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Письмо Л. Н. Толстого къ министрамъ:
Внутреннихъ д%лъ и Юстйц1и.

{Написано въ 1896 году).
Милостивый Государь ***
Обращаюсь къ Вамъ, какъ человЬкъ къ человеку,
съ чувствомъ уважеиш и доброжелательства, съ ко
торыми прошу и Васъ отпестись къ моему письму.
Только при искреппости этихъ чувствъ возможно
иоиимап1е и cor.4auienie.
Д'Ьло касаетсл т'Ьхъ пресл'ЬдозапШ, которымъ
подвергаются со стороны чииовъ Baniero министер
ства лица, им'Ьющ1я мои запрещеипыя въ Pocciit
сочиие1пя и лаюпбя ихъ читать т1>мъ, которые ихъ
объ этомъ просятъ.
Такимъ преслЬдовав1ямъ,
сколько ми'Ь извЬстпо, подвергалось много различпыхъ лицъ. Одинъ же изъ посл'Ьдиихъ с.1учаевъ
былъ съ ясепщниой-врачемъ N. въ ТулЬ, обыскан
ной, посаженной въ острогъ и теперь допрашивае
мой с.гЬдователемъ но обвипеи1ю въ распрострапеiiin моихъ сочипеи1й.
Этогь с.1учай съ г-жей N., женщиной уже не
молодой, слабой здоров1емъ, чрезвычайно нервной и
въ высшей стененн почтенной но своимъ душевпымъ
качествамъ, заслужившимь ей всеобщую любовь
ис'Ьхъ, знающнхъ ее, особенно поразнтеденъ.
Поводомъ къ этому, сколько мпЬ известно, по
служило слЬгующео: г-жа N. близко знакома мпЬ
и дружна съ моими дочерьми. Одинъ тульск1й
pa6o4ifi нисколько разъ иисаль мн^Ь, прося дать ему
для ирочтен1я мое сочнпен1е ^Вь не.нъ мои enjHi?''.
Не имЬя подъ рукой свободиаго экземпляра и не
зная этого челов'Т.ка, я нисколько пнеемь его оставилъ безъ отв'Ьта. Иып'Ьшпей же зимой, нолучивъ
вновь письмо съ тою же просьбой, я иередалъ его
дочери моей, прося ее, ес.ти у на(гь есть та книга,
о которой опъ проси.ть, послать ее ему. Дочь моя,
не им^я свободпаго экземпляра, но помня, что въ
томъ же город'Ь Тул'Ь, откуда писалъ проситель,

живетъ г-жа N., имкющая пккоторыя изъ моихъ
запрещенпыхъ conuneiiift, послала просителю свою
карточку съ просьбой дать подателю ея то, что у
нея найдется. Это обращеп1е моей дочери къ
г-ж'Ь N. и послужило поводомъ къ ея аресту и
всЬмъ т'Ьмъ истяза1пямъ, которымъ ее подвергали.
Я думаю, что такого рода мкры перазумпы, безполезиы, жестоки и, главпымъ образомъ, песправедливы. Неразумны опк потому, что пктъ и не
можетъ быть никакого объяспеи1я, почему изъ гкхъ
тысячъ людей, которые имкютъ мои сочипеп1я и
даютъ ихъ читать своимъ знакомымъ, выбрана для
иреслкдован1я одна г-жа N. Безполезпы эти мкры
потому, что опк пе достигаютъ никакой цкли: прескче1пя эти мкры пе достигаютъ потому, что то
3.10, которое предполагается прекратить, продолжаетъ существовать среди тысячъ людей, которыхъ
нктъ возможности вск.хъ арестовать и держать въ
тюрьмахъ. /Кесгоки ;ке эти мкры потому, что д.1я
зшогихъ людей слабыхъ и нерипыхъ, какова г-жа
X., обыски, допросы и въ особенности заключен1е
въ тюрьму могутъ быть иричипаии тяжелыхъ первпы.чъ болкзпей, как г. это и было съ г-жей N., и
даже смерти. Г.тавпое же — мкры эти въ высшей
стенепи несправедливы потому, что онк не направ
ляются па то лицо, отъ котораго исходить то,
что считается правительствомъ .зломъ.
Такое .1ИЦ0 въ даиномь случак я ; я питу тк
книги и письменно и ело веси ы.мъ общеп1емъ раснрострапяю гк мысли, который иравите.тьсгво считаетъ зломъ. и потому, если правительство хочетъ
иротиводЬйствовать paciipocTpaiieiiiio этого зла, то
оно Д0.1ЖН0 обратить на меня век уиотреб.гяемыя
имъ теперь м1>ры прогивъ случайно попадающихся
подъ его дкйств1е лиць, виновиыхъ только въ томъ,
что они изгЬют'ь иптересующ1я и.хъ запрещеппыя
кпиги и даютъ и.чъ для ирочтет'я своимъ зпакомымъ. Правительство должно поступить такъ еще
и потому, что я пе только пе скрываю этой своей
дкятельпости, по, папротнвъ, прямо этимъ. самымъ
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пиеьмомъ заявляю, что я писалъ и распространялъ
тЬ кпиги, которыя считаются правительствомъ вред
ными, и теперь продолжаю иисать и распространять
и въ кпигахъ, и въ письмахъ, и въ бесЬдахъ так1я
же мысли, какъ и тЬ, который выражены въ кпигахъ.
Сущность этихъ мыслей та, что людямъ открыть
песомп'Ьнпый закоиъ Бога, стояпрй выше вс1>хъ челов^шескихъ законовъ, по которому мы всЬ должны
не враждовать, пе насиловать другъ друга, а, напротивъ, помогать,— должны поступать съ другими
такъ же, какъ бы хотЬли, чтобы друпе поступали
съ нами.
Эти то мысли, съ вытекающими изъ нихъ прак
тическими выводами, я и выража.ть, какъ ум'Ьлъ,
въ свонхъ кпигахъ и стараюсь еще ясп'Ье и доступп'Ье выразить въ кпигЬ, которую пишу те
перь. Эти же мысли я высказываю въ бесЬдахъ
и въ письмахъ, которыя я пишу зпакомымъ и незпакомымъ людямъ. Эти саюля мысли я выра?каю
теперь и Вамъ, указывая па гЬ, противныя закону
Бога, жестокости и насил1я, которыя совершаются
чипами Вашего министерства.
Сказаппыя Гамал1иломъ слова о распространеп1и
христ1апскаго учен1я, что „если д^Ьло это отъ челов'Ьковъ, то опо разрушится, а если оно отъ Бога,
то не можете разрушить его; берегитесь поэтому,
чтобы вамъ не оказаться богопротивниками", —
остаются всегда урокомъ истинной правительствеи.ной мудрости въ ея отногаеп1яхъ къ проявлен1'ю
духовной д'Ьятельпости людей. Если д'Ьятельпость
эта ложная, она падетъ сама собою, если же д ея 
тельность эта имеетъ своимъ содержан1емъ д^ло
Бож1е, каково то д'Ьло Бож1е нашего времени —
зам'Ьны принципа паси.пя припдипомъ разумной
любви, — то никак1‘я вп'Ьшн1я усил1я 'не могутъ пи
ускорить, ни задержать совершен 1я его. Если пра
вительство допуститъ безпрепятствеппое распространеп1е этихъ мыслей, one будутъ распростра
няться медленно и равпомЬрпо; если правительство
будетъ подвергать, какъ оно дЬлаетъ теперь, пресл'Ьдовап1ямъ людей, усвоившпхъ эти мысли и передающи,хъ ихъ другимъ, pacnpocTpanenie этихъ
мыслей ровпо настолько уменьшится въ среде лю
дей робкнхъ, слабы.\ъ и пеопределившихся, на
сколько опо усилится въ среде людей сильпыхъ,
энергичпыхъ и убЬждепиыхъ. И потому процессъ
распространеп1я истины пе остановятся, и не за
держится, и пе ускорится, какъ бы пи поступало
правительство.
Таковъ по моему мпЬтю общ1й и неизменный
закопъ pacnpocTpanenifl истины, и потому самое
мудрое, что можетъ дЬлать правительство по отпошеши проявлеп1я нежелательныхъ д.тя него идей,
состоитъ въ томъ, чтобы ничего не иредпринимать,
а темъ бо.тЬе не употреблять такихъ педостойпыхъ,
жестокихъ и явно шч ираведливыхъ мЬръ, какъ нсTHsanie певинныхъ .1к»дей только за то, что опи
делаютъ то самое, что дЬлаютъ и делали десятки
.тысячъ другнхъ людей, пикЬмъ за это пе прес,тЬдуемыхъ.
♦.

Если же правительство хочетъ пепремепно не
бездействовать, а наказывать, угрожать и пресекать
то, что опо считаетъ зломъ, то наийгенее неразум
ное и наименее несправедливое, чт5 опо можетъ
сделать, состоитъ въ томъ, чтобы все меры пакаaanin, устрашеп1я или пресечен|'я зла направить
противъ того, что считается правительствомъ источпикомъ его, т. е. противъ мепя, тЬмъ болЬе,
что я заявляю впередъ, что буду, пе переставая,
до своей смерти делать то, что правительство
считаетъ зломъ, а что я считаю своей священной
иередъ Богомъ обязанностью.
И не думайте, пожалуйста, чтобы я, прося обра
тить противъ себя меры насил1я, употребляемыя
противъ пекоторыхъ моихъ знакомыхъ, предполагалъ, что употреблен1е такихъ меръ противъ меня
представляетъ какое-либо затруднепле для прави
тельства, — что моя популярность и мое обще
ственное положен1е ограждаютъ меня о'гъ обысковъ,
допросовъ, высылокъ, заключен1я и другихъ худшихъ насилШ. Л пе только пе думаю этого, по
убежденъ, что, если правительство поступптъ р е
шительно противъ меня, сошлетъ, посадить въ
тюрьму или приложить еще более сильпыя меры,
то это не представитъ пикакихъ особенпыхъ затруднетй, и общественное миен1е пе только пе
возмутится этимъ, но большинство людей вполне
одобрить такой образъ действ1я и ска;кетъ, что
давно уже пора было это сделать.*)
Богъ видить, что, пиша это письмо, я не под
чиняюсь желан1ю бравировать власть или какънибудь выказаться, а вызваиъ къ этому правствеипой потребностью, состоящею въ томъ, чтобы спять
съ невинныхъ людей ответственность за поступки,
совершаемые мною, а, главное, — указать правительственпымъ лицамъ, и Вамъ въ томъ числе, на
жестокость, неразумность и несправедливость употребляемыхъ меръ, и просить Васъ, по м 1.ре воз
можности, прекратить ихъ и освободить себя отъ
нравственной за пихъ ответственпости.
Очень буду б.тагодарепъ, если Вы отвЬтите мпе
простымъ неофищальнымъ пиеьмомъ о томъ, что
Вы думаете о высказанпомъ мною, и о томъ, исполпите ли мою просьбу перенести на будущее
время все преследован1я, если они уже считаются
необходимыми, на меня — главное лицо, съ точки
apenia правительства — заслуживающаго ихъ.
Съ чувствомъ истипнаго доброжелательства оста
юсь уважающимъ Васъ
Москва, 20 апрЬлл 1896 г.

