 9 марта 1901 г. добавочный Мировой Судья (Лобко-Ло- 
бановнчь) Васильковскаго Округа прнговорилъ, ио 29 ст. Уст.
о Наказ., крестьяиъ с. Малаго-Иол»вецкаго : Афанасія и Даркя 
Пархоменко, Игната Верин гора и дер, ЗуОарей, Кожане:; ой

*) Николай, Федорь, Никифорь Савельевы и еще одииад- 
цать человекъ были судимы все за принадлежность къ ш туп д ѣ , 

прпчемь некоторые нзъ нихъ за соврашеніе въ это вѣроучепіе 
лнцъ нравославиаго вероисноведанія, дрѵгіе же за проновѣды- 
ваніе исповедываемаго ими вЬроучепія. ’ Прим. В . В.



•(мостя, Исаака Бедрепко л Книріяиа Ma люк а въ штрафу по 
Ц  руб., съ заміной арестомъ по 8 недЬли, каждаго. Право* 
славным. же Тимофея Степаненко п Федора Кравченко оправ-
далъ. Подана аппеляція въ Василікрвскіи Мировой Съѣздъ, 
который, согласно закдючевія эксперювъ отъ Кіевской Духов
ной Конснсторіи, аакопоучдтеля 4-ой гимназін, евященанка 
Тромцкаго, 20 іюпя 1001 г., иригойоръ Судье утвердить, аппе- 
ляціонныи отэывъ оставить безъ нослѣдствій. Дѣло защищал ъ, 
во довЬренносін Бедрепка, И. П. Кушнер' въ. 2 іюля 1001 г. 
дѣло кассиронано въ Сенать отъ всѣхъ обвнняемыхь прн 
одном ь 10 рубле вок ъ залогЬ.

11) 12 марта 1001 г. Мировой Судья 12 участка Кіевскаго 
Округа прпзиалъ ііевиповвимн крестьяиъ села Великихъ-Дмит- 
ровичъ, той х с  волости, ІІіевскаго уѣзда, Якова Скидана, Ми
хаила ІІаремскаго и др.. въ числе 6 человѣкъ, прпвлеченвыхъ 
къ ответственности по 20 ст. Уст. о Наказ., и всѣхъ оиравдалъ. 
Судебный и иутевыя издержки 3 свидетелей по 2 руб. 5 коп. 
возложены на с.четъ казны. Дѣло это защищал ъ, по уполпоио- 
чію обвиияемыхъ, И. Я. Кушнеровъ. По анпеляціи Пристава
1 стана Кіегскаго уѣзда перенесено въ Шевскій Съѣздъ.

12) 2G апреля 1001 г. Мировой Судья 3 участка Василь- 
ковскаго Округа прнговорилъ Ивана и Аииу Кпсилевскнхъ, 
Исаака Бедреико п Анну Дндеикову, по 20 ст. Уст. о Наказ., 
кь штрафу ио 50 руб., съ зам! ной арестомъ по 10 дней. 7 мая 
1001 г. подана аиелляція въ Васнльковскій Мировой Съіздъ. 
ДЬло ведетъ 11. П. Кушнеровъ.

13) 3 мая 1001 г. Gj  человекъ. Кіевскон Общпвы за 3 со
брания вмѣстЬ приговорены Мировымъ Судьею 7 участка ІСіев- 
скаго Округа : Иваігь Кушнеровъ, Дементій Правовѣровъ и 
другіе*), но 20 ст. Уст. о Наказ., за собрате къ штрафу по 50 
руб. каждый, съ замЬ.чой арестомъ но 1 мѣсяцу; Петръ, Анна 
и Диастасія Іѵушиерова и Марія Грунтовичъ, какъ песовер- 
шеннол ктніе, — кь штрафу но 25 руб., съ заменою арестомъ по
2 педѣлн. Оиравдаиы : малолетняя Пелагея Мишина и право
славные Григорій, Маріп и Евдокія Быковы. Остался въ силѣі 
заочный приговоръ за второю иеявкою, на основапіи 141 ст. 
Уст. Уг. Суд., на ІІавлѣ Аксеновѣ, Дмитріѣ Ивановѣ и Саве
лий Фоменко, оттрафоьанныхъ за неявку no 3 руб. каждый. 
Поданы аппелядіи въ Кіевскій Мировой Съѣздъ. Дѣло защи
щал* но довЬреииостямъ И. П. Кушперовъ и Иомощинкъ При- 
сяжнато Новѣреннаго С. П. Горбуновъ.

14) 20 мая 1001 г. Мировой Судья 11 участка Іѵіевскаго 
Округа въ м. Макарове, Кіевскаго уѣзда no 2 протоколам!, 
призналъ виновными крестьяиъ дер. Фасовки, Макаровской во
лости : Терептія Евстратова, Тита и Никифора ІІищеико и 
др.**) въ числе 18 челові къ, uo 20 ст. Уст. о Наказ., за 2 собра
ния и пригов рилъ перваго къ штрафу въ 40 руб., съ заменою, 
арестомъ иа 1 мѣсяці», а остальвыхъ по 25 руб., съ заменою 
арестомъ на 3 недѣли каждый, со взыскапіемъ въ пользу G 
свидктелей по 3 руб. 50 коп. каждому. Уряднику Горенку 4 
руб. 60 коп. и эксперту миссіонеру Николаю Бѣлогорскому за 
труды и прогоны 15 руб. Подана аниеляція въ Кіевскін 
Мировой Сьѣздъ И. Н. Ііутнеровымъ.

15) 81 мая 1001 г. въ г. Одессѣ, Мировымъ Судьею 18 участ
ка приговорены 1S человѣкь, но 20 ст. Уст. о Наказ., ; а устрой
ство собранія въ квартирѣ Евтихія Заболотнаго, ва слободе 
Гомановкѣ, къ штрафу но 20 руб., съ заменой арестомъ на
1 мѣсяцъ.

16) 2 іюпя 1901 г. предапные Житомірскому Окружному 
Суду крестьяне с. Суемецъ, Смолдыревской волости. Новоградъ- 
Волывскаго уі^да, Андрей Пвановъ Тнхончукъ и Макси мъі 
Филипповъ Король-Коидратюкъ, но I ч. 182 ст. Улож., за ко
щунство, оправданы Окружпымь Судомъ вь Ноцоградъ-Волын- 
скѣ. Путевые издержки 6 сввдѣтслямъ возложеиы иа ечетъ 
казны. ВмЬсто защитника выступать 11. II. Кушнеровъ.

17) 8 іюня 1001 г. въ г. Одессѣ, Мировой Судья 18 участка! 
прнговорилъ 17 человЬкъ, но 20 ст. Уст. о Наказ., къ штрафу 
по 22 руб., съ заменою арестомъ по 20 дней. Поданы апие- 
ляціп въ Одесскій Мировой Сьѣздъ.

*) Просимъ пашего корреспопдевта сообщить фаѵиліи всѣхъ 
осужденных*. На будущее время также просимъ никогда пе 
огравнчиваться словаки «другіе*1, г прочіе“, а всегда сообщать 
точння и полная свТдѣнія.

**) Просимъ сообщать, кто были эти „другіе- ? Прим. В . К

18) 18 іюня 1001 г. получепъ обвинительный актъ о преда- 
ніи К аменецъ-Подолье кому Окружному Суду съ участіемъ нри- 
сяжячхъ заседателей въ г. Гансике, мѣщанъ Якова Тимофеева 
Вншневскаго Ь8 лЬть и .Теоитія Федорова ПІайііога 41 года, 
обвппяемыхъ въ кощунстве и публичномъ нропопЬдывати лже- 
учеиія, по 182 и 180 ст. Улож. о Наказ., a Внишсвекій, кроме 
того, и по 177 ст. Улож., за возложепіе хулы*на икону Бого
матери.*)

10) 8 шля 1001 г. и. д. Помощника Пристава 5 стана, Іѵіев- 
скаго уезда, Фесенко въ сопровождеиін З-хъ нолипейскихъ 
урядниковъ, городовыхъ, сотскихъ, десятскихъ и отряда сол
дата, при участіи ревиителей Кіевжаго П|>авославнаго Свято- 
Владимірскаго Братства, Михаила Кириллова и еще неизвЬст- 
наго по фаяиліи человека, задержалъ иа дороге, ведущей изъ 
Голосѣевскаго лЬса за Деміевкой (7 верстъ on. Кіева), около
24 человекъ, мужчпнъ и женщннъ, быиіпнхъ иа собраніи въ 
томъ же лесу, п препроводилъ въ становую квартиру на Де- 
міевкЬ. Спустя около часу времени, но указанію того же Ки
риллова, была задержана среди улицы, противъ двора ставоі ой 
кваріпры, вторая такая же иартія человЬкъ въ 25, мужчшгь, 
женщннъ и дЬтей, и доставлены во дворъ становой квартиры, 
которнхъ (около 50 человекъ) продержали съ 1 часа дня до 5 
часовъ ионолудии, подъ палящимъ іюльскнмъ солнцемъ, подверг
нул и самому тщательному обыску всехъ, отобравъ несколько 
писемъ, брошюръ, 1 книгу стихотвореній, — разослали подъ 
стражей ио участкамъ : Лыбедскій, Бульварный, Старокіевскій, 
Лукьяновскій, Подольскій, Плоскій и ЗадвЬпровскую Слободку 
Остерскаго уЬзда. За незаконное задержаніе среди дороги по
дано нрошевіе Кіевскому Прокурору 20 сего іюля.

20) 14 іюля 1301 г. Мировой Судья 2 участка Житомірскаго 
Округа разбиралъ дЬло крестьяиъ сел. ІІекарщины, Черняхов
ской волости, Ефима и Антона Полещуковъ, Кондрата Авде
енко и др., вь числѣ 18 человЬкъ, обвиияемыхъ въ устройстве 
молитвеннаго собраиія. Ио допросе свидетелей, дЬло отложе
но до вызова эксперта. По доверенности обвиияемыхъ защи
щать Н. П. Кушнерояъ. (Обвинялись ио 20 ст. Уст. о Наказ ).

21) Изъ Псковской губерніи намъ пишутъ : „Братья Саве
льевы, — Николай, Никпфоръ и Ѳедорь посажены въ тюрьму 
въ Симферополе па 8 мі.сяцевъ. Въ маЬ (1001 г.) посадили**). 
Да и у иасъ не нерестаетъ преследованіе. Требовали въ 
окружный судъ въ городь Островъ: Ивана Егорова, Агурьяна (?) 
Александрова, Егора Яковлева. Алексея Ильина и Михаила 
изъ деревин Бисенятъ (?) и Сусаиовскихъ н Ькоторыхъ. Но за 
неявкою одного обвиняемаго судъ былъ отмЬпенъ. Теперь 
судъ пазначенъ па 22 сентября 1001 г. Обвнпяютъ пасъ за 
иеподчииепіе начальству".

22) 24 іюля 1001 г. въ Остерскомъ УЬздномъ Съезде слу
шалась аипеляціонная жалоба крестьяиъ м. Гоголева, Остер
скаго уезда, Ефрема Рыби и Ивана и Тараса Захарченковъ, 
прпговоренпыхъ Земскимъ Начальиикомъ 3 участка, по 20 ст. 
Уст. о Наказ., кь штрафу по 10 руб., съ заменою арестомъ 
по 3 дня каждому, и за „отсутствіемъ въ дЬ.ѵЬ данныхъ, дока- 
зывающпхъ принадлежность обвиияемыхъ къ штундЬ — дѣло 
дальиЬйшпмъ произкодствомъ прекращено", и обвиняемые оправ
даны. Дело велъ, ио доверенности обвиияемыхъ, И. П. Куіпне- 
ровъ.

23) 2 августа 1001 г. Бобруйскій Мировой СъЬздъ раз- 
сматривалъ дело по обвпнеаію крестьявъ села Ути, Красно- 
Будской волости, Гомельскаго уЬзда, Тараса Марфушкина, Ни
кифора и Матроны Бычнковыхъ и др., по 20 ст. Уст. о На
каз., и за неврученіемъ 2 обвиняемымъ повестокъ дЬло отло
жено до иоваго назначенія. Дело это восходило уже въ Пра- 
вительствующій Севатъ, который указомъ своимъ отъ 11-го 
марта 1901 г. за 2761, прнговоръ Гомельскаго Мирового 
Съезда, ирпговорпвшаго обвиияемыхъ къ штрафу ио 30 руб., 
съ замЬиою арестомъ по три мЬсяца, — отмѣпнлъ н дкло, 
для иоваго разсмотренія, передалъ вь Бобруйскій Мировой 
Сьѣздъ. По доверепиостп Марфушкина защищалъ И. П. Куш- 
веровъ:

*) Просимъ нашихъ корреспондентовъ доставить намъ все 
сведевіл ио этому делу и переслать все оффиціальныя бумаги.