Жевъ Толстой.

*) Прп свойственной Льву Николаевичу личной скромности
и отсутств1и въ то времл случал длл вн'Ьшнлго проявлен1л общественнаго сочувств1я ему, — вполнЬ понятно, что 011ъ могъ
такъ думать, когда писалъ это письмо н'Ьсколько лЬть пападъ.
Но съ 'гЬхъ поръ русское общество неоднократно такъ | iiuuтельио и единодушио выражало свою исключительную любовь
н уважеше къ нему, что на этогь счетъ со стороны всЬхъ
зраиомысллщихъ русскнхт. людей уже пе можетъ быть двухъ
Miiliiiiu.
уу. V.
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Зам%тка отъ Редакц1и.
Счптаемъ пеобходомимъ заявить, что приведенное нами
письмо Л. II. Толстого къ министрамъ, написанное еще въ
1896 году, U списокъ съ котораго хранился въ нашемъ архива
вепзданныхъ его nncanifi, — мы теперь решились опубликовать
единственно по пашей собственной нпиц.!ативЬ. Сд'Ьлать это
мы сочли своевремеппымъ именно въ настоящую минуту въ
виду, между прочимъ, того обстоятельства, что pyccKin правительствепныя и церковпыя власти недавно окончательно запре
тили печатать въ Poccie что-либо правдивое и сочувственное
про Л. II. Толстого и стали подвергать газеты наказап1ямъ
даже за сообщеп1я о состояп1и его здоровья и о внешней об
становка его жизни; между гЬмъ какъ, съ другой стороны,
они поощряютъ, — въ особенности въ своихъ реакц!онныхъ и
„духовныхъ" пздатпяхъ, — всяк1я злостныя извращения его
взглядовъ и к.1еветы противъ него самого, въ родЬ, наприм'Ьръ,
обвинения его въ двулич1и и т. п. Для тЬхъ, кто незнакомы
съ истинными обстоятельствами личной жизни Л. Н. Толстого,
вышеприведенное письмо его къ представителямъ государствен
ной власти можетъ послужить неопровержимымъ доказательствомъ того, насколько его поступки действительно согласуются
съ его словами; ибо такое письмо, написанное при современпыхъ услов1лхъ русской жизни, — представляетъ уже не ли
тературное произведеп1е, а именно поступокъ.
И иамъ
кажется, что желан1е опровергнуть наглую клевету о дорогомъ
всему м1ру челов'Ьк'Ь, не ыогущемъ, да и не желающемъ защи
щать самого себя, можетъ служить достаточнымъ оправдашемъ
для прсдан1я гласности этого письма, несмотря на то, что
самимъ авторомъ оно вовсе и не предназначалось для распространен1я.
И а письмо это, какъ и можно было ожидать, .ответа не вос
последовало. Слышно было, что одппъ изъ получивгаихъ его
мпппстровъ считалъ невозможоымъ, после такого прямого вы
зова, оставить Л. Н. Толстого па свободе-, между темъ какъ
другой полага,1ъ неудобпымъ трогать его самого и советовалъ подвергнуть прес.1едовап 1ю его единомышленииковъ въ
впду того, что это послужило бы для пего самымъ чувствптельпымъ паказап1емъ. Какъ бы то пи было, но известно, что пра
вительство прибегло къ этому последнему пр1ему.
В . Ч.
1 января 1902 г.

Д ва письма Л. Н. Толстого.

1.
Къ щшвославному священнику.
.Тгобезный 6paa*b ***, сожалФ|Ю, что не знаю
отчестоа. Письмо ваше доставило мн'Ь большое
удовольств1е. Вы — четве1)тый свищеппнкъ, въ которомъ я встречаю полное соглас1е — не съ моими
взглядами, а съ сущностью учеи1л Христа, которое
въ пастоящемъ его зпачен1п доступно младепцамъ
и не можетъ вызывать разноглас1я. И это мн'Ь
очень радостно.
Одно въ вашемъ письм’Ь немного смутило меня.
Это ваше упомипап1е о метафизнкЬ и церковности.
Боюсь, что у васъ составилась своя метафизика
или вы держотесь церковной метафизики, которая

даетъ вамъ возможность съ icumiMii взглядаш! оста
ваться свящепникомъ.
Но тому, что шл служите
10 л'Ьть, я зак-тючаю, что вы еще молодой челов'Ькъ и годитесь Mni въ сыновья, ес.ли не въ внуки,
н потому я позволю ce6i дать вамъ непрошен
ный сов'Ьтъ о томъ, какъ по моему мп'Ьгпю долженъ поступать свищепннкъ, освободнвш1йся отъ
cyeBipia и понявга1й у ч ет е Христа въ его пастоя
щемъ значеп1и и желаюпцй сл'Ьдовать ему. Часто,
находясь въ положеп1и песоедипимомъ съ слЬдоватем ъ ученш Христа, — каково положеп1е военнаго
11 священника, — люди придумываютъ или усваиваютъ себ'Ь, какую пибудь сложную, запутанную си
стему метафизики, которая должна оправдать ихъ
положе1пе. Вотъ отъ этого соблазна я бы хот’Ьлъ
предостеречь васъ. Для хриспапина п'Ьтъ и не
можетъ быть никакой сложной метафизики. Все,
что можно назвать метафизикой въ хриспапскомъ
учеп1и, состоитъ въ нростомъ, понятиомъ вс'Ьмъ положеп1и, что всгЬ люди — сыоы Бога, братья и
потому должны любить и отца, и братьевъ и, всл'ЬдCTBie этого, поступать съ другими такъ же какъ же
лаешь, чтобы поступали съ тобой, Я думаю, что
всякая метафизика сверхъ этого— отъ лукаваго и при
думана только зат'Ьмъ, чтобы примирить свое— непри
миримое съ хрис'папскимъ учеп1емъ — положен1е.
Есть еще свящеппики — я знаю такихъ, — которые,
чувствуя несовм'Ьстимость своего положеп1я съ чистымъ понима1Йемъ хрис’паиства, думаютъ оправ
даться гЬмъ, чти въ ихъ положепш они легче могутъ
бороться съ суевкр1ями и распространять христ1анскую истину. Полагаю и такое положен1е еще
бол'Ье пеправильпымъ. Въ религшзпомъ дЬлЬ цЬль
не можетъ оправдывать средства уже потому, что
средства отступлеп1я отъ истины уиичтожаютъ
всякую возможность достижен1я ц'Ьли, состоящей
въ паучеп1и истины. Главное же то, что ни одипъ
челов'Ькъ не нрнзвапъ къ тому, чтобы поучать
другихъ, (Me. ХХШ , 8, 9)*) — а только къ тому,
чтобы самому совершенствоваться въ HCTHHii и
любви. И только черезъ это совершенствован1е
себя (безъ всякой мыс.ти о другихъ) можетъ чедов'Ькъ д'Ьйствовать па другихъ.
Простите, что возражаю вамъ на то, чего вы не
говорили и можетъ быть и не думаете, но получивъ сильное и радостное впечатл1)Б1е отъ вашего
письма, МН'Ь захогЬлось высказать все, что я думалъ о трагическом'ь положен!!! священника, позпавшаго истину и о иайлучшемъ выход'Ь изъ этого
!!ОЛОжеп1я и объ опасностяхъ этого положен!я.
Лучш!й выходъ изъ этого положеп!я, — героическ!й выходъ— по моему тотъ, чтобы свящеппикъ,
собравъ своихъ нрихожаиъ, вышелъ къ пимъ на
амвопъ и, вм'Ьсто службы п поклоновь иконамъ, по
клонился бы до земли народу, прося прощешя у
*) Me. XXIII, 8. ,,.V вы «е называйтесь учителями: ибо одинъ
у васъ Учитель, Хрпстосъ; всЬ же вы братья.“
9. „II отяомъ ce6t не называйте никого на зем.1-Ь: ибо одннъ
у васъ Огецъ, который па пебесахъ.“
Х>ед.
т
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него за то, что вводилъ его въ заблужден1е. Вто
рой выходъ ТОТ!., который избралъ, л’Ьтт^ 10 тому
пазадъ, зам‘Ьчател1>пый челов'Ькъ, покойннкъ, знакомглй Miif> изъ Вятской семинар1и свящеппикъ Апполовъ, служиввпй въ Ставропольской эпарх1и.
Опъ заяпилъ apxiepeio, что не можеть, по изм'Ьпившимся взглядам!., продолжать священствовать.
Его вызва.1и въ Ставрополь, и начальство и семей
ные такъ мучили его, что опъ согласился вернуться
на свое м'Ьсто. Но, пробывъ меньше года, не выдержа.1ъ и опять отказался, и разтригся. 7Кепа
оставила его. Bcf. эти страдан1я такъ пов.т1яли на
пего, что опъ умеръ, какъ святой, не измЬенвъ своимъ уб’Ьждеп1ямъ и, главное — любви.
Это второй вы ходъ; но я зпаю, какъ онъ
страшно труденъ — въ виду семейпыхъ отношешй
всякаго священника и окрулшющей его среды, —
и потому я вполп'Ь понимаю и пикакъ не осуждаю
священника, который по слабости остался священпикомъ, несмотря па то, что пе вЬритъ въ то, что
д'йлаетъ. Одно, что я говорю и позволяю себЬ со
ветовать (совершеппо то же советую людямъ,
христ1апамъ, отъ которыхъ требуюгь солдатской
службы) — это то, чтобы пе употреблять свой
разсудокъ па ухищреи1я, посредством!, которыхъ
представлялось бы, что поступая дурпо, — я по
ступаю хорошо. Только 6tj человек!, держалъ передъ собой истину во всей ея чпстотЬ, не кривилъ
бы душой, и опъ пайдетъ средство, поступить иаилучшимъ, смотря по своимъ силамъ, образомъ.
Свящеппикъ, попимающ1й истинно хриспапское
учеп1е, должепъ по моему мпен1ю, какъ и всяк1й
хрисНапипъ, делать первое — стремиться познать
истину во всей ея чистотЬ и полнотЬ — независимо
отъ своего полол{ен1я, и второе, по мере силъ из
менять свое положеи1е, приближая ei'O къ познан
ной истине.
(Приближе1Йе это делается само
собой, если человекъ нскрепеиъ).
Насколько же
человек!» приб.тпзится (священнику это очень труд
но, такъ какъ его положе1пе петолько далеко, но
противоположно, враждебно истипе), насколько и
какъ опъ приблизится — это дело его съ Богомъ,
о которомъ nocToponnie судить пе могутъ.
Братски приветствую васъ.
.Дюбянцй васъ братъ
Л.евъ Толстой.
15 августа 1001 т.

по отзывамъ знакомъ съ этимъ вглдающимся человекомъ. Выдержки приводпмыя вами о его способе
понимап1я хрисНапства доказываютъ мне, что я
МОГ!» 6и быть съ пимъ въ нолпоыъ оби1;енш мыслей
и чувствъ, такъ же какъ и съ вами и всеми тЬми,
которые ра.зделяютъ его попимап1е. —
Есть, гЬмъ пе менЬе одипъ пупктъ, въ которомъ
я пе схожусь съ вами: это съ вашимъ представлеп1емъ о необходимости церкви, и — потому пасторовъ (Свящепниковъ), т. е, лицъ, об.течеппыхъ
известпой властью, (авторитетомъ). Я не могу
забыть 8 и 9 стиховъ и.зъ X X III гл. Me. — пе по
тому, что это стихи изъ евапгел1я, по потому, что
для меня — совершеппо очевидная истина, что пе
можетъ быть пасторовъ, учителей, руководителей
между христ1анамй, и что именно это napyurenie
евапгельскаго закона до настоящаго времени свело
почти къ пулю проповедь нстиппаго .хрисыапскаго
учеп1я.
По моему главпейш1й смысль христ1апскаго учеп1я есть возстаповлегпе прямого общ ен1я между
Богомъ и человекомъ. Всяьчй человЬкъ который
берегь па себя роль посредника въ этомъ общеп1н
мешает!, тому, кЬмъ онъ хочетъ руководить, войти
въ прямое o6uienie съ Богомъ и, — что еще хуже,
— самъ совершенно удаляется отъ возможности
жить по хрисПапски. По моему, — вер.чъ гор
дости, трехъ, бо.тЬе всего отдаляющ1н отъ Бога,
это — сказать себЬ, что л въ состояп1и помогать
другим!, жить хорошо и спасать ихъ души. Все,
что можетъ сделать человЬкъ, старающШся с.1Ьдовать хрисПапскому учеп1ю, — это стараться со
вершенствоваться сколько только возможно (Мо. V.
48),*) употреблять па это самосовершепствопа1пе
всё свои силы, всю свою onepriio. Это едипствеппый способъ воздейств1я на своихъ ближпихъ и
помощи имъ па пути добра. — Если существуегь
церковь — то пнкому пе дано зпать ея пределов!,
и пикто пе можетъ зпать, припадлежптъ ли опъ
къ пей или петъ? Все, что человекъ можетъ
желать и иа что надеяться, — это стремиться
стать частью ея, но пикто пе можетъ быть увЬрепъ,
что онъ сталъ таковымъ па самомъ дЬлЬ, и еще
Meirbe того предполагать, что онъ имЬетъ право
и возможность руководить другими. Прошу васъ,
Милосшвый 1 осударь, извинить мепя за откровен
ность, съ которой Я из.тагаю мое Mirbnic противное
вашему, и вЬрить чувствамъ симнат|'и и уважеп1я,
съ которыми я остаюсь готовый къ услугамъ.

Къ французскому пастору*).
М. Г.
Я получилъ ваше письмо и благодарю васъ за
чувства, который вы мне выражаете. Очень благодареиъ вамъ такз:е за выдержки изъ Огюста Са
батье.**) Я очень жалЬю, что только по имени и
*) Переводъ съ фрапцузскаго орнгпнала А. Ч.
**) ЦзвЬстыий писатель — авторъ 6iorpai|>iii св. Франциска
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.leob Толсшой.
20' августа 1901 года. с. с.
Ясная Поляна.

) Мо. \ , 1> „И такъ будьте совершенны, какъ совершень
Отецъ вашъ небесный.'"
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Мысли

о революц,1И.

Владим{ра Черткова,

I.
Обстоятельства, которыя доводятъ совремеппаго молодого
человека до положен1я такъ называемаго „революдшпера", на
столько характерны, что, какъ
кажется, не трудно въ общихъ чертахъ опред'Ьлпть обычный путь этого нродесса; гЬзгь
бол'Ье что такому человеку, разъ получившему первый толчекъ,
приходится катиться, какъ бы по наклонной плоскости, все въ
одпомъ и ТОМЬ же опред4леппомъ п пепзб'Ьжпомъ направлен1н.
Юноша съ пробудившимся сознап1емъ, — подъ вл1яп1емъ ли
товарищей или литературы, путемъ лп личнаго опыта или наблюде1ПЯ, — пачппаетъ видЬть зло и ложь, которыми проникнуты
взапмпыя отпошетпя между людьми. Несправедливость и же
стокость существующпхъ общественпыхъ услов1й становятся для
пего очевидными/и онъ проникается сочувств1емъ къ угпетенпымъ п возмущен1емъ противъ всего того, чтб содЬйствуетъ
этому угпетеп1ю.
Со свойственными его возрасту отзывчи
востью, искренностью и увлечеп1емъ онъ, сначала обыкно
венно въ легальной формЬ, бросается въ деятельность, полу
чившую у насъ назвап1е „культурной борьбы" и состоящую въ
развит!!! въ себе и распрострапеп!и вокругь себя возможно
более сознательныхъ, разумныхъ отношений къ вопросамъ
жизни. Вступпвъ на этотъ путь, онъ очень скоро убеждается
въ томъ, что подобная деятельность является опаснейшпмъ
преступлеп!емъ въ глазахъ правительства, оспованпаго на власти
тьмы и считающаго нужиымъ всячески препятствовать егоблагпмъ стремлеп!лмъ, а въ случае его упорства, подвергать его
самого всевозможпымъ прес.11едовап!ямъ.
Если мо.тодой человЬкъ паделепъ достаточной индивидуальностью я силой харак
тера, то такое обращеп1*е съ пимъ естественно вызываетт» въ
пемъ протесгь и отпоръ, наталкивая его па единственный
оставга!йся передъ пимъ путь „нелегальной^^ борьбы съ правитсльствомъ, становящейся темъ напряженнее и упорнЬе, чемъ
сильнее встречаемое обратное давлен!е.
Затемъ уже всЬ
ус.чов!я его жизни, отъ самыхъ крушшхъ до мельчайшихъ, какъ
бы нарочно складываются такъ, чтобы завлекать его все дальше
и дальше по революц!оппому пути, не давая ему времени пи
оглянуться, пи опомниться. Все получаемыя пмъ впечатлеп!я,
все вл!яп!я, которымъ онъ подвергается, — действуютъ въ этомъ
одпомъ направлен!!!. Примеръ передовыхъ вожаковъ, страдап!я и гибель любимыхъ товарищей, дружба съ ними, влюблеп!е
въ ихъ средЬ, непрерывно возобновляющ!яся правительствеппыя
безобраз!я и жестокости, привлекательность лшвотреиещущей
конспиративной деятельности, потребность отличиться и заслу
жить уважен!е своего кружка, пежелап!е показаться въ глазахъ
товарищей измЬппикомъ общему делу, боязнь сознаться самому
себе въ ошибочности безвозвратно потраченпыхъ усил1й, —
все, решительно все толкаетъ человека въ одну п ту же сто
рону, постепепно превращал его въ знакомаго зсЬмъ, стереотпппаго революц!онера - фанатика, сводящаго весь смыслъ жизни
къ борьбе съ существующимъ государствеппымъ строемъ, только
этнмъ пптересующагося и этому одному посвящающаго всЬ
своп силы.
Таковъ въ общихъ чертахъ путь образоваи!я большинства
революц!оперовъ нашего времени.
Некоторые изъ пихь, ко
нечно, прнходятъ къ тому же результату путемъ несколько другого
сдеплеп!я обстоятельствъ, у другпхъ самый результатъ до из
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вестной степени умеряется какими пнбудь посторонними ус.топ!ямп.
Такъ папр., есть люди, ставш!е революцюперами по
тому, что, — выбравшись величайшими успл!ямп изъ подъ того
душеппаго и матерьяльнаго гнета, подъ которымъ прозябаготъ
угпетеппыя массы, — они прониклись возмущеп!емъ протпвъ воп!ющей классовой несправедливости, доставляющей столько
излишества одоимъ ценою лпшеп!я другихъ самого пеобходимаго.
Есть также люди, съ дЬтства воспитанные въ революц!оппыхъ попят!яхъ своимп родителями или руководителями.
Есть, паоборотъ, и так!е, которыхъ вогнало въ реводюц!оппыя
идеи опротивевшее пмъ фанатично - копсервативпое воспитан!е.
Но каковы бы пн были услов!я жизни, доведш!я людей до
положен!!! револгоц!оперовъ, — въ ходЬ развит!я ихъ впутреппяго сознан!л существуетъ одно общее пмъ всемъ, пре
обладающее п въ высшей, степени существенное свойство.
Заключается это свойство въ томъ, что, несмотря па извест
ное пробуждеп!е соз!!ан!я въ человеке и па некоторое его
критическое отпошен!е къ господствующему положен!ю вещей,
— въ основе его дальпЬйшаго попимап!л жизни, благодаря
пеблагопр!ятпому сочетан!ю обстоятельствъ, остаются, неза
метно дня пего самого, все тЬ же самыя, впушеппыя воспитап1емъ
псходпыя попят!я, на которыхъ знждится и враждебный ему общсствеппый строй.
Происходить это отъ того, что впешп!я, отрицательный сто
роны современной жизни раскрываются передъ такимъ челове
ком!» рапьшо, чемъ для него пастала пора самостоятельной провер
ки первоначально ему привптыхъ п успЬвшпхъ пропитать все его
душевное существо осиовныхъ попят!й л взгллдовъ. Заг^мъ, онъ съ
места вовлекается въ кипучую, всепоглощающую революц!оппую
деятельность, требующую отъ пего всехъ его силъ, всего его
вппмап!я безъ остатка; вслЬдств!е чего его истиппое душевное
развпт!е, уровень его созпап!я по отпошеп!ю къ попимап!ю
впутренпяго, основного смысла жнзпц застываетъ все па томъ
же самомъ первоиачалыю устаповлепиомъ воспитап!емъ уровиЬ*
Если такому человЬку и удается избавиться отъ н’Ькоторыхъ
впушешшхъ ему съ дЬтства, самыхъ грубыхъ заблуждеп!й, —
въ роде, uai!p., церковиаго суевЬр!я или классовыхъ предразсудковъ, — то заблужден!л эти все же не представляютъ самого
кореыпаго осповао1л господствующаго зла, а являются только
одними изъ посл!»дств1й этого основпаго, ложпаго жизпепопомап!я, остающагося пепоколеблеппымъ въ созиан!и такого челоаЬка. А потому у него пзь стараго ошпбочнаго корпя тотчась же
выростаютъ повыл ошибочныя попят!я, отлнчающ!лсл отъ нервопачадьпыхъ лишь кажущеюся внЬшпею противоположностью, но
въ действительности однородный съ ними по существу. Д.тл того,
чтобы проверить самыя осповы своего отпошеп!я къ жпзнп, необ
ходимо подвергнуть полной разборке и строжайшему анализу весь
складъ свопхъ мыслей, рЬшительпо все сочетан!е споихъ моЬп!й, взгллдовъ н убе;кдеп!й, незаметно сложившееся съ дЬтскаго
возраста. Осуществить же эту необходимую, по мучительную
и кропотливую работу молодежь паша пе успеваетъ, потому
что это требуегъ времепп п С1!окойств!я, и главное — свободы
отъ СЛ!!ШК0МЪ резкпхъ II одпостороппихъ, поглощающцхъ Birbniнпхъ В1!ечатлен 1Й, олвлекающихъ мысли въ то или другое уз
кое uaiipaB.ieuie.
Современные юноши изъ иптеллпгентпой
среды чуть л !1 пе сь гимпалической скамьи втягиваются въ
самое деятельное участ!е въ общественной и политической
жизни и этпыь лишаются пеобхидимейшихь услов!й для сосреI доточевиой выработки себЬ своего собствеппаго, самостоятельпаго поиимап!я смысла жизии.