**) О суде надъ братьями Савельевыми см. выше. (Свёденіе 
подъ 4).

Прим. П. Б.



ДЬлая подсчета взыскапій, приведенпыхъ выше, нн видимъ, 
что всего было привлечено къ отвѣтственностн, только по этнмь 
сообщеніямъ, 298 человѣкъ. Изъ нихъ 38 оправдано по суду; 
50, — послѣ задержапія въ полиціи, — пока выпущены на сво
боду. Относительно 9 человЬкъ рѣшеніе еще не состоялось и 
201 человЬкъ были подвергнуты наказаиію. Ирн чемъ различ- 
ныя судебныя инстанціи присудили или взыскать съ 192 чело- 
вѣкъ, въ общей сложности, 8073 рубля 60 коп., или за несо
стоятельностью ихъ, подвергнуть аресту, въ общей сложности, 
всего па 5624 дня. Кромѣ того, 9 человѣкъ были присуждены 
къ тюремноиу заключению, безъ заыѣиы депсжпымъ взыскаиіемъ, 
сроком», отъ 15 дней до 8 мѣсяцевъ, чтб въ общей сложности 
составляетъ 1155 дней.

И такъ, всего па всего, при несостоятельности первой кате
гории обвппенпыхъ, всѣмъ этимъ сектаптамъ пришлось бы от- 
сндѣть въ тюрьѵвхъ 6779 днейі

Мы считаемъ необходимым* прежде всего занѣтить, что 
опублнковываемыя нами здѣсь свѣдѣнія далеко неполны*), а во- 
вторнхъ, мы считаенъ пеобходииымъ обратить вниыаніе па- 
шнхъ читателей на тотъ фактъ, что большинство взыскапій 
падаетъ какъ разъ на весениіе и лѣтніе мѣсяцы, когда, какъ 
это всЬмъ хорошо извѣстно, крестьянамъ время ио пстинѣ 
дороже депегъ. Но такъ какъ наши суды почти всегда приго- 
вариваютъ сектантовъ за ихъ молитвеппыя собранія къ высшей 
мѣрѣ взысканія т. е. или къ 50 руб. штрафа или къ аресту 
па одинъ мѣслцъ, то очень часто, если не въ болыпинствѣ 
случаевт., — крестьяне, не имѣя такихъ больших* денегъ, 
должны бываютъ въ самую страдную, сельскохозяйственную 
пору терять драгоцѣпное тридцатидневное время.

Мы вндимь, что во многихъ случаях* къ такому наказанію 
бываютъ приговариваемы пѣсколько членовъ одной семьи и не 
мудрено поэтому, что послѣ одного - двухъ такихъ нригово- 
ровъ сектаитская семья должна иттн почти что по міру пли 
пмѣть въ корень подорванное хозяйство. Воіъ почему, намъ 
кажется, что эти, съ перваго взгляда, иезначнтельпыя наказа
ния, пе бьющія насъ по нервамъ картинами виѣшнихъ ужасов*, 
въ сущности являются весьма жестокими.

То, что эти гопепія на сектантовъ не только не будутъ въ 
ближайшее время уменьшаться, а, наоборотъ, будутъ сильно 
увеличиваться, видно хотя бы нзъ слѣдующаго таГшаго цирку
ляра**) министра внутренппхъ дѣлъ.

Министерство Виѵтрѳппихъ Дѣдъ. Копія.
Департамента Общнгь Дѣхь. Секретно.

1-ое Особое Отдѣденіе. Циркуляр но.
Стогь 2-ft.

17 мая 1900 г.№ I
Господину Губернатору.

Закоиомъ 27 марта 1879 г. существующая въ предѣлахъ Рос-

*) Въ нашемъ архивѣ нмѣется очень много свѣдѣній о су- 
дебныхъ нреслѣдованіяхъ сектантовъ за это же время, и мы 
вадѣемся въ недалекомъ будущем* опубликовать весь этотъ 
матеріалъ и сдѣлать болѣе точный подсчет*. Прим. В . Б.

**) Недавно насъ посѣтнлъ одинъ почтенный англійскін про-І 
повѣдпнкъ, путешествовавшій по Россін и вавѣщавшій ссыль- 
ныхъ сектантовъ въ Закавказья. Онъ передалъ намъ нѣсколь- 
ко документов*, нзъ которыхъ два тайвыхъ циркуляра помѣ- 
щсны здѣсь. По нимъ читатели могутъ судить, насколько 
ложны п лицемѣрны утвержденія русскаго правительства о 
прекращении преслѣдованія сектантовъ. Въ русскпхъ газетах* 
также было уже опубликовано вкратцѣ заявленіе министра Си- 
пягн па о томъ, что „баптистами могутъ быть только пѣхцы и, 
слѣдовательно, русскпхъ баптнстовъ нѣтъ“. Теперь стоить 
только представить себѣ, чтб будетъ съ тѣмн тысячами рус* 
скнхъ баптнстовъ, которыхъ русское правительство не хочетъ 
признать за таковнхъ ? Прим. Вед.

сіи секта баптнстовъ прпзпапа дозволеппою, съ даровапіемъ 
баптистань права свободнаго отнравленія богослуженія и права 
нмЬть пресвнтеровъ. Законъ этотъ, по точному его смыслу, 
имѣетъ въ виду собственно нѣмецкихъ баптнстовъ*) и подъ дѣй- 
ствіе его подходятъ только лица, на закоиномъ основанін при
надлежащая къ этой сектѣ, т. е. родившіеся въ баптизмѣ, или 
перешедшіе въ него, съ соблюденіемъ установлепнаго закономъ 
порядка (Уст. пред. и пресѣч. преет, ст. 82), изъ Лютеранскаго 
или иныхъ неправославпыхъ Исповѣдаиій.

Между тѣмъ, изъ дѣлъ Министерства Внутренних* Дѣлъ 
усматривается, что Последователи русской секты ПІтунды, же* 
лая воспользоваться льготами упомяпутаго закона, вскорѣ послѣ 
его изданія, стали называться баптистами и требовали себѣ, 
на этомъ основаніи, свободнаго отправленія богослуженія.

Въ особенности стремлепіе ІПтундистовъ отождествлять себя 
съ баптистами проявилось послѣ издапія въ 1894 г. закона
о признаніи секты штупды болѣе вредною, съ воспрещеніемъ 
штундистамъ общественныхъ молитвенных* собраній.

Вт» настоящее время повсеместно замечается, что штупди- 
сты, въ тѣхъ случаяхъ, когда ихъ привлекаютъ къ судебной 
ответственности за устройство запрещенныхъ собраній, отрн* 
цають свою принадлежность къ сектѣ штупды, именуя себя 
баптистами, при чемъ въ доказательство справедливости такого 
заявленія, весьма часто нредставллютъ, выданные изъ мѣщан- 
скнхъ У правъ, Волостныхъ Правлепій и Пол идей скнхъ Управ
лений, паспорты, свидѣтельства, или удостовѣренія, въ которыхъ 
въ графѣ „какого вѣроисповІ:данія?а — произвольно обозначает
ся: „баптпстъ“, или „вѣроисповѣданія баитистскаго".

Подобными документами штундисты вводятъ судебныя власти 
въ заблуждеиіе я такимъ образомъ, перѣдко избѣгаютъ уголов
ной ответственности за устройство общественныхъ молнтвеп- 
пыхъ собрапій.

Въ виду сего и принимая во внинаніе, что баіггизмъ, какъ 
особое вѣроученіе, признапъ закоиомъ 27 марта 1879 г. сек
той Евангелическо-Лютеранской церкви и русскихъ баптнстовъ 
не можетъ быть съ точки зрѣиія закопа, имѣю честь покор
нейше просить Ваше Превосходительство сдЬлать зависящее 
распоряжепіе, чтобы на будущее время полицейскія учрежде- 
пія н должпостпыя лица крестьянскаго и мЬщапскаго Управлс- 
ній, при выдачѣ паспортовъ, удостовѣреній и т. иодобн. доку- 
ментовъ лицамъ очевидно русскаго нроисхожденія, — если 
послѣднія нмепуютъ себя баптистами, — отнюдь пе ограничи
вались бы голословнымъ заявлепіемъ просителей о прнпадлеж- 
иостн нхъ къ этой сектѣ, а, руководствуясь ука^аніямн ст. 6-й 
п ложенія о видахъ на жительство т. X IX  св. зав. изд. 1895 г., 
требовали отъ нихъ предварительно исповѣдпой отмѣтки, предъ- 
явлеиія надлежащих* доказательств* принадлежности къ бап
тизму. Подлиппый подписали :

За Министра Внутр. Дѣлъ Товарищъ Министра, Сепаторъ
11. Дурново.

За Директора Бахтеяровъ.
Начальник* отдФленія Смирновъ.

Мы уже говорили выше, что этотъ походъ на сектаптовъ 
подготовляется двумя министрами. И действительно, кроме 
министра внутреннихъ дѣлъ, подобный же тайпый циркуляр* 
издал* н министр* юстпціи.

Министерство Юетнцін. Кои иг.
Первый Департаменте. Циркуляр но.

Второе Уголовное Отдѣденіе.
2-ое Делопроизводство.
Апрілл 3 дня 1900 г.Щ 10677.

С. Петербург'**
Г. г. Предсѣдателям* Судебных* мѣстъ.

На основавіи Высочайше утвержденнаго 4 іюля 1894 г. По- 
ложенія Комитета Мппистровъ, секта ІИтувднстов* признана 
болѣе вредною, съ воспрещеніемъ послѣдователямъ этой секты 
сбшественныхъ молитвенных* собраній, дозволенных* расколь- 
ипкам* въ силу закона 3 мая 1883 года.

*) Насколько ложно и вполнѣ беззаконно это утвержденіе 
министра внутреннихъ дѣлъ, даже съ точки зрЬиія пыпѣ дЬй- 
ствующаго русскаго законодательства, читатели узнают* в* 
скором* времени нзъ печатающейся у нас* сейчасъ кпижки 
„Преслѣдованіе бантистовъ въ Росеіии. Прим. В . Б.



При обоуждевш вопроса объ ответственности штувдпстовъ
аа участіе въ запрещено ихъ молитвенныхъ собраніяхъ Прави
тельству і)щін Сепатъ въ рѣшеніяхъ Уголовнаго Кассаціонпаго 
Департамента (1896 г. по дѣлу ТІурепъ; 1897 г. по дѣлу Рѣдич- 
кшгыхъ в  друг, в 1898 г. по дѣлу Оберет ка и другихъ), прм- 
знавъ иравнльнымъ привлечете вввовпнхъ въ ответственности 
по ст. 29 уст. о наказавіяхъ, разъясннлъ : во 1-хъ), что при- 
мѣвепіе этого карателыіаго закопа можетъ последовать только 
въ отпошепіи обвиияемыхъ, принадлежность которых», къ пгтун- 
дисткой сектѣ установлена судомъ; и во 2-хъ), что паказаиію 
по ст. 29, подлежать участники такого собравІн, которое вмѣло 
зпаченіе молитвенпаго, т. е. состоящаго въ свойственныхъ 
іптундизму молнтвослопіяхъ и обрядахъ, и иожетъ быть при
звано общественным!., еслв ве ограничивалось лишь гЬспнмъ 
кругомъ семьи, а было доступво посѣщепію его посторонними 
лицами*). . / • . * £ ; -

Нынѣ изъ сообщенвыхъ Мвввстерству Юстиціи Оберъ-Про- 
куроромъ Св. Снвода свѣдѣиШ усматривается, что последова
тели русской секты штунды, в panée ухе веправильно при- 
свонвавшіе себѣ иазвапіе баптнстовъ, въ последнее время, по 
впдапіи Высочайше утверждевваго 4 іюля 1894 г.. ІІоложенія 
Комитета Мипистровъ, особенно настойчиво стали именовать 
себя баптвстами, ве водходящвмв подъ дѣйствіе вышеуказан- 
наго закона и вводя этимъ путемъ въ заблуждевіе Судебныя 
власти, избѣгаготъ иногда уголовной отвѣтственности за устрой
ство общественныхъ молитвепныхъ собраній.

Находя съ своей стороны, что призванный положеніемъ 
Комитета Мпвпстровъ 4 іюля 1894 года вредный характеръ 
ученія Штупды вызываетъ необходимость борьбы съ вею в на 
почвѣ уголовпой репрессіп, считаю необходимымъ предложить 
Г. г. ІІредсѣдателямъ Судебпыхъ мѣстъ, прнпять зависящія 
мѣры къ тому, чтобы по дѣламъ о молитвенныхъ собраніяхъ 
штундистовъ, въ соотвѣтствіи съ вышеприведевнымв разъясне- 
віями Правите л ьствующаго Сената, бездоказательный заявлен Ія 
обвипяемыхъ о непринадлежности ихъ къ штувдвстской секте, 
въ особеввостп когда онп прикрываются именемъ баптизма, 
прпзпаваемаго нашимъ закоподательствомъ только за последо
вателями ИЬмецкой Протестантской секты, — не принимались 
безъ тщательной проверки въ тѣхъ пределахъ и *гЬиъ спосо- 
бомъ, какъ то окажется возможпымъ и необходимымъ въ каж- 
домъ отдельномъ случаЬ.

Подписалъ: Министръ Юстиціи, Статсъ-Секретарь Муравьевъ.
Скрепи л ъ : Директоръ С. Манухинъ,

Съ подлпппымъ верно : в. д. Начальника Отдел. (Подпись).
Мы думаемъ, что изъ приведениыхъ, здесь свѣдѣпій каждому 

ясно видно, что преследованія сектантовъ не только не умень
шаются, а, подготовляемый въ каицеляріяхъ министровъ, все 
увеличиваются и распространяются.

В . Б.
■■■■•♦------  j ... j

Рѣчь Стаховича.
Въ связи съ отношевіемъ вашего общества къ сектантскому 

движепію заслужпваетъ вниманія вызвавшая столько самыхъ 
разнообразннхъ толковъ ^рпчъ Стаховича". ■

Орловскій губервскій предводитель дворянства М. А. Стахо- 
вичъ произвесъ рЬчь, обращенную къ местному мпссіонерско- 
му съезду. Она была напечатана въ русскихъ газетахъ, в по

*) Таковыми молвтвословіямв в обрядамв, свойственными 
обыквовевво, всбмъ ввдамъ общественныхъ богослужебпыхъ 
собраній штупды, по заключевію Духовнаго Ведомства, слу- 
жатъ : а) общее пеніе особо взбранныхъ бнбле&скихъ ствховъ 
и гимповъ богослужебпыхъ книгъ секты : „Голоса Веры", „Ду- 
ховныхъ стнхотвореній", „Припотенія Христіанъ“ и другихъ;
б) чтевіе кемъ-лвбо изъ члеиовъ собрапія, съ проповѣдниче- 
сквмъ толкованіемъ, въ духе лжеученія секты, избранныхъ 
месть Св. Писавія; а также а) колѣно-преклонепная молитва, 
съ пронзвесевіемъ вмпроввзвровавпыхъ „вдохновен ныхъ мо- 
агатвословій" безъ увотреблевія крестваго знамепія. (Прнмеча- 
віе привадлежнтъ арторамъ этого циркуляра, В , Б.)

тому приводить ее здесь иЬтъ надобности. Вь этой рЬчн онъ, 
между прочнмъ, съ вегодовавіемъ обличаетъ одного священника, 
радовавшагосл тому, что многіе сектанты были «милостью Бо
жьей сосланы въ Закавказье и въ Сибирь*4; н также съ- не- 
годовавіемъ указываетъ на то, что въ „Миссіонерской Па- 
мяткев, тотчасъ после уьереній о томь, что противъ „заблуд- 
шихъи не сл'Ьдуетъ „действовать никакими угрозами наказа
ния, ни карами суда и полицейской расправы", — вставленъ 
параграфъ, предписывающей возбуждать судебныя дела про
тивъ раскольниковъ даже за насмешки противъ техъ, кто со- 
блюдаютъ обычаи православной церкви. Эт.о, гЬмъ це менее, 
не мешаетъ г. Стаховичу причислять себя къ „чадамъ право
славной церкви", а нравославныхъ миссіоперовъ — къ „раз- 
иоснтелямъ вечной правды".

Эта раздвоенность въ отвошевіи г. Стаховича къ разби
раемому имъ вопросу еще определеннее обнаруживается 
въ его дальнейшйхъ замечаніяхъ. Съ одвой стороны" онъ го
рячо заступается за свободу совЬстн ; в смелость, съ которою 
овъ это делаетъ, ковечво зас.туживаетъ признательности всЬхъ 
благомыслящнхъ людей. Онъ громогласно утверждаетъ, что, 
въ интересахъ самой истины, свобода совЬстн должна быть 
полная и безусловная, — т. е. свободой мпенія, сомневія в 
пспбвЬданія. „Меня спросятъ“, восклицаетъ онъ, ^чегоТ же 
вы хотите? Разрешенія не только безнаказаннаго отпаденія 
отъ православия, но и права безнаказаппаго исиовѣданія своей 
веры, т. е. совращеиія друхихъ? Это ли подразумевается 
подъ свободой совести ? Особенно уверенно среди васъ, мне- 
сіонеровъ, я отвечу: да. Только это называется свободою со
вести". Въ томъ же смысле г. Стаховичъ приводить несколько 
прекрасныхъ выдержекъ нзъ Аксакова и Гизо.. Но вмЗ>сжЬ 
съ темъ онъ высказываетъ свое убеждевіе, — основанное на 
столь распространенной среди благонам&ренныхъ православ- 
ныхъ пллюзіи, —: въ томъ, что современная православная цер
ковь такъ сильна духомъ и истиною, что можетъ удержать за 
собою свое положеніе, не прибегая къ васильствевнымъ пріе- 
мамъ. „Во имя церкви надо высказать", говорить онъ, „что иа- 
силіе надъ совестью безсов'Ьстно, что где нетъ свободы,-.тамъ 
нЬть искренности, что где нЬтъ искренности —, нѣтъвЬры пра
вой и неправой". Въ его нежелапін оторваться отъ православной 
церкви, онъ, очевидно, закрываетъ глаза на то, что современные 
ея руководители уже давно потеряли всякую вѣру, если .не. въ 
православіе, то — въ силу нравославія, и что поэтому искренность 
и безбоязненность для нихъ невозможны, а, следовательно, сво
бода немыслима. Онъ не видитъ, что пророческая слова Акса
кова уже сбылись иадъ православною церковью : нрибЬганіе къ 
„орудіямъ не духовнымъ, къ грубому веп^ественному. насндію" 
стало ея обычвымъ пріемомъ „въ деле веры"; она „отреклась отъ 

? своей собственной духовной стихіи, сама себя отрицаетъ, пере
стала быть церковью, — стала государствевнымъ учрежденіемъ, 
т. е. государствомъ, иарствомъ отъ міра сею, — сама себя.обрек
ла на судьбу мірскихъ царствъ". Г. Стаховичъ — какъ и другіе, 
пе решающіеся въ этой области смотрЬть правде вь глаза, — 
игнорируетъ этотъ фактъ; и лучшимъ нодтвержденіемъ наивно
сти его нллюзів можетъ служить поведевіе того самого мис- 
сіоиерскаго съезда, къ которому онъ „особепио уверенно" обра
тился, — отвѣтпвшаго рЬшительнымь отказомъ ва его предложе- 

! ніе „прямо высказаться" въ пользу свободы совЬств и в,ъ этомъ
I смысле „возбудить ходатайство пригоднымъ порядкомъ". Выс-
і шіе же представители церкви были возмущены неуместностью, 

по нхъ мнѣнію, и непомерною дерзостью такой выходки со 
стороны правосдавнаго предводителя дворянства.., Иначе н
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быть не могло: „предоставь ыертвымъ погребать свойхъ мерт- 
вы хъ... Не вливаютъ ввпа молодого въ мѣхн вѣтхіе*.

Тѣмъ не менѣе, какъ ни искусственно и ошибочно представ- 
леніѳ о православной церкви людей, подобныхъ г. Стаховнчу, 
все х е  нельзя ве радоваться тону, что нѣкоторве, — даже 
изъ ихъ особенно изнеженной и малодушной среды, — начп- 
наютъ, наконецъ, иногда высказывать во всеуслышаяіе тѣ эле* 
иентарннл нравственныя истины, которыя они до спхъ поръ 
привыкли признавать только втихомолку. На сколько это явле* 
ніе необычайно, видно по тому шуму, который оно наделало. 
Хотя, какъ и слѣдовало ожидать, въ этой средѣ главный ннте- 
ресъ сосредоточился не столько на возбужденномъ г. Стахови- 
чемъ вопросѣ, сколько на его собственной личности, — тѣмъ 
не менѣе будемъ надѣяться, что эпизодъ этотъ не вполнѣ слу
чайный, но можетъ служить признакомъ нѣкотораго душевнаго 
ожнвленія даже среди нашего апатичнаго и раболѣпнаго „выс- 
шаго" общества.

В. Ч.
— ♦ ■

Бунтъ Павловскихъ крестьяиъ.

Въ большинстве русскихъ газетъ было сообщено о безпо- 
рядкахъ, учиненныхъ нѣкоторою частью сектантскаго паселенія 
села Павловокъ, Сумскаго уѣзда, Харьковской губерніи и имѣв- 
шихъ характеръ апти-православнаго бунта. Это печальпое 
событіе разбиралось въ русской печати съ разнообразныхъ то- 
чекъ зрѣнія, при чемъ справедливее и разшнЬе всего, какъ 
намъ кажется, отнеслись къ нему „С. Петербургская Вѣдомо- 
стии. Мы воздержимся отъ олределевнаго суждепія по поводу 
этого д^ла до тѣхъ поръ, пока не выяснятся те причины, которыя 
выэвалн этотъ необычайный взрывъ возыущенія среди мярныхъ 
и кроткихъ дотолѣ людей. Замѣтимъ только, что хотя мы, 
какъ и всѣ истинные друзья сектантовъ, глубоко жалеемь объ 
этомъ прискорбномъ пронсшествіи, гЬмъ пе менее мы не мо- 
жемъ ве удивляться тому, что такіе случаи не повторяются 
чаще. Правительственныя и дерковвыя власти въ Россіи такъ 
несправедливо, дико и жестоко обращаются повсеиестпо съ 
сектантами, до такой степени действія этихъ властей какъ 
будто нарочно расчитаны на то, чтобы довести ихъ несчаст- 
ныхъ жертвъ до полнаго отчалвія и возыущевія, что удив
ляться приходится не тому, что въ кои веки одна какая-нибудь 
небольшая группа притесняемыхъ сектавтовъ потеряла голову, 
а, наоборотъ, —  тому, какую громадную духовную силу тер- 
иевія и выносливости внушаетъ людямъ искреннее религіозное 
сознаніе, если, после всехъ этихъ летъ жесточайшихъ иреслЬ- 
дованій, русское сектантство спокойно рагвивается своимъ пра
вильными» путемъ, не озлобляясь противъ свойхъ гонителей и 
не увлекаясь на тотъ путь васильствеинаго возставія, ва ко
торый нѣкоторне рады были бы его привлечь.