Отъ этого то и проис-чодчтъ то поразительное сходство
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между правительствеаною ц революи.1оппою д^ятольпрстями,
которое такъ брсслется пъ глаза в1 Я1;ому внимательному паблюдателю. 061*» дЬятсльпостп являются какъ бы двумя видами
ОДЕЮн и тон же ошибки, иаправлепиыми ви взаимно протпвоположныя стороны, при чемь прзвительственное пачхю слу
жить молотомъ, а ]и BojK'iuouiioc — наковальнею; и куютъ они
BMicrfc оздоблеи1с и зло.
Пытаясь, такимь образомъ, преобразовать Bnt.mnia услов1я жиз
ни, при coxjtaiieiiiu того салюго осповпого понпмап1я жизни, кото
рое вызывастъ эти услов1я, реводюц1опе])Ъ1 нашего времени воображаютъ, что возможна, ра^дЬляя по существу одно и то же м1ровозз])1в{е и употребляя одни и тЬ же средства, достичь совер
шенно н))отиво110ложныхъ результатовъ. Радикальная перем*Ьпа
въ услов1яхъ общественной жпзпи и псчсзповеп1е того з.та,
отъ котораго теперь страдаютъ человЬчесшя общества, —
могутъ нронзоитц только какъ послЬдствЁе предварительпаго
полпаго переворота въ человЬческомъ сознаш'п, — замЬпы
ирежняго поппмап1я жизни иовымъ, совершенно ипымъ; а пикакъ не отъ простого HpiiMdiHenia въ обратную сторону т^хъ
же самыхъ ложныхь uouBTiii и пр1емовъ, того же матер 1а-1истнческаго идеала, той же силы кулака, которые вызвали и
иоддерживаютъ существующую неурядицу.
Ошибка революц1оперовъ не въ томъ, что они револющоиеры,
а въ томъ, что опн педостаточпо революц1онеры.
Для того, чтобы пе быть голословнымх, постараюсь точнее
обосновать мое утверждеп1е.
( Продолжен iе сл пдуетъ.)

Студенческ1я волнен!я въ Россж.
СтудепческЁя волпеп1я, разразивш1яся съ такой силой въ прошломъ учебпомъ году, продолжаются и въ пып'Ьгапемъ. Каждый
померъ нелегальныхъ нерюдпческпхъ издат‘й, почти каждое
письмо нзъ Pocciu нрппосятъ пзвФ*ст1‘я о сходкахъ, дсмопстрац1яхъ, арестахъ. За iieiiMtnieMb мЬста, мы не можемъ зд^сь
дать иашпмъ^ чптателямъ подробпаго oimcania этнхъ волоеп1й'^);
мы укажемъ дпшь па вызвавшш пхъ н])пчппы и вкратц'Ь пзложпмъ важп*Ьйш1е ихъ эпизоды.
Образъ д’Ьйств1й правительства за послЬднее время былъ
крайие двусмысленный. Студептамъ и оби^еству посулили дЬлый
рядъ либералышхъ реформъ въ области высшаго и средияго
образованЕя; но об*Ьп1ав 1я оставались об^щаш'ями, а между т1>мь
было проведено н-бсколько м^ръ, иоспшпихъ чисто реак 1ионный
характеръ, какъ панр. понпже1пе до 2^/о пормы пр1еыа евреевъ въ университеты, ограппчен1е пр1ема студентовъ въ сто
личные уииверситеты, подтверждение циркуляровъ ^[.еляпова и
БогодЬпова. Все это заставило учащуюся молодежь смотрЪть
на oбtщaкiя Вапповск:\го съ большпмъ педовЪр1емъ.
Бодпен1я проявились съ пайбольшей силой вь Kieirk, Петербургк, M o c K B t , Харьковк и Рнгк.
Въ Kiceib съ самаго пачала учебнаго года поднялись волнен1я
нзь за того, чго пе были приняты обратно век уволенные и
отданные въ солдаты студенты (2 студента до енхъ поръ въ
нолкахъ). 11-го октября была въ уннверептет-к многолюдная
сходка; студенты иротестовали противъ непринлия обратно
вскхь yBtuecHUXb товарищей и нрмтивъ реакц1оинихъ мкръ,
приипмасмыхъ Ваиновскимъ; нккоторыя изъ иронзпесепиыхъ
р*Ьчей носили чисто нолнтпческтй характеръ.
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Въ llemep6ypin> около того же времени былп вплпеп!л по
поводу статьи Мещерскаго въ Л» 78 J р а ж д ш , и с державшей гпусныя к-леветн па русскихъ учащпхсл жепщшгь.
По поводу этой статьи были также сходки въ lu e u t н въ
ЛГосквк
Въ Москвуь спльпое педовольство среди студенчества вызвалъ
отвЬтъ Вапповскаго и его otuomeiiie къ просьбамъ, заявлевпымъ ему дегптац1ямп отъ студептовь и ку1)снстокъ; .leiivTaniii
эти были припяты имъ 11-го ноября. РЬчь, сказанная Ванповсквмъ депутатамъ отъ студентовъ, произвела самое пеблагоiipiflTHoe BiienaTatnie па всю учащуюся молодежь и вызвала
повсемЬстпо протесты съ ея сторопы.
16 ноября вь М оеш ь была уличная демоистрацы! по поводу
nepa 3 pt.meHifl вечера въ память Добролюбова. Было столкноsenie съ полпи1ен, во время котораго пострадало отъ нзбн>п!л
иЬсколько студентовъ. 16 человЬкъ были подвергнуты аресту
При полид1и за участ1е въ демонстраЕии.
Въ Петербурт въ первой половшгк ноября были волпсгп'л
въ пксколькпхъ высшихъ учебныхъ заведсЕПЯхь по повод} того,
что въ электро-техпическЁй институть явился сыщикь, чтобы
арестовать одного студента.
Въ Рииь въ иачал'к учебнаго года былп сходки, на когорыхъ
студентами было выставлено требова 1пе политической свободы.
7-го декабря зд-ксь была уличная демопстрат’я передъ редакц1ей газеты „Kigasche Riiudsclian‘S по поводу возмутительной
статьи, помещенной въ этой газетЬ. (Статья эта рскомендуетъ
правительству примкиять къ протестующпмъ студентам ь самый
зв^^рск1я м-кры.)
Самыя серьезпыя волиеп1я были въ Х а р ько ш въ кошек ноя
бря и начале декабря. Здксь волиенЁл вылились въ <[)орму
массовыхъ уличиыхъ демонстра 1ий, новедшихъ къ столкповеП1ямъ съ полвц1ей и войсками, во время которыхъ пострадали
щог1е изъ участвовавшихъ въ демопстратияхъ. Прпчппон волиеп1Й,бы.то исключеп1е по приказу Ванплвскаго 24-го ноября
всего 1-го курса (150 чел.) харьковскаго ветерппарнаго ипстптуга. Эта мкра была ирпшпа по следующему поводу: 15-го
ноября студенты ветеринары 1-го курса, псдовольиые нреиодавап1емъ про.ф^хим1и Лагермдрка, подали ему заявлеп1е съ п]>осьбой
оставить кафедру и уступить мёсто другому профессору, стоящему
па уровне совремепныхъ зпан1й. Какъ только вышелъ прпказъ
Вапновскаго; начались волне1пя и сходки во вскхь высшихъ
учебпыхъ заведен1яхъ Харькова. 28-го п 29-го ноября были
уличныя демопстраши, которыл кончились пзб1еп1емъ студептовь
и публики калаками. Фабрики и заводы былп оц'кплепы вой
сками, такъ какъ боялись, что рабоч1е примутъ участ1е вь безпорядкахъ. Бурпыя сходки и демопстрац1и возобновились въ
первыхъ чнслахъ декабря. Съ 1-го декабря вь упиверсигегЬ
пачд.тась обструкц1я. 1-го и 2-го декабря бгали особенно круппыя демоистрац1и, во время которыхъ мпог1е изъ участвующпхъ
были избиты нагайками и кулаками. 8-го декабря ночью были
повальные обыски и аресты.
Мы получили еще пижеслкдующ1я дополнительный свкдк1пя
отъ лида,, близко стоящаго къ yuiiBepcHTCTCKHiMb дкламъ:
11 ксколькомосковскдхъ профессоровъ, видя возбужденное настроеше учащейся молодежи п близко принимая къ сертчу ел инте
ресы, ркшили па свой страхъ вступить въ П(‘реговоры съ попс-

чителемь округа, н имъ удалось добиться огь него времеипаго
узакопепхя сходокъ.
Въ то же время советомъ уппвсрсптета была избрана коМИСС1Я изь 12 профессоровъ для веден1я спотен1Г! со civACiiтами помимо ипснекцЁи. Этимъ быль осуществлеиъ выработапныи еще раньше проек 1ъ совкта московскаго vuiineiiCUTeia
^>ъ органпзащн внутреоняго распорядка вь университет!;.
Проекть этоть въ осповныхъ чертахъ состояль вь томъ, что имь
узаконялись: 1) постоянная студенческая оргапп’.шия нодь опе
кой исключительно профессоровъ, избраппыхъ соактомъ, а пе
ннспекцш, ) KVрсовыя сходки п 3) co6paiiie дслегатовъ оп»
курсовь (и то и другое подь предскдательствомъ лмць, унолноноченныхъ сов томъ). Для oprauiiaaaiii сношешй со студентами
совкгь, согласно проекту пзбираетъ комнсс1ю изь 12'нрофес-

•) Н^ъ обшмрнлго млтерыл, полтчепиаго а езЕ1*дпв!И10
н&ми
•ъ сизи съ вромгходащими гь вастоа1ЦО«' врема студоичесБИми волаеаьами,
которой прпсутствуютъ также ректоръ
мы составлавмъ послЪдовжтельпое илложен1е, Ботороо, ао исгечеша гежущлгу
учобнвго года, желхлм Оы издать со арамЬру у**ке изданной нзмя брошк-ры: Клмп • Дя
имеющш впрочемь только совещательный голось.
«.СтудЕвчссБОБ двнжкшБ 1&'Л> Г.*, встрЪчскпо! съ особенниагь оочу»ст8:еа1Ъ
ес д »иствуетъ самостоятельно, не спрашиваясь ни у попепашвмъ общостпом'ь. По осуществиться это можотъ только въ тоиъ случат,
^ ректора. Она разрешает ь сходки, распоряжаегсл
соли мы получамъ нооСходихыя сродства для покрыт1я расходовъ такого ***^^Ьп^*
вывЬшивааьемъ объяолецш, ведегь обьяснен1е со сгудентамн.
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Кь ИетербургЬ отнеслись неодобрительно къ образу д^йств1*й
моековскпхъ нрофессоронь. ВапновсглА пргЬхалъ въ Москву,
чтобы лично раяслЬдопать A tio. При объяснен!и съ нимъ
про«|>ессора залипли, что они д-Ьбствовали съ paaptmenia попечнгелл округа; но понечигель (Пекрасовъ) выставилъ дЬло
И'1пно1!скому вь такомъ CBtit, будто Bcf> мЪры были гтриняте
KOMHccicH бе:п. его гоглас’я. Про(1юссоръ Виноградовъ далъ
оиюрь словаэп. нопечите-^я п, чтобы выразить протесгь, вншелъ И31, состава komhccih, а въ пачал^ декабря совсгЬмъ покпнулъ униперснтеп».
Ванновск1й высказа.тъ профессорамъ
свое иеудо вол ьст вiе .
На eobtiaaniu министра съ профессорами — проф. Тимирязевъ очень гшергпчпо и откровенно высказался противъ MlipoupiaTin, предлагаемых ь миинстерствомъ, всл^дствге чего у пего
было рЬзкое o6xacneiiie съ Вапповскпмъ, чуть было не копчпш1о*сч*я уходпм'ь Тимирязева нзъ университета. Говорить,
t*ro упросили остаться изъ опасе 1!1я взрыва возмущен1я среди
студеитовъ.
(Въ МосквЪ этотъ инцидептъ получнлъ пазвап1е
„Тимиризевскихъ дней").
BannoncKin уираздпилъ комисс1Ю 12 профессоровъ, запретилъ
сходки и возстановпль власть писпекщи.
ВскорФиосл’Ьотъ'Ьзда Вапиопскагобылънрпсланъсовету универси гета MomicrepcKiri коптръ-проектъ, который былъ единодушно
отвергнуть сов'Ьтомъ московскаго университета, во saTiiMb введенъ въ форзгЬ нын'Ь обпародованпыхъ правнтельствомъ „Вре
менных!. 11])авилъ 22-го декабря.^ Эти „прави.ла" разрФшаютъ
сгудептамт, оргаппзац1го кружковъ д.1л научно-литературпыхъ
заплт1П, для запятой искусствами, ремеслами и физическими
упражне 1пимп. уст])ойство столовыхъ, чайныхъ, кассъ взаимо
помощи, библioтcкъ, читалепъ и т. п. y4pe3i,TeuiH. Разре
шай) гея также избрап 1е иурсовыхъ старость и курсовыя сходки
для nбcyждeI!iя вопросовъ, касающихся поимеповаппыхъ учреждеш’п. бгъ проекта московской комиссии эти „времеппыя пра
вил
отличаются чрезвычайно строгой регламептащен и, что
особонио важно, тФмъ, что контроль падъ всФмп студенческими
учреждеш'лмн прпнадлежитъ не избранной комиссш профессо
ровъ, — а ректору или пачалышку учебпаго заведен1я и лйдамъ,
избираемымъ совФтомъ и утверждаемымъ попечитёлемъ, иричемъ могуть быть избираемы не только профессора, но вообще
„должпостныя лпда^^ учебпаго завсдеп1я, т. е. также и члены
itncneKiuH. Кром’Ь того „времепиыя правила^, дозволая оргаiinaaiuro отд'Ьльпыхъ кружковъ и курсовыхъ сходокъ, не разр-Ьтаютъ общестуденческой оргапизад1п, которой добивались
студепты.
С.

Поб%донос1;евъ, какъ отрицатель самодержав1я.
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рона его статьи, имеющая дЬлью бросить пыль въ глаза ппострандамъ, незнакомымъ съ пстпнпымъ пoлoжeuieыъ де.тъ въ
Poccin. Интересны для насъ некоторый весьма характерння
признан1я, косвенно вытeкaюlцiя изъ словъ случайно нроговрривгаагося русскаго государстпенпаго человека и обнаруживающ1я истиппыя, закулпспыя отпошешя этого разряда людей
къ своей деятельности.
Такь, папрпмеръ, же.тая оградить себя передъ общественпымъ мментемъ Запада огъ всякой ответстпепности въ жесто
кой расправь правптельстса падъ студентам!!, — Победоносцевъ пишетъ въ своей статье : „Я не пмЬлъ никакого отнотеп1я
къ деятельности министерства пародпаго о6разовап|я, которое
было поручено БоголЬпову.. . До своего na3Ha4enifl, Ьоголеновъ былъ МПк совершенно пеизвестенъ, и посл Ь того мы
оставались чуждыми другъ другу. Онъ бы тъ скорЬе враждебно
пастроенъ протпвъ меня, нротиводЬиствоиаль мнЬ и ни одного
р а за 41е совЬтовался со мною“. Оставлял въ стороне вопросъ
о томъ, насколько прилично подобное кивайie въ сторону
умершаго и потому безотвЬтпаго товарища по службе, — кь
этомъ заявлсп{н любопытно откровенное прпзпап1е одного изъ
ближайшпхъ дарскнхъ совЬтпиковъ того, что въ высшихъ русскпхъ правительственныхь сферахъ господствуетъ такой раз
ладь и безурядпца, что два государстпенпые дЬятеля, заппмающ1е, съ правительственной точки opfeniB, столь ответственные
п тесно связапп!ле посты, какъ мппистръ !!ародпаго нросвещеп1я и оберъ-прокуроръ свягЬптаго синода, могуть исправлять
свои обязанности, не находясь даже въ разговорпыхъ отпошеiiiaxb между собой.
Изъ прнведепнаго yinepmAcnin Победоносцева (ио поводу
отдачи студеитовъ въ солдаты) о томъ, что о т . „не имелъ ни
какого OTuoracnia къ дЬятелыюсти мппистерства народнаго
1гросвещеп1я“, вытекаетъ естествепное заклгочен1е, что онъ пе
принималъ участ1я въ ycтaIIoвлeпiн зпамеиптыхъ „времеппыхъ
правилъ". Между темь, па самомт. дклЬ, какъ явствуетъ изъ
таннаго документа, опубликованпаго нами въ одпомъ изъ прежнпхъ пашихъ usAanin*), — еще вь 18<Я2 году, па совЬща 1ПП
министровъ, Победопосцевъ первый впесь предложеп1е объ
отдаче провинившихся студентов!, не только въ со.тдаты, по
даже въ дпсцсплппарпые батальоны и ролы. Въ то время эта
звЬрская мЬра показалась слишкомъ крайнею даже собрап1ю
изъ русскихъ ыпппстровъ и велпкпхъ князей, а в^^ocлeдcтвiя
она была сравнительно смягчена п применена въ видЬ прнвлечеnia исключепнылъ студептовъ къ отбывап!ю воинской повин
ности безъ всякихъ льготъ. Такь что, если можно считать
Победоносцева непрпчастнымь къ отдачЬ KiescKHXb студеитовъ
въ солдаты, въ прощломъ году, то разве только въ томъ смыс
ле, что если бы его первоначальное предложеп1е восторже
ствовало, то иадъ ними совершена была бы еще более воз
мутительная жестокость.
Не удивительно ноэтому, что, вы]);лжая въ этой же статье
свое пеодобреи1е отдачи въ солдаты 180-ти студептовъ, Побе
допосцевъ оплакпваетъ !го самую жестокость этой >гЬры, а
единственно то, что она была „сразу применена къ слишкомъ
большому количеству ю н о ш е й и тЬмъ вызвала такой гаумъ и
вoлпeuiя.
Но характере he всего то отношепю высшпхъ представителей
русскаго правительства кь самодерл:авпой власти, которое
косвенно п, конечно, безеознателыю для самаго автора обна
руживается вь слЬдующемь замечательномь заявлен1п, дословно
вами переведеппомъ нзъ статьи Победоносцева:
т

ВЬроятпо мало кому изъ пашихъ читателей u3BtcTeo, что
оберъ-прокуроръ синода К. 11. Поб^доносдевь недавно печатно
полемизировалъ съ револю1ионеромъ - анархистомъ П. А. Кроноткнпымъ по поводу бывшнхъ волнен1й въ Poccin. Пропеходнла эта необычайная полемика на аогл1йскомъ языкЬ, на
страппдахъ американскаго ежем^сячваго журнала „'ГЬе North
American Review^', въ сеотябрскомъ выпуск^ котораго, за пстекппн годъ, появилась статья „Росс/я и народное образование^
Константина 11о’гьдоно€К€ва‘^ въ OTBtTx на статью у^Совремеиныц кризись ь*ь Pccciu, князя Кр<»юткииа^\ помещенную
въ майской кпп»*е того же журнала.
Общее содержание статьи Победоносцева не представляетъ,
разумЬется, ио существу ничего новаго протпвъ того, чтб
обыкновенно высказывается людьми въ его положео1п. Чита
тель легко можотъ себЬ представить, какъ онь доказываетъ,
что въ Poccin вовсе не происходптъ того, что на самомъ д Ъ е
пропсходптъ;— что pyccKifi пародъ подобепъ малому ребенку,
или дикарю, требующему того своеобразнаго ухода, который
можотъ доставить ему с^но только отеческое nonenenie русскаго caмoгepжaвiя и православной церкве, и т. п. Все эго
и:?.!ожопо со свойетвеппымъ Победоносцеву авторитетныхъ тоиомь и тою ясностью и плавностью pt»4u, которыя прндакаъ
самымъ неимоверно ложнымь его yтвepждeniямь Buemniii облпкъ
правды г.ъ глазахъ людей, по чему-либо не пмЬющпхъ воз
можности свЬрнть его слова съ действительностью.
Ио для насъ представляетъ интересъ не эта, конечно, сто

„СлЬдуетъ помнить, что пашь Императоръ никогда не издаетъ такихь ^казовь подъ своей л 1Ч!1ои отвЬтственностью.
Опъ довольствуется yruepnaenieiib вь закопомь указанпыхъ
случаяхъ peaojB'aifi различпыхь адмшшсграт11В1шх’ь иомитетовь^ц pacuopaaieuiu cbouxl мипнсгровь. Paciiopanieuie о воеипой службЬ для сгудеитсвь, вчновнихь вь uapymeuiii уннверсятегскаго устава, бы о изтапо исзавттсимо отъ всякой нииuiaiuBU со cropcuu Имиераюра. Миппст| ы, па совЬщап1н
созваваомъ но случато унпьср-чпегскпхг. безиорядковг, пашлц
иужпымь прпбЬгиуть ць лому паказап!к, и ихъ ностиноолен1с
было «/»сЛ‘/«(т>;лско на 1}ысочаиш>:с б.шюусмглпр1ьн1е Быти
илдавы времеппыя иразпла, по которычъ црпмЬцепте этой кары
*) См. ^Листки С'Юб >днспо Слоен- .\г 21, стр. 16.
щ атя Комитета мццистропь 1>=82 — 1SS4 г. г. Fed.
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В5» каждомъ отд^льпомь случай должно было зависЬть огь осо
бой KOMiicciu, включавшей мнппстровъ подлежащихъ в'Ьдомствъ,
и иостаповлеп1я этой комисс1п должны были вступать въ за
конную силу, ПС нуждаясь въ Высочантемъ утверждении.
KieBCKoe д'Ьло было поэтому решено такпмъ образомъ, п воля

Имухератора не принимала въ немъ никакой доли yuaemtH^.f)
Согласно этому неосто])ожпому прпзиа1пю одного изъ высшпхъ русскнхъ государственпыхъ дЬятелен оказывается, чю,
въ случаяхъ прпм1)Неп1я на практикh высочайше утвержденныхъ постаповлен1и, слЬдуетъ считать, что царская воля не
приппмаетъ въ этомъ никакого участ1я! Другими с,ювамй,
современные pyccuie правительственные воротила смотрятъ па
утвержден1с государемь изобр1*таемыхъ нмп постаповлен1й,
какъ па пустую формальиость, не налагающую па царя пикакой отв^ттствепиости въ томъ, что ооъ подписалъ. Невольно
вспомппается замЬчатпе, сделанное въ одной изъ прокламад1н, выпущеппыхъ во время послЬдпнчъ студенческнхъ волпен1й, о томъ, что въ наше время власть русскаго самодержца
сведена къ роли резиноваго штемпе.хя^ который министры
иногда прикладываютъ къ своимъ расиоряжеш’ямъ.