Не станемъ здесь повторять всехъ подробностей этого 
дііла; упомявемъ лишь вкратце, что въ селе Павловкахъ 
появился какой - то человекъ, пменующій себя пророкомъ, 
который подбилъ сектантовъ разрушать православныя церкви. 
И вотъ, 16 сентября, толпа сектантовъ разорила церковь- 
школу (разбила иконы и проч.) и потомъ двинулась на сель
скую церковь, где была встречена толпой православнаго насе
ления. Произошло ужасное побоище, при чемъ сектанты не защи
щались, в  ни одинъ православный не былъ избить вмв. Сек
танты же всѣ были страшно изувечены и арестованы. Приба
вим*, что, какъ и следовало ожидать, наиболее реакціонные

и ультра-православные русскіе органы вечатв, сообщая объ 
этомъ событіи, пе только страшно исказили его своими пре* 
увеличениями и вымыслами, но воспользовались этвмъ случаемъ 
для того, чтобы возвести еще худшее обвнневіе ва сектаитское 
дввженіе вообще н призывать правительство къ еще более 
репресснвнымъ мѢранъ. Ложность наиболее наглыхъ изъ этихъ 
клеветъ (какъ убійство церковнаго сторожа, смерть одной по
падьи и сумашествіе другой оть испуга) уже была, какъ сооб
щается въ русскихъ газетахъ, опровергнута на следствіи, не
смотря, прибавнмъ мы, на известную антисектантскую при
страстность, съ которою подобвыя дЬла обыкновенно изслѣду- 
ются русскими чиновниками.

Въ одномъ изъ последующнхъ выпусковъ нашего журнала 
надеемся предать гласности сведенія, собрали ыя ва месте и 
могущія пролить свегь на нстивный ходъ этого дела. А пока 
прнводимъ здесь лишь два письма, присланныя въ нашу редак* 
цію лицами, но положенію своему особенно хорошо осведом
ленными.

В . Ч.

1.
Письмо крестьянина села Павловокъ.

14 сентября.
Дорогой Д. А.

Спешу васъ уведомить о страшной картиие, какая у васъ 
явилась. До иасъ пришли 2 человека въ 1-хъ числахъ авгу
ста, которые — одивъ назвалъ себя Моисей Израиля, а другой 
Ііетро, и потомъ ушли.

И явился Моисей второй разъ 8 сентября и занимался бе
седою двое сутокъ, была беседа у Тимофея Никитеика 9 сен
тября, где н захватилъ урядникъ душъ 80 и взялъ Моисея и 
отправплъ его въ карцеръ, онъ тамъ ночевалъ. 11а другой 
день, пока былъ назвачепъ ему этапъ, онъ послалъ человека 
сказать темь людямъ, которые были въ собраиіи, чтобы пришли 
къ нему. Бго отиравнли этапомъ къ становому. Люди пошли 
все слёдомь вольно S3 человека. Когда его представили ста
новому, люди нроснлн, чтобъ отиустнлъ становой этого Моисея, 
онъ сказать : „ я  не могу отпустить, я отправлю его исправни
ку, а вы какъ хотите". Они пошли следонъ. Когда явились 
къ исправнику, стали его' просить. Исправпикъ ихъ сиросилъ: 
„знаете ли вы его**? Они сказали: „зпаемъ". — „Почему же 
вы его знаете"? Они ответили : „по ученію христовому". 
Тогда исправникъ сказалъ : „если вы его знаете, то распиши
тесь, я вамъ отпущу". Изъ нихъ расписалось 3 человека и 
возвратились домой. Тогда оиъ проповЬдовалъ такъ: „Выпус
кайте скотъ, пусть ндетъ на волю, ибо уже приблизилось цар
ство небесное, и кайтесь въ грехахъ свойхъ, по ираадішкамъ 
не работайте и берегитесь, чтобъ не произошло гоненіе ьъ 
день субботній". Тогда его проводили 4 человека на Ново
селку. Воротились обратно изъ Новоселка, и одинъ изъ нихъ 
сказалъ : „былъ я нертвъ, теперь воскресъ, кто верить мне, 
тотъ должевъ подойти ко мне и сказать: Христосъ воскресъ, 
поцеловать, и всЬ грехи прощу". За этимъ онъ убеждается 
со слезами*). Этотъ человекъ сынъ Авраама Павлепко. Оиъ 
говорить: „мне дано Богомъ такъ".

Прошу отвечать на это письмо, посылаю поклопъ отъ бра
тьевъ.

П.
2.

Письмо посторонняя) свидетеля.
25 октября 1901 г.

. . .  Вы спрашиваете о павловскомъ происшествіи ; да, про* 
псшествіе это очень печально и ужасно ио своимъ блнжайшимъ 
последствіямъ, а пытаясь выяснить его — наталкиваешься па 
еще более печальиыя явлевія.

Вы, кажется, сами знаете, какъ охранялись эти люди отъ 
всякаго постороиняго вліянія, какой дозоръ за ними, какъ они

*) Въ этомъ онъ убеждалъ со слезами.



изолированы отъ всего міра. Но вотъ, при этихъ условіяхъ, 
приходить къ нниъ какой-то никому неизвестный человекъ, 
иачинаетъ ихъ поучать, якобы слову Божію, собираетъ ихъ и 
безпрепятствснно ходить съ ними, затѣмъ удаляется, но мЬся- 
ца черезь два опять возвращается и тутъ уже не только соби
раетъ ихъ и проповѣдуетъ, но свободно окруженный толпою 
ходить и по деревпѣ, и въ ближайшее 15 верстъ местечко и 
говорить приблизительно такъ : Христосъ пришелъ на землю 
къ людямъ и отвннѣ устанавливается Царство Божіе на землѣ, 
религиозное движеніе вездѣ, -въ Кіевѣ якобы уже уинчтожены 
мощи и up., войска движутся для водворенія Царства Болйя 
на земле и такъ далее въ этомъ родѣ. Затѣмъ этого пророка 
(именующаго себя Моисеемъ) забираютъ до пристава, за нимъ 
идутъ гурьбой уп'Ьровавшіе въ него, приставь направляетъ его 
къ исправнику, народъ идетъ за нимъ (45 верстъ) туда, и про- 
сятъ отпустить имъ его, дѣлая это по слову и указанію самого 
пророка. Пророка отпускаютъ, и оиъ возвращается съ толпою 
увѣроваошихь въ село и здѣсь въ лослѣдней своей рѣчи ука
зывает!. имъ, чтб пужио имъ дѣлать, съ чего начинать и, за
являя, что онъ идетъ встрѣчать полки, которые уже близко, — 
15-го вечеромъ исчезаетъ; а 16-го сентября въ 9 часовъ утра 
уже произошло то, чтб вы зиасте изъ газетъ. Еще говорятъ, 
что пророкъ поучалъ ихъ прибегнуть къ поджогамъ въ это 
время, „чтобы небо было багряно", по отъ сего поступка опи 
удержаны.

По словамъ очевидцевъ зрѣлищѳ было ужасно. Черезъ част», 
два после происшествия оповещенный народъ бѣжалъ отовсюду 
изъ окрестностей, даже поѣздамп товарными за 25 и больше 
верстъ. Одннъ убить на мѣстЬ, 42 мужчинъ и 24 женщипъ и 
дѣвущекъ, всѣхъ решительно 66 человѣкъ, избитыхъ, Многихъ 
до полусмерти съ перебитыми руками, ногами, поврежденными 
головами вбрасываютъ въ одну арестантскую при волости ком- 
иату (женщннъ особо) съ одинмъ окпомъ, какъ сельдей въ бочку; 
изъ окиа раздаются крики, стопы, оно забивается досками, 
такъ что, когда вечеромъ судебный следователь открылъ дверь, 
то состояніе заключеипыхъ было ужасно; — удивлялись, какъ 
могли остаться живы безъ воздуха. Сейчасъ все въ тюрьме. 
14 тяжело раненныхъ, несколько изъ нихъ безнадежныхъ въ 
тюремной больпнде, остальные всЬ, хотя тоже изранены и по
мяты, — въ общихъ, a другіе въ одиночныхъ камерахъ.

Какъ объяснить личность загадочнаго пророка и другіе ко- 
меитаріи — можете сделать сами. У насъ толкуюгь различно, 
но л думаю, даже не сомневаюсь, что это дЬло не случал, а 
тонкаго разсчета. В се мыслящіе люди изъ мЬстныхъ и окрест- 
ныхъ, а также и миогіе изъ тамошнихъ, лзобравшіеся повыше 
по общественной лестпнцѣ, тоже не допускаюгь даже сомне- 
нія въ этомъ.

Затемъ будетъ судъ, должно быть даже скоро, затемъ ка
торга и въ добавокъ горе осиротЬлыхъ и обнищалыхъ детей и 
семействъ, а некоторые, наверно, пойдутъ за отцами и мужьями 
и въ каторгу.

Чтб бы и какъ бы то ни было, но въ настоящее время 
чувство состраданія къ людямъ побуждаетъ пасъ проявить его 
хотя бы въ виде матеріальной помощи.

С » '  При редакцін „Свободнаго Слова" принимаются пожерт- 
вовапія въ пользу семействъ заключенныхъ Павловскихъ сектан
товъ. Адресовать: A. Tchertkoff. Christchurch, Hants, Англія.

------ »

Экономическое положеніе духоборцевъ въ Канадѣ.

Русская реакцЬнаая пресса, съ легкой руки „лнберальиаго" 
г. Тверского, очень много писала въ свойхъ издавіяхъ о томъ, 
будто бы гнбельномъ, экономическомъ положенін духоборцевъ 
въ Бападе, въ которомъ опи были поставлены „неудавшимсл 
переселеиіемъ".

Не имѣя ни охоты, ни времени полемизировать со всеми 
этими пнсанілми, мы, однако, считаемъ необходпмымъ дать 
нашимъ читателямъ краткія сведЬніл объ экономическомъ по- 
ложеніи духоборцевъ въ Канаде.

Какъ навЬрное читатели знаютъ, духоборцы въ КанадЬ раз-

селились въ трехъ участкахъ: въ Оѣверномъ, Южномъ (про- 
випція Ассинибойя) и на земле Принцъ-Альберта*).

Мы разсмотримъ здесь каждый участокъ отдЬльно.

Сѣверный участокъ.
Экономическое благосостояніе перваго и второго года духо

борцевъ Сѣвернаго участка и ростъ ихъ достатка опреде
ляется следующей сравнительной таблицей**) :

Въ первый годъ Во второй года
Что имеппо поселенія поселенія Увеличилось на

Лошадей 50 53 3
Быковъ 27 144 117
Коровъ 24 151 127
Овецъ — 106 106
Куръ — 380 380
Фургоповъ 16 33 17
Плуговъ 13 25 12
Косилокъ — 10 10
Копныхъ грабель — 2 2
Кузннцъ — 7 7

Относительно третьяго года мы еще не имеемъ точныхъ 
цифръ, — въ настоящее время пами производится въ Канаде 
подробная анкета духоборческихъ хозяйствъ, — а потому для 
этого нашего сообщепія мы ограничимся теми сведеніями, кото
рыя мы получили изъ отдЬльныхъ деревень.

Изъ селеніл Покровки пишутъ : „Урожай въ нынешнемъ году 
очень хорошій; хлеба и овощей всего, очень, очень много".

Изъ селепія 1’роищ аго сообщаютъ отъ 10 сентября 1901 г.: 
„Урожай хлеба этотъ годъ хорошій. Съ весны было прихва
тило морозомъ и жаромъ, а потомъ пошли дожди и все такъ 
уродило хорошо, что и сказать нельзя. Одвимъ словомъ все 
хорошо; ячмень, пшеницу, овесъ — покосили, начинаемъ мо
лотить".

Изъ селепія Спасовки сообщаютъ отъ 11 сентября 1901 г.: 
„Дорогіе братья, о жизни своей разскажемъ вамъ, что мы жи- 
вемъ, слава Богу, нужды пока, Богъ даль, нету. Сейчасъ у 
насъ урожай хорошій хлеба и другихъ овощей".

Изъ селенія Любомировна духоборецъ Н. Позднлковъ нисалъ : 
„Что пишутъ о насъ, что будто бы духоборцы въ Канаде по- 
гибаютъ и почти половина уже умерла съ голоду и холоду и 
пе имЬютъ себе пропнтаніл — все это неправда. А какъ мы 
видимъ и зваемъ, что есть на самомъ дѣіе, то совсѣмъ не 
такъ. Жизнь наша ежедневно улучшается во всехъ отноше- 
ніяхъ".

Южный участокъ.
Благосостояпіе первыхъ двухъ годовъ южнаго участка опре

деляется следующей таблицей :
Въ пѳрвый годъ Во второй годъ

Что и МО ОНО поселеиія поселѳпія Увеличилось ва
Лошадей 115 315 200
Быковъ 67 136 69
Коровъ 65 496 431
Овецъ — 196 196
ІСуръ — 1850 1850
Фургоновъ 5 3 150 97
Плуговъ 49 89 40
Косилокъ —- 24 24
Конпыхъ грабель — 6 6
Кузницъ — 19 19
Дисковыхъ рѣзалокъ — 24 24

*) Подробней объ этомъ см. „Свободная Мысль“ № 2 (сен
тябрь 1899 г.), ст. Д. X. „Духоборы въ Канаде". ІІрим. В . В .

**) Какъ эту, такъ и всё нижеслЬдующія таблицы мы взяли 
изъ статьи В. Б. Б. „Экономическое положеніѳ духоборовъ въ 
Канаде. (Второй годъ жизни въ Америке)". См. „Народное Х о
зяйство'1 .N* 5, май 1901 г. Въ этомъ же журнале, въ лнварь- 
ской книжкі» 1901 г., была помещена статья того же автора 
подъ заглавіемъ: „Русскіе переселенцы въ КанадЬ. (Отъездъ 
н первый годъ жизни въ АмернкЬ)". Къ этимъ статьямъ мы 
и отсылаемъ желающнхъ для подробнаго ознакомленіл съ по- 
ложевіемъ духоборцевъ въ Канаде въ первые два года ихъ 
жизни въ ней. Прим. В . В.



О положен in третья го года мы получили слѣдующія свѣдѣнія:
Изъ селенія Славянки отъ 26 сентября 1901 г. намъ писали : 

„Урожай въ семъ году очень удовлетворительный. Хлѣбъ, 
сѣно и всѣ огородпыл овощи, очень все вышло хорошо**.

Этой же осенью (1901 г.) изъ села Смиреновка памъ писали: 
„Урожай былъ очень хорошій; картошки были хорошія; ячмень 
былъ хорошій; пшеница была хорошая**.

Йзъ селеиія Віьровка Большая: „Хлѣбинй урожай у насъ 
ве совсѣмъ вызрѣлъ. Пшеницу побилъ морозь, такъ что мало 
есть зерна. О весь и ячмень вышли хорошіе. Огородный ово
щи — всѣ хорошія. Сѣна накосили 150 Фуръ. Имѣемъ три 
пары лошадей, 1 пару воловъ, 6 коровъ, 12 овецъ. Овсу на
молотили 500 бушелей и думаемъ еще будетъ 500 бушелей 
овсу еще немолоченнаго**.

И зъ. села Ново-Петровка : „Мы живемъ въ КанадЪ пока 
благополучно и спокойно. Притѣснеиія отъ правительства ни
какого нѣтъ. Не знаемъ, что будетъ дальше.

„Молотьбу въ иашемъ селепіи почти что кончили. Зерна 
вышло-: пшеницы, приблизительно,. 50 самаръ*) (около 550 пу- 
довъ)г Ячменя —  330 пудовъ. Овса около 550 пудовъ. Льну 
4 4 пуда. О городи ыя овощи и картофель еще не выкопали. 
Также.'хіѣно еще не перевожено**.

Йзъ сёленія Ііиколаевка сообщаютъ отъ 3 ноября 1901 г.*: 
„Мы, въ настоящее время паходнмся, по милости БожіеЙ, 
очень въ хорошёмъ положеніи. Урожай въ ішиѣшпемъ году 
очень и .очень хорошій. Картофель листомь была по иояСъ 
^еяовѣку,' а кориемъ тоже очень крупная и просто вся какъ 
отборная. И всякая овощь огородная вышла довольпо хоро
шая; оівсы- и ' всѣ хлѣба были въ ростъ средняго человѣка. 
Одиимъ словомъ сказать ужасъ беретъ отъ той красы урожая 
хлѣбовъ’ и овощей, какой былъ нынѣшній годъ. Очепь и очень 
прекрасно росло все. Покосъ тоже былъ очень хорошій. 
Траву "косили, гдѣ кто хотѣлъ по всей степи: за исключеніемъ 
мочаковъ, скрозь травы были хорошія. Ужасно частые и силь- 
нѣющіе дожди проходили; тихое и нріятное было все лѣто**.

Участокъ на землѣ Принцъ-Альберта.
Въ первый годъ Во второй годъ

• о. . -ЧтЬ IIмодно восвлеыіа поседоніл Увеличилось па
Лошадей. .7 5 224 149

: Быковъ 49 121 72
Коровъ 53 218 165

- . .  Овецъ. — 108 108
Ііуръ — 829 829
Фургоповъ 36 109 73
Плуговъ 31 85 54

- ' Косилокъ. — 14 14
Дисковыхъ рѣзалокъ —  • ® 4 4
Кузницъ ... — 5 5

Объ урожаѣ нынѣшияго года отъ духоборцевъ съ участка 
на землѣ Принцъ-Альберта мы получили слѣдующія извѣстія : 
Изъ селенія Терпѣніе духоборецъ Семенъ Черновъ сообщаетъ 
отъ 2,8 іюля 1901 г,: „Относительно урожая хлѣбушка скажемъ 
слѣдующе.е : хлѣбъ у насъ очень хорошій. Ранній ячмень уже 
совсѣмъ Нал иль, сталь созрѣвать; пшеница паливаеть, и льны 
очень хорошіе. Такъ что мы мало такой хлѣбушко видѣлн, — 
очень іорошій. На огородахь все растеть хорошо. Картофель 
уже кушаемъ. Дождей мвого пёреходитъи.

Изъ того же селевія Терпѣніе отъ 18 августа тотъ же ду
хоборецъ С. Черновъ пн саль: „Относительно урожая хлѣба и 
травы, ■— скажемъ: мы такой ещё не вндѣли на Кавказѣ, — 
очень хорошій. Ранній ячмень уже покосили; некоторые на
ч и н а т ь  пшеницу убирать, на огородахъ овощь вся хорошая 
растетъ. Льны очень хорошіе.

„Наши братья стали сѣвокоски и самовязкн покупать, только 
въ долгъ. Я думаю, что мы этимъ долгомъ черезъ годъ раз- 
счетаемся.

„Относительно заработковъ, сей годъ хорошій заработокь.. .  
Мой сыпь пншетъ изъ Виннипега — цѣна очень хорошая; 
на фармы наннмаютъ, за одннь мѣсяцъ дають 40 и 45 долла-

ровъ (иа ихъ харчахъ)... Я  думаю, что мы, поживши въ Ка* 
надѣ, скоро обогатѣемъ**.

Мы думаемъ, что всѣ эти сообщепія, исходящая отъ самнхъ 
духоборцевъ и написаинпыл ихъ рукой, достаточно ясно ха
рактеризуюсь то хорошее экономическое благосостояние, въ 
которомь находятся теперь каиадскіе духоборцы. Мы можемъ 
съ увѣрениостью сказать, что это переселеніе болѣе чѣмъ семи 
тыслчь русскихъ крестьянъ, раззорепныхъ и обездолениыхъ 
русскимъ правительствомь, — закончилось блестлще, и руча
тельства канадского правительства о пригодности для земле- 
дѣльческаго труда сѣверо-западной територіи канадскихъ пре- 
рій, — вполпЬ подтвердились.

В . Б.
4 ' *  • -  (Продолженіе сліьдуетъ).

....... —

Письмо Л. Н. Толстого въ болгарскую газету.

, Въ 12, 15 и 16 „Свободной Мыслии (издаиія „Свобод- 
паго Слова**) сообщевы подробности о выдающемся по своей 
сознательности, мужеству и стойкости отказѣ отъ военной 
службы Георгія ІІІопова въ Болгаріи. Боснии я власти обра
щалась съ нимъ такъ возмутительно жестоко, что довели его до 
серьезной болѣзнн. По этому поводу Л. Н. Толстой нисалъ редак
тору болгарской газеты, что, чѣмъ больше онъ живетъ и ду- 
маетъ, приближаясь къ смерти, тѣмъ больше оиъ убѣ ж дается 
въ томъ, что войско, т. е. люди, готовые на убійство, есть при
чина не только всѣхъ бѣдствій, но и всего развращеиія нра- 
вовъ въ нашемъ мірѣ,' и что спасепіе только въ подобпыхь от- 
казахъ отъ военной службы*). Ему самому Л. И. писаіъ, что 
та страшная революція, которую онъ, ІНоновъ, производить, 
не разбнвая Бастилію и сидя въ тюрьмѣ, разрушаетъ и разру
шить все теперешпее безбожное устройство жизни и даетъ 
возможность основаться новому**).

Въ издающейся въ Софін болгарской газетѣ „Свободна 
Мисъль“ (независимаго иаправленія) отъ 6-го ноября сего года 
помѣщено новое письмо Л. II. Толстого къ редактору этой 
газеты по тому же поводу. Приводимъ это письмо цѣликомъ.

Мнлосіивый Государь
Господнпъ Редакторъ,

Изъ Вашего письма я вижу, что болгарское правительство 
пе только грубо и жестоко, но и поразительно глупо (я гово
рю: правительство, потому что увѣренъ, что мелкіе чипы не 
стали бы такъ варварски грубо поступать съ этимъ, во всл- 
комь случаѣ должепствующимь внушать симпатію и увахеніе 
юношей, если бы это не соответствовало желавіямъ н требо- 
ваніямь высшаго правительства). Понятно, что правительства 
большихъ государствъ, какъ Франція, Германія и самое гадкое 
правительство моего отечества, могутъ и даже должны посту
пать жестоко съ людьми, какъ Шоповь, своей жизнью и по
ступками указывающими тотъ путь нравствеппаго прогресса, 
по которому идетъ чоловѣчество. Пмь, т. е. правительствам!, 
больше дѣлать нечего, потому что они держатся грубой силой, 
а нравственный прогрессь состоять въ замѣнЬ грубой силы 
созпапіемъ братства людей, и потому правительства должны 
подавлять всякія пролвленіл истинпаго прогресса, что опи и 
дѣлаютъ изъ чувства самосохранения. По маленькія народ
ности и государства, какъ Болгарія, Сербія, Швейцарія и др., 
очевидно, ничего не могутъ достигнуть грубой силой. Они 
всегда въ дЬлѣ борьбы силою будутъ задавлены иеншѣрнмо 
могущественнейшими государствами: Австріей, Германией, Ан- 
гліей, Россіей.

Роль малыхь народностей не вь томъ, чтобы, обезьявнчал,

*) Подъ мѣрой „самаръ** духоборцы разумѣють 11 пудовъ *) См. „Свободная Мысль* Лг 15 (изд. „Своб. Слова**),
зерна. j? j .* * )  См. „ „ „ № 16 » в я



подражая болыпимъ государствам^ предаваться милитаризму 
и всѣмъ ужасамъ я жестокостямъ, связапнымъ съ пнмъ (какъ 
это видно хоть на малеиькомъ примѣрѣ ІПопова), а въ томъ, 
чтобы, будучи свободными огь тяжести и грубости милита
ризма, итти по мѣрѣ силъ свойхъ впередъ по пути нравствен- 
иаго прогресса, указывая путь болыппмъ народамъ.

Такъ дѣлала это Герыанія, хотя не столько въ смыслѣ прав- 
ствеинаго, сколько въ смвслѣ эстетнческаго и иаучваго про
гресса, когда она была раздѣлена ва маленькія герцогства и 
ве вкуснла еще, духовно убившаго ее, яда грубой силы. Такъ 
поступаетъ малая Швейцарія, показывая людямъ примѣръ и 
возможность соеднненія свободы и благоустройства.