Что русское правительство превратилось въ пеобуздаппую
олигарх1ю, въ которой воля царя играетъ самую ничтожную
роль, — это мы давно знаемъ п неоднократно высказывали;
но чтобы закусивш1е удила представители этой одпгарх1п могли
до такой степени занестись, чтобы самимъ цинично заявлять
о своемъ фактическомъ самодержав1н и о iieBMlioaeMocTH рус
скаго даря, даже по отпошеп1ю къ имъ самимъ подписанпымъ
указамъ, — этого, признаться, даже и мы не ожидали.
Съ пашей точки зр1ш1я, конечно, все равно, одинъ ли запу
танный и опьяненный властью человЬкъ, пли цЬлая кучка
ихъ будетъ сосредоточивать въ своихъ рукахъ государствен
ный произвол!,, которому суждено существовать ровпо столько
времени, сколько самъ народъ будет!, подчиняться ему. Ио
всяк1й новый придатокъ лжи и обмана къ такому злу. дЬлаетъ
его еще бол'Ье вредпымъ и соблазпптельпымъ. И самая пагуб
ная сторона дЬятельности всякнхъ Jloбtдoпocдeвыxъ и нмъ
подобных'!, въ томъ и заключается, что они постоянно усплпваютъ элементъ лжи п лицем1,р1я, которымъ пропикнута рус
ская правительствеппая и въ большой степени общсствеппая
жизнь. Стараясь избавить царя отъ ответственности въ пмъ
самимъ утверждаемыхъ распоряжеп1яхъ, эти люди т^мъ безcoBecTiiie лгутч», что передъ глазами русскаго народа опп,
какъ разъ наоборотъ, настойчиво выдвнгаютъ впередъ авторнтетъ самодержав1я, постоянно прикрываясь именемъ царя для
совершеп1я самыхъ темпыхъ н злыхъ деяи1и. Въ государстве,
вомпиальпо считаюш,емся „самодержавпымъ“, подобный пр1емъ
съ одной стороны свалива!ыя министрами своей ответствепности на царя, а съ другой отрицап1я ими его вмеплемости,
окончательно упраздняетъ всякую ответственность кого бы то
ни было передъ к1;мъ бы то пи было. А np!i такпхъ услов1лхь,
можетъ только до безкопечносгн разинвапся и усиливаться
днкШ произволъ, господстпукший въ прав!1тельс1венной области,
въ которой у насъ въ i?occin и безь того предоставленъ
неограпиченпый нросторъ самымъ грубымъ н жестокимъ пнстпектамъ.

Отказы

ОТЪ

военной

служ бы

во Франц1и.

Въ № 16 ^.Свободной Мис,п1^ *) было сообщепо обь отказЬ (»ть
воппской !!овиипости ПО pc-iHг1оз1шмъ убежден1лмъ Францу3скаго солдата Рутодье^ icvaTaro на службу въ 1895 г. и тогда
же заявпвшаго, что совесть не !{озвол: еть ему взять вь руки
ружье. Дважды онъ былъ прнгопоронъ судомъ кь дзумь годамъ
тюремнаго заключен1я. Но ходатайеюу „.Тнги Ujiaub ЧеловЬка~,
— онъ былъ прнчпсленъ для ок< !!ча!!1л срока вос!шои службы
къ канцеллр1и Глаинаго Штаба. Такъ какт. это pbmCHie долю
оставалось мертвой буквой, и Гутод!.е продолжалъ сидЬть вь
военной тюрьме, — то сочувствовавпи»! ему известный адвоклтъ г. Трарье обратился съ ходатайствомь за него передъ
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военнымъ мпнпстромъ. Благодаря этому Гутодье, иакопецъ,
бы1ъ переввдеиъ въ военное отделен1е больничпыхт служителей
въ Л1онё.
Здесь начальство, офицера и доктора изводили его всячески
насмешками и грубостями, называя „вредпымъ анпрхистомъ^
и старательно удаляя его отъ o6iueoia съ другими служите
лями. Главный врачъ же такъ прямо и заявнлъ ем у: „Пока
V васъ будутъ эти преврат!1ын идеи, мы вась не выпустнмъ,
вы не достойны вернуться къ гражданской жизни.“ Они умы
шленно подстрекали уитеръ-офицеровъ противъ пего съ очевидпымъ иам1.рен1емъ вывести его пзъ тернет'я и тЬмъ получнть законный новодъ — наложить на пего дпецпплинарпое
взыскание. По уси.Пя ихъ были тщетны. Гутодье - челоп1;нъ
хладнонровнаго характера, снокойный и вмЬсте съ тЬмъ откро
венный, къ тому же онъ образцовый работнпкъ въ лазареН,
такъ что п придраться начальству было не къ 4CiMy.
Въ виду того, что Гутодье едвиственный сыпъ и опора стариковъ родителей, Трарье снова возобновплъ ходатайство о
его освобождеоз’н. Оказывается, что по закону онъ должепъ
былъ отбывать всего 1 годь военной службы; вместо этого онъ
просиделъ 4 года въ тюрьме. Трарье получнлъ обЬщан1е, что
его выпустять; но тутъ началась обычная канцелярская про
цедура съ безкопечпымъ задерживан1емъ со стороны военпыхъ
чнповвиковъ, путаонцей и лгапьемъ (точь въ точь какъ пъ
нашей сазюдержавоой Pocciu), — которая длилась !!есколько
месяцевъ, пока наконецъ прошен1е Гутодье было доставлено
министру. Ио и до спхъ поръ еще Гутодье не освобождепъ*),
хотя надо полагать, что теперь ужъ мытарство его скоро
К(НЧИТСЯ.

Бследъ за этнмъ случаемъ, и повидимому совершенно неза
висимо отъ пего, еще одинъ французск1й новобрапедъ въ Бельфорте въ 9-ой артплершской батареи, по имени Граслэнъ^
отказался обучаться стрельбе. Б'ь газетахъ был'ь нрпведеоъ
его разговоръ съ полковымъ коыандпромъ, который, !!ыта.чсь
разубедить его, сказалъ ему: „подумай, развЬ это не безум1е ?!
Вся Фравц1я подчиняется закону о военной службе, что-же
можешь сделать ты — одинъ противъ вс'Ьхъ ? I “
Крестьянск1й парень спокойно отвЬтплъ : „Вы забываете, полковннкъ, что одно хлебное зерно, падая въ землю, даетъ 20 на
будущее лЬто“.
Его посадили сначала въ холодный карцеръ на 8 дпей, а
потомъ въ тюрьму и отдали подъ судъ. Все солдаты 9*ой
батереи находятся подъ сп.ты!ымъ вцечатлеп1емъ его геройской
простоты п силы воли.
Известный фрапцузск!!! писатель, Урбэпъ Гойе, висавш1й объ
этомъ,**) упомпнаетъ еще объ одпомъ случае отказа, бывшемъ ранЬе, въ 1900 г., въ 162 линейномъ багальо!!Ь, въ Вердэве. Вотъ, чтб онъ иншетъ обь этомъ: „Молодой солдатт>
5- ой роты, по пмеин 7/ешм, былъ нритоворенъ военнымъ судомъ
6- го корпуса къ 3-хъ годичному тюрем!!Ому заключен1ю за то,
что онъ: „пе хотЬлъ учиться убивать своихъ ближппхъ^. Онъ
говорпдъ своему полковнику; „я уважаь» ваши лЬта, по не ува
жаю вашего мупдпра“. Ьрошепный въ тюрьму, онъ говориль
своимь сторожамъ: „я нахожусь въ 'гюрьмЬ, нотому что не
хочу быть уб.нцей."* Такова действительно мораль нашего
лрекраспаго общества. Т.оржествують разбойн!1кн. Дисципли
нарный батальонъ уготованъ темъ, кто отказывается !!роливать
кровь человеческую!
Пе 1!рошло 2 -3 мЬсяцевъ, i!oc.ih отказа Граслэна въ БельфоргЬ, какъ ьъ одной французской газете появилась cjhдующця з а м Ь т к и „ Х . г Ь б н о е зерно уже дало !1Лодъ, пе дожндаясь буд>щаго лЬта. И это случилось опять въ ])елы1|0ртЬ
вь 35 ОМЬ пЬхотиомь полку. Некто Дэрессоль^ урожепецъ
. lioujaTB, молодой солдагь, ирибывш1Й сюда всего нЬсколько
диен тому назадь
впезапио отказался взять саблю и ру:кье.
е смотря на iiacraniia!iic своихь пачалышкоиь, онъ упорствуегъ въ гвоемь отк^хзЬ и ожндаеть вь Kapaejit Hj);irouo}'i.
Boei наго суда. Чтооы 1!обЬдигь его упорство были \по 1реблени
J сам!«я го.сныя мЬры: нрнбЬгли кь вм1 шательс1в\* родителей,
прочла ему письмо оть нпхъ—умоляющее, жалобное. Дорессоль
’) Не смотра из. то, что длже ьъ гаает ахъ было уже цаиочатано, что от.

рь 1У‘'1 !'•

f) Ку’рспвъ пашъ въ обопхъ случаяхъ.
'} Вишедш)Г1 въ OKiaOpt 1У01 г. иодъ [одакцк'л И.

,rvr
д]
\г

Ч,
ьь ЖеиелЬ,

•••)

гъостахъ,

5 Дек. lv)01r. и то.мъ же (было н вь

.N.UTr^ui- .\в 35, IV01 г. ЗатЬ.-мь и въ другип. газетахъ,
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рлака.1ь,
герои’ **

остался

пепоколебимъ.

При1гЬтст

вуемъ

поваго

Чтб сдЬаетъ Французское правите 1ьстпо п
этими новыми
борцами за сов-Ьсть? Вамучврп ш ^

KaL русское правительство заж'^^ло Ев”,^^
и п-Ьсколько человЬкъ духоборовъ вт
Дрожжииа *)
льопах., - пл„ же. иод! давГпТе.ь^^^^^^^^
(Ье высоко развптаго обществеипаго мп1ш1я ..п
отиесется болФе че.ювЬчно кт. своимъ жертвамъ^’
’~
Во всякомъ случаф, если даже предположить х^-дт;е то сто
„ть сравнить участь отказывающагося отъ в о е в п о Т с л / Л Г

съ участью болыиппстпад..угихъ, безпрекословпо пови^ш щ ^^
военному уставу, чтобы убФдпться вг томь чтл
пнмъ не ыпогимъ слаще приходится
,п«хъ горше первых,,. В отг длл прп’м4ра »пс,.«о о и о г Г о Г и

;s; г : r r UnX“p;:SL".';^r“
Дорогой другъ I
, . . Я получилъ письмо ОТТ, друга Ш., въ которомъ опъ питетъ. что скоро отправится иа военную службу. . .
Бедный
малый 1 Я его сердечно жалФю, зпая, что опъ должепъ идтп
въ ото нелФпое и позорное учреждеп1е, которое называготъ
„воинство и которое противно хрисиапскоыу духу
Диспиплииа прежде всего 1^^ „М сти те! “ „Сила выше нрав”а1« —
вотъ т* девизы, которые перпенствуютъ въ ихъ всевозможиыхъ
кровавыхъ тсорш хь. Представьте себ'Ь, что я это слышу уже
въ продолжеп1е 24-х'ь м'Ьсядевъ ! Къ счастью Mni остается слу
жить только 10 М’Ьсядевъ, и тогда я брошу съ радостью эту
школу порока, гд* честиый человЬкъ идетъ за одно съ разбой
ником!. и воромъ, гдЬ торжестпуютъ похабиыя пЬсни, и все это
подъ бдительпымъ падзоромъ этихъ таскателей сабель, проповЬдующпхъ самыл безсмысленпыя теор1и, обкрадывающпхъ своихъ подчипепныхъ. БЬдные солдаты часто должны довольство
ваться котломъ горячей воды, па поверхности которой плаваютъ
пЬсколько кусочковъ хлЬба — вотъ обЬдъ арменскаго солдата.
И при этомъ 30, 40 кплометровъ въ день похода подъ солпдемъ,
дождем ь, иди да иди себЬ впередъ съ пустымъ брюхомъ.
Недавно разсказывалъ мпЬ одпнъ солдат!., что послЬ бол1шнхъ
мапевровъ, опъ, сильно уставши, попросплъ у офидера позволен1я пемпого остановиться. Офицеръ ему па это отвЬтплъ:
„Иди, или издыхай. “ Когда видишь так1я наглости, есть отъ
чего сдЬлаться ап ар х п ето м ъ . . . Но, слава Богу, войско уже
признано цивилизованными пародами противпымъ человЬчности,
Военщина умирает!., опа в’ь агон1и. Отъ пея остается только
пурпуръ и золото для ослЬплеп1я глазъ женщипъ и дураковъ.
Духъ иахцопализма и церковности потухает!.. Наши дЬти покончутъ съ этою гнилью, выбросятъ ее за бортъ. И мЬсто ея
займетъ христ1апск1й сод1ализмъ. Господи, да исполпится воля
Твоя! . . . “
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пахъ СЪ каждым!, дпемъ нарождается все больше и больше
такнхъ, хотя п исполпяющихъ всепиую службу, но уже со
знательно ОТНОСЯЩИХСЯ къ Т0.му злу, въ которомъ OUU припимаютъ учпст1е.
И великое дЬло совершаютъ гЬ — пока еще neMiiorie —
отважные, пдущ{е противъ течет’я, скромные и стойк1с работ
ники па нив к жизпп, которые теперь страдаютъ и томятся въ
тюрьмахъ и ссылкахъ — за отказы 01ъ участ1я въ государствеппомъ nacii.iiii и уб 1ЙствЬ.

Эти люди мало кому пзвЬстпы; о ппхь мало гд'Ь слыпшо :
слова ихъ пе громки, и дЬла ихъ пе шумны; за то дЬлаютъ
они дЬло вЬрное, прочное и прнтомъ — чистое. . .
Опп пе
ждутъ того, чтобы новые законы :’амЬпнлн старые, чтобы теперешн1е пеправодпые правители сзгЬпилпсь новыми, лучшими, —
для устаповлеш'я среди люден поваго, бо.тЬе справедлппаго по
рядка. Опп знаютъ, что для этой дЬлп уже много было пролито
братской крови, много погибло вшювныхъ и невннныхъ жертвъ
— п много еще погнбпетъ. . .
Опп считаютъ, что осущестB xen ie истинпаго братства и свободы возможно и нужно сейчасъ-же для каждаго, пока опъ жпвъ. И опи дЬлаютъ это.
Ярпдетъ время, когда „мпръ устанетъ въ борьбЬ, захлебпетсл
въ крови", н тогда люди будущаго noKo.rbnia вспомпятъ объ
этихъ — мирныхъ герояхъ духа и послЬдук>тъ ихъ примЬру.
А , Ч.

BtcTH изъ Финлянд!и.
28-го декабря 1901 года.

Вамъ вЬролтпо уже извЬстпо, что Фппск1е батальоны уппчтожепы и с о л д а т распущены. Фпнск1я казармы зап 1ты русскими
войсками. Пришли, увпдЬлп и побЬдплп. Очень трогательное
зрЬлпще было, когда солдаты выходили изъ казармъ и шли попурнвъ головы, сопровождаемые офицерами, по городу, конечно,
окрул1еияые толпою народа. Разойдясь по домамъ, опи, конечно
воспользовались благопр1ятиымъ случаемь напиться и утромъ
отправились въ казармы, перебили тамь стекла н лампы, даже,
говорлтъ, II драка была. О послЬдств1лхъ ничего пе слыхать.
Исгор1ю драгуяовъ л достовЬрно пе знаю, по кажется пхъ
хогЬли перевестп въ Росс1ю, по достовЬрно то, что когда отъ
нихъ требовали повой воинской присяги по русскому уставу,
то комапдиръ полка, полковпикъ Шаумапъ, заявплъ Бобрикову
въ присутствии вс'Ьхъ офицеровъ, что оиъ повой присяги огь
своего полка требовать пе можеть и самъ присягать пе памЬренъ, такъ какъ это протпвъ фип.тяндскаго закона. Бобрнковъ
разсвпр’Ьп'Ь.тъ, подпяль кулакъ п громогласно провозглаенлъ,
что опъ закопъ Фппляпд1п, и другихъ закоповъ она не им^еть,
и сказалъ еще ч т о - т о командпру, затронувшее честь его.
* * *
Тогда почти вс'Ь офицеры подали въ отставку, мотивируя это
Мы увЬрепы, что любой не отуп'1»вш1и окончательно отъ т'Ьмъ, что ихъ начальнику папесеиа обида, и опп въ томъ
дисциплины со.хдатъ можстъ подтвердить все здЬсь написанное и полку служить пе могутъ и пе хотягь. Комапдпръ также поеще поразсказать о песравпеппо ббльшихъ жестоко^^тяхь н сгра- далъ вь отставку. Но такъ какь и опъ, и Muorie изъ офицодап{яхъ, которыя приходится перепоепть павоеопеи сл\жо ..
) ровъ, по какпмъ-то правпламъ, пе имЬли па это права, то н.хъ
Непоиятпо, какъ большинству людей, въ сущности пптающпхъ назпачплн въ Kaiiie то друг1е полки, пъ Россию, съ попижеп1емь
чина. Полкъ драгуповъ jiacuycTiuii или, ужъ пе знаю хоро
отвращен1е къ ремеслу уб1йцъ, до спхъ порь еще не
шенько, какъ это было, перевелп-лп и солдатъ въ Росс1ю или
что гора.здо легче страдать свободно за правое д ло,
к к
распустили, вероятно, впрочемъ, пос.гЬдпее, и .юшадей псЬхъ
страдаютъ отказавш1еся отъ воеппен службы,
взяли, т. е. перевезли въ Росс1ю, суммою па мплл1опъ. Говодать подневольно па подоб1е скотовъ, сгибая выю
рятъ, что MHorie ycnt.in застрелить свопхъ лошадей. И все
солдатчины. Тамъ есть награда и утЬш ете въ созп
это д'Ьлается среди б^лаго дня. 11а])одъ зхЬсь начппаетъ сильно
пенпаго требовавх'я совЬстп; зд1сь же
возмущаться вс/Ьмг этнмъ. Какъ бы небылобеды! Стра i поо
глупое, заставляющее постоянно чувствовать св
•
»
это дело! Начали также отставлять отъ службы чпповппковъ
трусость, оскорбленхе всЬхъ лучшпхъ чувствъ.
.„ vibih п подъ предлогомъ, что ее зпаяггъ русскаго языка. Вы верно
Ио тотъ, кто вфрпть въ
,р д „ ^^о.1 ЖНЫ слышали уже объ адресе съ иолумпл.ыопомъ подписей, кото
добра, ПС можетъ соыпЬваться вь т о ш ,
о„ ярмъ что
рый предполаг:иось послать государю за границу. Но это пе
проспуться отъ своего тяжелаго одурФш ' ‘
‘
удалось, дЬ.то какъ то открылос!, и тогда заставили сопатъ
солдатъ, паппсавтШ приведенное памп пиоьм ,
,
послать адресъ государю вь Петербурп.. Лдресъ этогь ко
нечно никакого дЬйств1я пе пмЬлъ, кроме того, что теперь
»ЫГ,
у
в р ^ ^ Г Ж '^ т р а новому ПОППМ31ПЮ ЖПЗПП. Бъ настояще
I
^
служащ1е лн>дп, подписавш1еся подъ этнмъ адреепмъ паходятсл
въ roueoin. Вице-канцлерь упиворентета п1юфессоръ Рейнъ,
«
„о- niiaHie Свободнаго Слова*. Род.
который также подписался, быль вызвапъ въ Петербургь и
") Смотри „Жизнь н смерть Дрожжииа , Д
^
письма,
намъ иорсруд ---- военной
пмелъ свпдап1е съ Плеве.*) Плеве сказалъ ему: какъ же это,
.ия мы охотно
o'* (размерь 3
*) Плеве — статсь-секретарь Фннлянд1и.
издали оы, если оы нмвлпсь нл lu
, лколо 1‘Л иеч. листов ь). Изд,
леч. листа) н „Въ ДисцинлниАРИОмъ Г.атлльонь Юьоло
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вы, 'Шнимая таклю должность, должны подавать прииЬръ мо
лодежи . .. могли такъ поступить. На это Рейпъ отвЬтплъ,
что оттого то онь и подписался, что счптаетт. спорю обязанцигтью подавать прим'Ьрь молодежи. Плеве в’Ьроятпо понять
не МОП., что за чудаки Tanie со своими обязанностями. Мпого
еще 1 с1|пъ надаваль ему правдивыхъ отв'Ьтов!., которые тотъ
заставпль его паппсать, и теперь Рейпъ должепъ подать въ от
ставку; на его м 1;гто,^гово1)нтъ, будетъ пазпачепъ или Шииовъ,
или как< й то д|^угои pyccKiii, по это слухи, объ отставка
навЬрно не нзв1^стпо.
Витъ еще курьезъ. Когда вопросъ о воинской повпппостп
был1| ]Иипенъ, то сепатомъ было это обьявлепо и приказано
паоторамъ объявить в*ь церквахъ. Но во мпогпхъ мЬстахъ
это совсЬмъ не удалось: народъ пли вышелъ изъ церкви, какъ
только должно было прочитаться это объяв,1еп1е, или Bct пача.1н 1гЬть псалмы, такъ что пасторъ не могъ читать; nijKOTOрне пасторы просто сами отказались объявлять, такъ какъ Bct
эти прпказап1я происходятъ не но закону Фнплянд1*и. И воп.
теперь пдетъ д'Ьло. Бобрнков*ь велЬть пропзводпть слЬдст1пя
и привлечь пасторовъ къ отв'Ьтстпеи!!остп за безпо|)ядки, пронсшедппя въ церквахъ, и на одпомъ сл1>дств1п пасторъ показатъ,
что бсзпорядковь иикакпхъ пе было, что пародъ совершенно
спокойно п тихо вышелъ н:гь церкви, прежде чЪмъ должно было
начаться объяплен1е, что запретить унтп нельзя, 1;ажд!^й волепъ
уходить цзъ церкви когда хочетъ, нельзя заставить слушать
объявлсп1е: слушаетъ тотъ кто хочетъ; п, — конечно, быль
оправданъ. Что будетъ съ другими — пепзвЬстно.
Дополнительны я изегьстгя:
lIcTopia драгуповъ следующая: гвард1я н нолкъ драгуповъ
покуда были оставлены Финскими, но, поелН вышеописапнаго
казуса, Бобрпковъ полег1>.1ъ въ Петербургъ, п дЬло устроилось
так7>, что полкъ уппчтожплп, лошадей увели, и сейчасъ былъ
прпслапъ полкъ русскихъ драгуповъ, который запялъ опять
Фпнск1Я казармы. Гвард1ю также, товорятъ, въ скоромь вре
мени переведутъ въ Росс1ю п казармами также завладЬютъ.
Такъ какъ теперь почти вс1> офицеры выходятъ въ отставку
(предполагалось, что офицеры будутъ вс*Ь переведены въ руссшя войска) то отъ государя прппгла таю1я бумага, что: офицерамъ, которые согласны переселпться па службу въ Росс1ю,
будетъ выдано двухъ-годовое жаловап1е, какъ noco6ie; гЬ-же,
которые останутся служить въ Фпыляпд1п, получать какую - то
сумму въ возпагражден1е. Интересно, найдутся ли охотники.
Настроеше зд*Ьсь въ Фпнляпд1и самое тяжелое п грустное, и
слухи носятся все безнадежные, всЬ въ ожпдаи1и чего-то самаго худшаго. Одпнмъ словомъ, полное разорен1е страны п
завлад1>п1е ея имуществомъ. ТГмепно происходить то, за что
частныхъ лпдъ сажаютъ въ тюрьму.
N.