Какъ бы хорошо было, если бы вапгь болгарскій народъ во
время опомнился и вмѣсто того, чтобы ваводить у себя дис
циплину и мучить людей только для того, чтобы пе отставать 
отъ свойхъ заблудшихъ, подражающнхъ болыпимъ пародаиъ 
сосѣдей и быть въ состояніи драться съ ними, — если бы 
вашъ хорошій, трудолюбивый, умный народъ всѣ свои силы 
употребнлъ на то, чтобы установить у себя свободу и равен
ство, показывая этимъ прнмѣръ другимъ пародаиъ, вмѣсто того 
чтобы пытаться дѣлать то, чего онъ не можетъ, — пугать 
свойхъ сосѣдей своимъ дисциплннированнымъ войскомъ. Какъ 
бы это было хорошо I

Поступки же, подобные мучительству Шопова, кладутъ пе 
только позоръ на правительство, совершающее ихъ, но и вну- 
шаютъ нехорошее мнѣніе объ обществѣ, молчаливо терпящемъ 
такія нечестный дѣла. Шопова мучаютъ умышленно какъ сол
дата, тогда какъ онъ съ самаго начала отказался отъ причис- 
ленія его къ войску — и не по капризу или нежеланію быть 
полезнымъ людямъ, а потому что военная служба, имѣющая 
цѣлью убійство, несогласна съ тѣмъ христіанствомъ, которое 
исповѣдуетъ и народъ, и правительство Болгаріи; и потому 
судъ надъ Шоповымъ, какъ надъ варушившимъ дисциплину 
солдатомъ, есть ложь и обманъ, совершаемый правительствомъ 
и его рабами надъ беззащитнымъ, честнымъ человѣкомъ. Ста
новясь даже па точку зрѣнія правительства, которое можетъ 
опасаться, что, если оставить безнаказанпнмъ отказъ Шопова, 
пнкто не стапстъ служить, все чт0 можетъ сдѣлать правитель
ство — пе только для соблюдеиія справедливости, но и нзъ чув
ства самосохраненія, это то, чтобы заставить его отбыть какую- 
нибудь общественную службу не несогласную съ его вѣрою.

Съ совершеннымъ почтеніемъ вашъ покорный слуга
Левъ Толстой,

17 октября 1901 г.
Кореизъ, Таврической губ.

♦

Свѣдѣнія о Л. Н. Толстомъ.

6-го октября 1901 г. Левъ Ннколаевнчъ Толстой, вмѣстѣ 
съ семьею, выѣхалъ нзъ Ясной Поляны въ Крымъ. Не
смотря на самыя усердныя предосторожности властей о 
томъ, чтобы какъ можно меньше лицъ узнало о его путеше- 
ствін, въ Харьковѣ, во времени его проѣзда черезъ вокзалъ, 
собралась толпа въ нѣсколько тысячъ человѣкъ самыхъ разно- 
образннхъ его почитателей, ножелавшихъ лично его привЬт- 
ствовать оваціей. Л. II., выѣхавшій совсѣмъ больной и болѣв- 
шій въ течепіе всего путешествія, былъ слншкомъ слабъ, чтобы 
выйти изъ вагона къ собравшимся. Студенты поднесли ему 
очень милый, сердечный адресъ. Л. Н. былъ глубоко тронуть 
этими знаками сочувствия и хотѣлъ сказать, что онъ нхъ при- 
пнсываеть не себѣ лично, а тому, чтб онъ считаетъ добромъ 
и истиной, и тѣмъ мыслямъ, которыя онъ старался передать J

людямъ (какъ онъ потомъ это говорнлъ дочери); но онъ былъ 
такъ взволновапъ, что не могъ говорить. Присутствовавшіе 
при этомъ сообщаютъ, что было радостно и трогательно видѣть 
это свиданіе между больпымъ стариком ь и представителем!, 
отъ студенчества — здоровымъ, спмпатичнымъ юношей, у ко- 
тораго у самого челюсти дрожали отъ сдерживаемаго волненія.

Въ Крыму, гдѣ Л. Н. номѣстился въ Корензѣ, ва дачѣ 
любезно предоставленной въ его распоряженіе графнней Па
ниной, — ему скоро стало гораздо лучше. Онъ настолько 
окрѣпъ, что могъ предпринимать большія прогулки верхомъ и 
часто спускался пѣшкомъ къ берегу моря, въ нѣсколькихъ вер- 
стахъ отъ дома. Первое время, въ Крыму, онь мало пи
сать и склоненъ былъ приписывать это обстоятельство удиви
тельной красотѣ мѣстпой природы, отвлекавшей вннманіе отъ 
внутренней жизни сознанія. Но вскорѣ онъ опять втянулся 
въ свои литературныя работы и занимается теиерь капиталь- 
пымъ трудомъ ио одному нзъ самыхъ жнзненныхъ вопросовъ. 
Три недѣли тому назадъ, 12 главъ этого сочиненія были уже 
написаны и просмотрѣны, и Л. II. иредполагалъ, что для окон- 
чанія этого труда потребуется еще около шести главъ. Отъ 
этой основной своей работы онъ, по обыкновенію своему, отъ 
времени до времени отрывается для того, чтобы отвѣчать пись
мами или небольшими статьями на нанболѣе настоятельные, 
по его миѣііію, изъ запросовъ, предъявляемыхъ ему въ связи 
съ явлеиіями текущей жизни. Послѣднее время быю опять 
пѣкоторое ухудшеніе въ состояніи его здоровья : возобиовлепіе 
приступа лихорадки и сильны л ревматическія боли въ рукахъ. 
Но есть полное основаніе надѣяться, что, если только оиъ 
проведетъ всю зиму въ Крыму и будетъ пользоваться душевнымъ 
спокойствіемъ, то главныя болѣзни, огь которыхъ онъ за но- 
слѣдніе годы страдалъ, могутъ, Богъ даетъ, покинуть его.

9 декабря 1901 Щ В . Ч.

-------ф-------

Избіеніе политическаго ссыльнаго*).

Его Превосходительству Господину Прокурору 
Красноярскаго Окружного Суда.

политическаго — административно 
ссыльнаго крестьянина Владимир
ской губернін Суздальскаго уѣзда 
Никифора Иванова Махова 

Прошепіе.
5 іюня сего, 1901 года, часовъ въ 6 вечера я прибылъ этап- 

пымъ порядкомъ съ партіей арестантовъ, слѣдующихъ нзъ го
рода Маріннска, въ Ачинскую уѣздпую тюрьму п былъ помѣ- 
щенъ въ общей камерѣ съ пересыльными арестантами другихъ 
категорій. Въ виду неудобства помѣщенія въ общей камерѣ, 
которая была крайне грязна и наполнена спертымъ воздухомъ 
и удушливыми нсиареніями, исходящими нзъ такъ называемой 
„параши“, я обратился къ дежурному надзирателю, чтобы онъ 
передалъ мою просьбу г. смотрителю о номѣщеніи меня, со
гласно правиламъ „о порядкѣ содержанія полнтическихъ арес
тантовъ въ губернскихъ и уѣздныхъ тюрьмахъ, замкахъ и пе- 
ресыльвыхъ тюрьмахъ", въ отдѣльное помѣщепіе, и о томъ, 
чтобы г. смотритель прибылъ ко мнѣ въ камеру, или же внз- 
валъ меня въ контору для разъясненія о времени н способѣ 
отправки меня къ мѣсту назначения въ село Ужурское, гдѣ я 
долженъ отбыть срокъ гласиаго полнцейскаго надзора. Того 
же дня я былъ переведень въ другую камеру, гдѣ содержался 
срочный привилегированный арестантъ В. Ѳ. Петруша, и по- 
мѣщенъ совмѣстно съ иимъ. Разъясненій же относительно 
времени и способа отправки, а также о причинѣ выдачи мнѣ 
кормовыхъ денегъ только по 10 копеекъ па день, а не по 15 
копеекъ, какъ бы слѣдовало, не иожелалъ дать, а также не 
пожелалъ и видѣть меня съ этой цѣлыо до 15 іюнл, несмотря 
на мон ежедневвыя просьбы объ этомъ, а объявлялъ черезъ 
старшаго надзирателя, что я буду отправленъ 15 іюия, а вп-

*) Документъ этотъ доставлен?» намъ черезъ Л. И. Толстого.
Р е д .



дѣть меня не можетъ, потому что онъ, г. смотритель, боленъ, 
тогда какъ мнѣ положительно было пзвЬство, что онъ въ дан
ное время болевъ ве быль. 24 іюня, во время посѣщепія меня 
въ моежъ помѣщенін г. тюремнымъ ннсиекторомъ н лицомъ 
ирокурорскаго надзора, я сіѣіалъ имъ въ присутствен г. Пет
руша, надлежащее заявлевіе о незаконной задержкЬ меня въ 
Ачинской тюрьмѣ и о неудовлетворительныхъ условіяхъ содер- 
жанія меня въ оной, ва что и последовало мнѣ предложевіе 
со стороны г. тюремнаго инспектора, изложить мои заявленія 
въ прошеніи на имя Его Превосходительства Г. Начальника 
губервін. Утромь 25 іюпя кепя перевели въ другую камеру, 
въ которой передъ тѣмъ содержались срочные арестанты. 
Вечеромъ того же дня, послѣ провѣрки арестантовъ, ко мнѣ 
въ камеру вошелъ сначала старшій надзиратель, а вслѣдъ за 
нимъ н г. смотритель съ тремя конвойными солдатами н еще 
одвнмъ младшимъ надзирателем* и приказалъ мнѣ итти въ 
контору, гдѣ мепя, будто бы, дожидался жавдармъ. Я безпре- 
кословно повиновался и когда, выходя изъ камеры, спустился 
съ крыльца во дворъ, г. смотритель со словами, обращенными 
къ вонвойнымъ солдатамъ : „это бунговщикъ, политическій, 
буитуеть противъ Государя Императора" — сильно ударнлъ меня 
кулакомъ два раза по головѣ. Я закричалт» ; „карауль I меня 
бьютъ !“ Тогда на мепя набросились двое конвойныхъ с^лдатъ 
съ прикладами, по не ударили, такъ какъ въ зтотъ моментъ 
пыбѣжалъ изъ своей камеры г. Петруша и со словами : „чтб 
тутъ такие?" подбѣжалъ къ памь. Я заявилъ ему, что меня 
бьетъ г. смотритель. Больше меня тутъ не били, а г. смотри
тель приказ аль ыпЬ разуться и, обыскавъ меня, приказалъ сол
датамъ вести меня въ контору. Тамъ г. смотритель, заведя 
мепя въ носѣтительскую камеру и сказавъ солдатамъ, чтобы 
они уходили — такъ какъ сейчасъ прндетъ жандармскій офицеръ 
и будетъ меня „сѣчьи — и, выславъ всехъ лішнихъ людей, въ 
томъ числѣ одного надзирателя — IIотI хина и ламповщика, 
котораго я успѣлъ заметить, п оставшись въ посетительской 
Лишь со мною, старшимъ надзирателем*, младшпмъ иадзирате- 
лсмъ — Бердинымъ, поставивъ мепя задомъ къ кровати, па- 
чалъ наносить мнѣ побои по головѣ и, ткнувъ моё пальцеыъ 
въ лѣвый глазъ, билъ меня до тѣхъ поръ, пока я не лишился 
чувствъ... Когда я очнулся, то, лежа на кровати, увндѣлъ 
г. смотрителя, отливающего меня холодиой водой. Замѣтивъ, 
что я очнулся, онъ поднялъ меня за волосы па ноги и, поста- 
вивъ, началъ бить меня, рвать за волосы, угаи и губы и, вся
чески ругая мепя и говоря страшпыя вещи, грозя также убить, 
при чемъ хватался за шашку, билъ меня до тѣхъ поръ; пока 
л снова пе лишился чувств I.. Такъ повторялось нѣсколько разъ. 
Затѣмь меня отвели обратно и помѣстилп въ камеру, гдѣ я 
раньше содержался совмѣстпо съ г. Петруша. Когда меня 
вллн въ камеру нзбитаго и мокраго, меня встрѣтплъ въ тю- 
ремпомъ дворѣ г. Петруша, а также видѣлъ ссыльпо-поселе- 
нецъ, пересылавшійся въ Тырыповскую волость, татарипъ Сул- 
тплъ Бвклнясь сь женой и дѣтьми и всѣ безъ исключенія 
пересыльные арестанты, а также срочные Талькннъ н Туг - 
шевъ. Въ камерѣ, гдѣ я былъ помѣщенъ избитый, г. смотри
тель распорядился заколотить окно, а также запретить давать 
мне кипятку и выпускать меня для естественныхъ надобностей 
и па прогулку. На утро, т. е. 26 іюня, вслѣдствіе заявления 
о пронсшествіп младшпмъ надзирателемъ Потѣхинымъ и двумя 
пересыльными арестантами г. помощнику Ачипскаго Исправни
ка, послѣдній посѣтнлъ меня въ камерѣ и осмотрѣлъ знаки 
побоевъ, для чего выводилъ меня въ коррвдоръ, такъ какъ 
окно въ вамерѣ, заколоченное, ве давало совершенно свѣту. 
Медицинская помощь была мпѣ оказана только на третій день 
после провсшествія. На основании вышеизложенваго имѣю 
честь просить Ваше Превосходительство произвести формаль
но!) слѣдствіе о преступпыхъ дѣяпіяхъ г. смотрителя Ачинской 
уездной тюрьмы — Бернадскаго и, допросивъ вышепоимено- 
вавныхъ свндѣтелей, привлечь г. смотрителя Ачинской уѣздвой 
тюрьмы Бервадскаго къ законной отвѣтственности по статьямъ : 
345 и 1489 Улож. о Наказ, и о ходѣ дѣла нзвѣстить меня по 
месту жительства: село Ужурское, Ачинского уѣзда, Енисей
ской губерніи, И. Я. ЛІаховъ.

1901 годъ 5 августа.
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Письма въ Редакцію.
1.

Изъ провинции.
Лишь теперь я имѣлъ возможность прочесть Ваши „Листки 

Свободнаго Слова**, посвященные русскимъ весеппимъ собы- 
тіямъ. Во врема этихъ событій я находился въ Петербург]), 
мяогаго я былъ очевндцемь, многое мнЬ пришлось пережить 
самому. Чтеніе „Свободнаго Слова** всколыхнуло пережитое 
и снова взволновало мою дущу, Вамъ посчастливилось такъ 
подобрать матерьялъ, что получается живая и въ общемъ со
вершенно вѣрвоя картина правительственныхъ насплій и обще- 
ствепныхъ протестовъ. Никакихъ иреувеличеній, никакихъ 
невужныхъ подчеркиваний: факты говорятъ сами за себя.

Огромное большинство этихъ фактовъ вѣрно и точно, ио 
встрѣчаются, разумеется, и неизбѣжпыя ошибки. Пользуясь 
Вашимъ предложеніемъ въ № 19 „Листковъ Свободнаго Слова**, 
постараюсь указать и насколько возможно исправить вкравшіясл 
ошибки и неточности.

Прежде всего слухъ о покушеніи на Сипягппа (№ 19 стр. 57) 
надо считать невѣриымъ. Снпягипу не было никакихъ осно- 
вяній скрывать покушепіе, если бы оно, действительно, состо
ялось; скорѣе можно думать, что слухъ нущеиъ полиціей, 
которой вообще выгодно было запугивать „высшее общество**. 
Въ такъ называемыхъ „революціовныхъ кргжкахъ" слухъ объ 
этомъ покушеніи не подтвердился. Напротниъ, слухи о казни 
студентовъ - солдатъ въ Кіевѣ, и о нѣсколькнхъ убитыхъ на 
Казанской площади 4-го марта надо считать пеопровергнугыми, 
хотя ири строгомI. соблюденіи „полицейской тайны*1 и отсут- 
ствіи революціопиаго ,.бюро справокъ“ трудно доказать нхъ 
достовѣрность.

Петиція, приведенная па стр. 5 № 21, составлена не П. Н. 
Милюковы мъ. При обыске у Милюкова былъ найденъ проектъ 
другой петиціи, которая нигдѣ не была опублпковаиа. Подъ 
нетиціей, опубликованной у Васъ, подписалось около семисотъ 
человекъ, по опа пе была подана Государю въ виду изменив
шихся условій русской общественной жизни, которыя требовали 
бблыпей определенности выраженій. Надо прибавить, что от
кровенный протестъ литераторовъ у миогнхъ убилъ желапіе 
обращаться съ верноподданическими нрошеніями.

Нужно, впрочемъ, заметить, что были факты, пожалуй, еще 
более характерные я новые, чемь иротесгь литераторовъ. Я  
имею въ виду выражевія сочувствии арестованпымъ 4-го марта 
со стороны петербургскнхъ рабочихъ. Около частей, где сна
чала содержались арестованные, даже ночью толпились рабочіе, 
провожая тюремння кареты съ заключенными громкими криками 
ура. Полиція, стЬсняемая не столько голосомъ совести, сколько 
темнотой, держала себя во время этихъ демоистрацій крайне 
вежливо, почти предупредительно. Рабочіе ехидно подсмеи
вались надъ полицейскими, называя ихъ въ честь героя Колензо 
„буллерами“.

Письмо о разгроме редакціи „Жизни** (стр. 62 № 23) крайне 
неточно. Могу передать Вамъ точную исторію нослѣдпихъ 
дней „Жизни**, которую Вамъ могуть подтвердить ближайшіе 
сотрудники иокойнаго журнала.

Во время массовыхъ обысковъ и арестовъ 17 - го и 18 - го 
апреля, о которыхъ упоминается въ Л» 21 (стр. 67 ц 68) были 
арестованы, между прочпмъ, официальный редакторъ - издатель 
„Жизни** М. С. Ермолаевъ, фактическій редакторъ В. А. Поссе, 
секретарь редакцін С. А Гарюшинъ и заведующій беллетри
стически мъ отдѣломъ В. Я. Муриновъ. Арестованные нисколько 
дней находились въ Выборгской одиночной тюрьмѣ (,,Крестъ(<), 
а затЬмъ были переведены въ Домъ Предварительная Заклю- 
ченія. Одновременно въ Нижвемъ Новгород Ь были арестованы 
ближайшіе сотрудники журнала А. М. Пѣшковь (М. Горьчій) 
п Ст. Петровъ (Скиталец ь). В. Я. Мурннову, арестованному 
вместЬ съ женой, сдЬланъ былъ одинъ незначительный допросъ, 
и онъ былъ выпущенъ (вместе съ женой) послЬ трехпедѣльиаго 
заключепія.

При обыске у Ермолаева были взяты два, три дЬловыхъ 
письма Горькаго. Переписка съ Л. Н. Толстымъ не могла 
быть взята, такъ какъ Ермолаевъ съ Толстымъ не переписы
вался.

Въ середине мая (послѣ приблизительная 4-хъ недѣльнаго 
заключенія) были одновременно выиущены Ермолаевъ и Поссе;



ни тою, ни друюю никто ни разу не допрашивалъ, и они до 
сихъ поръ во зиаютъ, па что были арестованы. Черезъ не
сколько дней послѣ нихъ былъ выпущевъ н Пѣшковъ - Горькій. 
Гарюшинъ и ІІетровъ - Скиталецъ (авторъ очень < пльпыхъ сти- 
хотворгній и попѣсти „Октава*') сндягь до снхъ поръ. Тотчасъ 
ио освобожденіп Ермолаеву и Поссе начальннкомъ охраннаго 
отдЬленія былъ сообщеиъ „приговоръ*' особаго совѣщанія нзъ 
членовъ М. Во. Д. н Министерства Юстиціи подъ предсіда* 
тельствомъ Тов. Мни. Вп. Д., по которому иыъ запрещается 
жительство во всѣхъ увиверсптетскихъ городахъ и во всЬхъ 
промышленных!. мѣстпостяхъ (въ общемъ 11 городовъ и 19 
губершй) срокомъ ва три года. Мотивы „приговора*1 остались 
обвинеииымъ неизвестными. Тоб же карѣ подвергся ближай- 
шіГі сотрудникъ „Жизни'* А. А. Никоиовъ, у вотораго былъобыскъ, 
ио который арестовавъ не былъ. В. Я. Муриновъ съ женою вы* 
сланы только нзъ университетсвихъ городовъ на два года.

Во время пребываиія въ тюрьмѣ Ермолаева и Поссе редак- 
піей и дѣламн „Жизни" завѣдывали ближайшіе сотрудники 
П. II. Ге и А. А. Никоиовъ. Имъ удалось выпустить апрель
скую книжку. Начальникъ Главиаго Унравленія по дѣламъ 
печати кн. Н. В. Шаховской далъ слово ие делать препятствій 
кь выходу кпижекъ журнала, хотя бы Ермолаевъ сидЬлъ въ 
тюрьме н до сентября. Одпако черезъ несколько дней послЬ 
освобождения Ермолаева цёпзоръ журнала А. А. Елагинъ черезъ 
типографскаго сторожа велЬлъ сказать редакдіи, чтобы ему пе 
присылали „гранокъ", опъ ничего более читать, ие будетъ, и 
майская книжка не выйдетъ.

Редакція была, разумеется, поражена такимъ необычайнымъ 
и совершенно иезаконпнмъ „пріемомъ", и представители ея 
стали добиваться объяснепій у Шаховскаго. Тотъ призналъ 
нріостаповку незаконной, но отменить распоряжепіе не согла
сился, ссылаясь па свое полное безсиліе. „Я лишь труба 
другого ведомства" (т. е. Департамента Полицін), „это — 
желавіе министра" и т. д.

Участники „Жизни" употребили всЬ усилія, чтобы спасти 
журналъ, принадлежавшій восьми пайщикамъ, изъ которыхъ 
некоторые были люди небогатые. Ермолаевъ подалъ въ Глав
ное Управленіе по дііламъ печати заявлепіе о передачи всехъ 
свойхъ правъ г-ну Преснякову, учителю детей Великаю Князя 
Копстаптина Константиновича. Великій Князь обратился къ 
Сппягину съ просьбой поскорее утвердить Преснякова редак- 
торомъ „Жизни". Въ отвЬть на эту просьбу послЬдовало (после 
трехъ недель незаконной простановки) совершенное занреще- 
піе журнала четырьмя министрами.

„Жизнь" — первый подцензурный журналъ, закрытый сове* 
щаніемъ 4-хъ министровъ. Каждая строчка журнала пропуска
лась сквозь самую суровую и часто дикую цензуру. Мотивы 
запрещевія для владёльцевъ и редакціи остались неизвестными. 
Каждый изъ найщиковъ потерялъ около 7 тысячъ рублей. Под- 
писчиковъ у „Жизни" въ моментъ закрытія было более 14.000. 
Въ 1897-мъ году ихъ было всего лишь 500; въ 1898-мъ году
— 8600; въ 1899-мъ году около 7000. Этотъ успехъ, по слу
хам!., былъ одннмъ изъ мотивовъ закрытія.

Жаловаться на расноряженіе четырехъ министровъ въ Се
нате участники „Жизни" считаюіъ безполезнымъ. Кстати 
сказать, Ермолаевъ, старый саратовскій земецъ н почетный 
мировой судья, подалъ Министру Юстиціи, какъ генералъ-про- 
курорѵ жалобу ва „приговоръ" особаго совещанія. Муравье въ 
извѣсіплъ Ермолаева, что его жалоба передана Сипягину, т. е. 
въ сущности тому лицу, на которое Ермолаевъ жаловался.

Въ завлюченіе ве могу не заметить, что Вы были совер
шенно правы, когда выражали боязнь о примененіи правнтель- 
ствомъ дипломатически-прихирительной тактики, чтобы задоб
рить наиболее легкомысленную часть общества и въ то же 
время гЬмъ „пуще натянуть поводъ въ наиболее с\ щественннхъ 
отношеніяхъ."

Съ нскренннмь уваженіемъ %*

Милостивый Государь!
Прочтя некоторые Лпстки Вашего „Свободнаго Слова", я 

нашелъ въ нихъ то, чемъ болптъ душа и сердце каждаго 
честнаго русскаго человека.

Наша настоящая русская действительность до того мрачна, 
что иаводитъ на самыя грустныя мысли. Эго какая-то тьма,

какой-то безпросвЬтный гнетъ. Въ эту темную, долгую ночь 
изъ всехъ щелей лезутъ отвратительные клопы н становятся 
господами положенія. НЬтъ той области общественной или 
семейной, въ которой не чувствовалось бы прнсутствіе этихъ 
насекомыхъ. Азы, азы намъ надо повторять, съ нихъ начи
нать, такъ какъ мы разучились и мыслить, и говорить!

Вся Россія паходится подь дѣнствісмъ положенія объ уси
ленной охране. Везде воздвигаются костры свободной мысли и 
слову. Іезунты — инквизиторы, левиты наши крепкими сетями 
суевѣрія опутывають пародную мысль, не упуская случая свести, 
во имя Господне, на веревочкЬ въ свой хлевушокъ каждаго 
зазевавшагося обывательскаго тельца.

За 20 - 25 последнихъ лѣтъ общество переродилось. Ника
кой живой мысли, никакого живого слова. Всё заняты питьемъ, 
едою, сномъ и картами, картами! Да и о чемъ же говорить, 
когда общество изгпаио отовсюду; когда па всякую честпую и 
полезную общественную деятельность наложепъ запреть; когда 
въ Вольтеры намъ даютъ фельдфебеля да попа?

Но всего ужаснЬе — это вопросъ о воспптанін детей. Я, 
какъ отецъ, несчастный человекъ. Я свойхъ дЬтей воспиты
ваю безъ икоиъ, постовъ, молитвъ, свечей, лампадъ, чудесъ ; 
они знаютъ, почему Моисей до.іженъ былъ сказать, что скри
жали даны ему Богомъ. Но мои собствепныя скудны л познапія 
и отсутствіе средствъ не нозволяютъ мне дать детлмъ такое 
домашнее образованіе, которое доставило бы имъ возможность 
трудиться въ будущемъ, и я вынужденъ отдавать ихъ въ школу, 
гдѣ обращаютъ „вящее внпманіе па религіозпое воспитаніе 
юношества", т. е. всеми силами вдалблнваютъ въ детей тара- 
барскія формулы заклннаній па всЬ возможные случаи жизни. 
Чемъ можетъ сделаться ребенокъ при такихъ условіяхъ? Или 
лицемеромъ или такимъ же идолопоклопникомъ, какъ его на
ставники.

Все лучшее но воле или по неволе бежитъ нзъ Россіи; 
лучшія силы, лучшіе люди устраняются отъ деятельности. Въ 
Париже возникаетъ свободный русскій университетъ, а въ 
Россіи школа остается разсадникомъ суевЬрія.

Вы, стоящіе у света, обратите Ваши силы на воспитаніе и 
образованіе юношества! Дайте намъ свободную среднюю 
школу впе Россіи. . Мы платимъ за порчу нашихъ детей, такъ 
не лучше ли намъ платить за то, чтобы изъ нихъ делали людей !

Съ глубокимъ уваженіемъ къ Вашей деятельности, имею 
честь быть Вашимъ покорнымъ слугою*).
П.

2.
Съ Далъняю Востока.

12 іюля 1901 (получено въ октябре).
. . .  Какъ и раньше начинаю горячею благодарностью... Получи

ли все это лишь на дняхъ, такъ какъ виму мы оторваны отъ міра; 
почта ждала въ Янонін открытія навигаціи, 1-ый пароходъ 
пришелъ къ вамъ 5-го мая, а иочтальонъ — 11-го мая. Отве
чаю съ первымъ почтовымъ отходящимъ отъ насъ (кроме того, 
который привезъ Ваши письма).

Ваши присылки всегда даютъ намъ большую радость и вліяютъ 
очень ободряюще и даютъ здоровую пищу уму... „Рабство на
шего времеии" написано мастерски. Мы читали его въ ма- 
леиькомъ обществе, присутствовали и два нашихъ хорошихъ 
знакомыхъ „радикалы прежней формаціи", много летъ прожив- 
шихъ здесь въ ссылкЬ. Не разъ во время чтенія схватывался 
то тотъ, то другой съ места и сыпалъ тирады возраженій, — 
во тотчасъ нмъ приходилось сконфузиться, ибо Левъ Никола- 
евичъ предвидѣлъ эти (нзбитыя, заёзженныя) возраженія — и 
каждый разъ обстоятельно ихъ парируетъ. Финаль, указываю - 
щій ва постепенный путь, возможный „для каждаго", хотя бы 
и страшащагося, что проповедь Л. Ннк. требуегь радикальиаго 
перерожденія,дѣйствуетъ ободряюще...

Существованіе наше течетъ по прежнему, прежняя неиз
вестность о срокЬ, старые ужасы вокругъ...

P. S. Думаю, Левъ Нпколаевнчъ счастливь, что еще при жизни 
его работа дала очевидные результаты!

•) Мы счвтаевъ водросъ о восвятавіа дѣтей, затронуты! авторомъ этого 
вісьма, однямъ изъ самыхъ важны хъ паетожцаго времени для Роесіи. Й 
потому мы думаеяъ удѣлвть ему соответствующее згісто ва страипцахъ ва
шего ж урвала. У васъ уже вмѣетсд ва рувахъ нѢсвольбо врисланнгыхъ 
вамъ статей во атому предмету, жоторыл в желали бы вавечатать при первой 
возможности. Р е д .



Библіографическая замѣтка.

„Народные Листки*' «Ns«Ni 1 — 9 . Подъ такимъ названіехъ 
предпринято въ Жеаевѣ, не сказано кѣкъ, повое изданіе малепь- 
кнхъ кпижечекъ, которыя, какъ слышно, въ очепь боіьшомъ 
количестве распространяются въ Россін. Въ преднсловіи къ 
выпуску № 1 заявлено, что „Листки* эти предназначены для 
крестьянскаго н рабочаго паселенія Россіп и должны отвічать 

настойчивые запросы народнаго ума и совести**. Какое 
нопятіе редакція 9Листковги нмѣетъ объ яумѣ и совести" 
русскаго парода, можно судить по выпуску № 8, подъ загла- 
віемъ „Объ уличныхъ безпорядкахъи. Въ этой книжечке сове
туется толнамъ парода драться на улицахъ съ полицейскими 
и войсками н даются разные совѣтн, какъ ловчѣе напа
дать и кого предпочтительно убивать. Мы увѣрены, что всякій 
разумный человЬкъ изъ парода отлично нопнмаетъ, какъ все 
это скверно и нелѣпо. Во-первыхъ, въ настоящее время толпа 
людей, вступивши въ драку съ правительственными войсками, 
никакъ не сможетъ ихъ преодолеть, а будетъ сама, въ концѣ 
концовъ, пепремѣпно избита, такъ какъ войска снабжены все- 
возможнымъ оружіемъ и боевыми запасами, и устройство ар- 
мін таково, что па подмогу правительство вышлетъ сколько 
угодно новыхъ войскъ. Во-вторыхъ, когда противъ правитель
ства будетъ столько ■ людей изъ парода, что #имъ возможно 
было бы победить войска, тогда и драться имъ не будетъ ни
какой надобности, такъ какъ имъ гораздо проще будетъ отка
заться служить въ войскахъ и повиноваться правительству, 
чѣмъ поступать одвимъ в ь  войска, а другимъ драться съ н и м и . 
Черезъ чуръ глупо было 'бы народу вступать въ междоусобную 
войну, т. е. драться самнмъ съ собою, врѣсто того, чтобы 
просто перестать повиноваться правительству. Въ-третьнхъ,
— н это самое главное, — всякое убійство есть зло, а изъ 
зла никакъ не можетъ выйти добро, но всегда выйдетъ только 
пущее зло. Поэтому очевидно, что редакція „Народныхъ Лист- 
ковъи, которая могла выпустить такую книжку, не только не 
знаеіъ и не понимаетъ „ума и совести" народа, о которыхъ 
она хлопочетъ, но и сама потеряла всякое понятіе о томъ, чтб 
добро п чтб зло. Жаль, что народъ иоступаетъ въ солдаты 
н соглашается, по прнказаиію правительства, избивать китай- 
цевъ, или стрѣлять въ св*Ьихъ же братьевъ рабочихъ,. или по
могать правительству содержать въ тюрьмаэуь, ссылать, нѣшать 
и всячески насиловать людей; но еще хуже н ужаснѣе было 
бы, если бы въ Россіи завелась междоусобная войпа и не 
только солдаты были бы готовы убивать своего брата — рабо
чаго, но и народъ сталъ бы убивать своего заблудшаго брата
— солдата. И очень жаль, что среди людей, искренпихъ и 
желающихъ добра пароду, находятся такіе, которые такъ запу
тались въ свонхъ умствованіяхъ или такъ потеряли свое ду
шевное равновѣсіе отъ озлоблепія, что стараются подбить на
родъ на драку и убійство, воображая, что нзъ этого можетъ 
выйти для него благо.

Ивдателн „Народныхъ Листковъ“ среди свойхъ выпусковъ 
помѣщаютъ пѣкоторые отрывки изъ обличительныхъ писаній 
Л. Н. Толстого, а также и разсуждепія въ пользу русскихъ 
сектантовъ и протнвъ обмана православпой церкви, хотя 
н разоблачающіе зло правительства и церкви, но пе указы
вавшие на ту христианскую правду, которая важвѣе всего 
и для Толстого, н для сектантовъ потому, что она одна мо
жетъ водворить любовь н единеніе среди людей. Такимъ обра
зомъ хорошія, сами по себѣ іг на своемъ мѣсті, мысли вере- 
нечатываются въ „Народныхъ Листкахъи на ряду съ книжками, 
самыми противными христіанскому духу, и могутъ служить для 
неразборчнваго читателя приманкою къ дурному,- путая разеу- 
докъ н искажая совѣсть его. Утешительно только .то, что 
здравомыслящих!, и неиспорченныхъ людей не соблазвятъ такіе 
призывы къ васплію и убійству, а заставать только кріпче 
держаться правды и строже слѣднть за тѣмъ, какъ бы, ради 
служенія доброму дѣлу, не совершить злодѣянія.

В . Ч.

Разсылается безплатно К аталогь нзданій „Свободнаго 
С лова" содержащей 71 наименование брошюръ съ краткнмъ 
конспектомъ ихъ.

Преслѣдованіе печати.

За неимѣніеиъ мѣста, приводимъ здѣсь вкратцѣ наиболее 
выдающіеся случаи запрещеній и предостереженій русскихъ 
оргаповъ печати за малѣйшее проявленіе свободнаго мнѣпія. 
Такъ, напримѣръ, распоряжеиіемъ министра внутреннихъ дѣлъ :

1) 10 ноября 1901 г. пріостановленъ выпускъ газеты „ Іу с-  
скія Ведом ост и“ на одну недѣлю.

2) Объявлено первое предостережен іе газете „Восходъи за 
вредное направленіе нѣсколькихъ статей.

3) 14 ноября 1901 г. объявлено первое предостережете га
зете „С.-Петербуріскія Вѣдомости“ за вредное направленіе, 
выразившееся въ статьяхъ о свободѣ совѣсти.

4) Нѣсколько ранее того намъ сообщили, что была запрещена 
розничная продажа на пѣсколько недель газеты „Н овост и“ ва 
открытое письмо графа Сергѣя Львовича Толстого въ отвЬтъ 
на клевету графа Бобринскаго, напечатанную митрополнтомъ 
Антоніемъ про его отца — Л. Н. Толстого.

5) По послѣдпимъ нзвѣстіямъ изъ разпыхъ редакцій, тай
ными циркулярами запрещается : а) разбирать печатно вопросъ 
о свободе совести и связанные съ нимъ вопросы о сектант
стве, б) сообщать что-либо даже о здоровьн Л. Н. Толстого. 
Кроме того, тщательпо скрываются вѣстп изъ местностей, где 
свирепствуетъ голодъ, а также о чуме, случаи которой все 
чаще повторяются па юге Россіи : въ Батуме, Одессе, Екате- 
ринославлЬ, Кишиневе.

ПОЧТОВЫЙ я щ и к ъ .
Получены корреспонденціи :
1) Изъ Ярославля (о мовастыряхъ).
2) Студенческія прокламаціп „Кіевскаго Союзнаго Совета".
3) Объ отказе отъ военной службы художника Б. въ Ав- 

стріи. А . Ш.
4) О Назаренахъ. А . Т/І.
Все эти корреспондеиціи будутъ напечатаны въ следующнхъ 

номерахъ „Свободнаго Слова*.

Издательствомъ яСвободнаго Слова11 предпринято

П О Л Н О Е  С О Б Р А Н І Е  С О Ч И Н Е Н І Й  
л. н. т о л с т о г о

запрещенныхъ русской цензурой.

На дняхъ выходить первая часть

В С Т У П Л Е Н І Е  

КЪ КРПТИКѢ ДОГМАТИЧЕСКАГО БОГОСЛОВІЯ И 

ИЗСЛѢДОВАШЮ ХРИСТІАНСКАГО УЧЕНІЯ

(ИСЛОВѢДЬ).

Цена 76 коп. съ пересылкой. Для Россіи — цена удвоенная.

Скорость появлепія слѣдующихъ томовъ 
будетъ зависать отъ поступающихъ на ихъ издапіе

иожертвовапій.

Типографія издательства „СВОБОДНОЕ СЛОВО". 

Christchurch, Hants, Англія.