О монастыряхъ.
Ifsb Пошехонскаю ijtbsda Ярославской губернги,
Въ 110сл'Ьдп1е годы въ русскихъ газетахъ часто 1|риходптея читать
кратк1я изв'15СТ1я : въ такой-то губершп иуЬздЪоткрыта женская
монашеская община на такое - то число сестеръ.
Обыиновонпо так1я naBliCTia очень мало обращають на себя впнмап1е читателей. Разв’Ь кто нибудь только под}маегъг вотъ,
видно, въ Poc.cii! стремлен1е къ монашеской жизни среди
жсвщннъ пе оскуд*^ваетъ, если п въ настоящее в])емл иаходятсл средства открывать новые монастыри п устраивать по
выл общины. Это зак.1ючен1е, по крайней мЬрЬ для пашен
Ярославской губерп1и, было бы не совс'Ьмъ вЬрно, а такъ какъ
наша губерн1я едва ли составляе1ъ въ этомъ отношении какое
ппбудь п^'ключен1е, то весьма в^])оятио, что и для всей Poi.ciu заключен1е о томъ, что находятся новыя средства для осповап1я новыхъ монастырей будегь певЬрао. Мы въ ярослав
ской губерн1п пм4емъ персдъ свопми глазами фактъ основашя
женскнхъ общппь на M tcrL упраздпяезшхь мужскихь мона
стырей, прнчемъ ыужск1с монастыри упраздпяются, исключи
тельно всдЬдств1е скаодадьпаго поьедеп1л монаховь. 1>ь
славской ry6epniii такимъ образомъ въ по-‘.тЬд1пе годы были
упразднены и переимеповапы въ жепск1я общины два мужскихь
монастыря — въ города Даипдо1гЬ и въ Иошехонскомъ \ б зд б ,
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такъ называвмяя, Исаковская пустынь. Л буду говорить толь
ко о томъ, что мп-Ь лучше пзвЬегно: о монастырям. Пошсхонскпхъ. Съ давпихъ поръ Пошехопск1и у*Ьздт>, обитатели
котораго также издавна привыкли искать себЬ хлЬба па
сторонЬ, прокармливалъ огь своихь проблематическпхъ избытковъ три мужсклхъ монастыря. Какую пользу получало
паселен1е отъ этихъ монастырей въ давпопрошедш1я времена
остается пеизв-Ьстпымъ, по фактъ спльоаго paciijmcTjjaneuia
въ пашемъ у^зд’Ь раскола, въ впдЬ р.чзлнчпыхь учеп1й, пе
исключая самыхъ нзу1г1>рпыхъ, говорить за то, что нотьза эта
во всякомъ случай не состояла въ просггЬщот*и массъ. Въ
настоящее же время эти монастыри нель.зя назвать иначе,
какъ разсаднпками пороковъ п разврата. Для доказательства
я разскажу историю закрыг1я и oбpaщeпiя въ женскую общину
Исаковской пустыни.
Въ этой пустыни находится чудотворный образь „Бож 1’ей
Матери^, составляю1ц1й главный источпикъ доходовъ монастыря.
Образъ этотъ постоянно иутегаествуегь не только по своему
У'Ьзду, но по желан1ю жителей заходить и въ coohaiiin Вологодск1й. Такимъ же образомъ странствуюгь иконы п изь о *тальпыхъ двухъ мужскпхъ монастырей, хотя въ одномь нзъ
посл'Ьднихъ ни па как1я чудеса и претепз1й пе нмЬетсл: это
просто особенная форма сбора, такь какъ монахамь за сборомъ прямо ходить пе дозволяется. То, что прод'Ьлываготъ
святые отцы во время этпхъ хождет*н, представляегь цнинчн'Ьйшую нрофаиац1ю всякой релпг!н.
Мужск1е мопастырп
паши наполнены отбросами всЬхъ сослов1и; туда попадаютъ
сшмшпеся съ кругу духовные, не коичивт1е курса н тоже
спивппеся семинаристы и друг1е тунеядцы п бездкльники,
вплоть до, такъ пазываемыхь, „зиыогоровъ“ ; попадаютъ туда и
MbuiaHCKie и крестьяпск1*е спрогы — мальчики и проходягь
довольно полную школу праздности п ра?врата. Группа тако
го сброда, являющаяся съ пкоиой въ деревню плп въ помИщичью усааьбу, производить вl^eчaтлtnie разбойпич? яго пашеств1я. Грязные, растрепанные, грубые, съ охрипшими голо
сами оть водки и долгого хожде1пя по сырой погод'Ь, сь пе
ремолотыми, какъ говорить пародъ, огь тороплпвостп языками,
безъ всякой хотя бы гЬпп внпма1пя, я пе говорю ужъ благоroB'buin, кътому, что они дЬлаютъ, — эги укрЬиителп ролтчозпаго
чувства вь еарод'Ь произподятъ па всякаго св*Ьжаго человека
удручающее впечатлЬп1е. Латяясь въ деревпю, они остапавливаютсл по среднп'Ь, требують себЬ на улицу столь, если позволяетъ погода, ставятъ на пего икону, п начинаются «молебны^^ за грпвепппкъ и за три грпвеппика водосвятпый. Бабы
жалуются, что па грпвенникъ хоть п не служи, только п услы
шишь, что „господи помилуй, ампнь“ да „давай грпвеипикъ^.
Будд1йсюя ыолптвепныя мельницы безспорпо пмЬютъ за собой
б6льш1я преимущества, чЬмъ так1е „молебны^. Недальше какь
пыпче осеиью въ одпомъ помЬщичьемъ домЬ за молебпомъ
п'Ьвчхе такъ запптересовалпсь стоявшей передъ ними бутыл
кой, что забыли и о священникЬ, и о молебпЬ. lib буГылкЬ
оказался уксусъ, а пе водка, какь они думали, и, вместо молебна,
на глазахъ цЬлой толпы богомольцевъ быль разыгрань фароъ,
который пошехонск1е ев. отцы пазываютъ хрнстшнскимъ воюслужаиемъ. Как1е папуасы или пешересы слмкать х>же
свопмъ идоламъ? Каждый день такого путе1пеств’|я кончается
пьяной oprieu, водка возится съ собой, четвертная бутыль
стоить обыкновеопо у Bctxb на виду въ повозкЬ, рядомь сь
иконой. Бывали и так1е случаи при этомь, чго пока св. отцы
благодушествовали, который ппбудь иль пЬвчихь забиралъ
кружку со сборомъ п дакалL тягу, чаще всего, впрочемь, \о
ближаишаго кабака.
Но описывая то, что относится вообще кь поведен!» n.iranxi.
монаховь я уклоняюсь отъ своего предмета—упр i.^uouia Исаков
ской пустыни. ^lonaxn тамь жили не одну' сотпюлЬтъ вь 1ъкшомь
благодепств!п, не отказывая ce6i. ни въ чемъ:были и сыты, и шяиы,
и всЬмъ довольны, чего только душа хотЬла, пот му чю
‘Ммаго монастыря расположена допо»ьно большая деревня. гдЬбылъ,
конечно, кабакъ, и въ каждомь домЬ которой иро;кивалн >;опашесгля жеиы, а у пЬкото1>ыхь монаховь лакь Г^ыло, гоп рягь.
U по П[.скольку вь jUiBllUXl. домахъ. ЛнеКДОГ!!, которые туть
])азсказываютсл, могли бы послужить томами для самого ]'* ккач!о и, во всякомъ caynati, нашивгь пошехопскимъ м* п. хамь
нечему бы было учиться у пт;и!.япскихь. МпЬ
казьп^али
между прочимъ сундукъ, который служиль для скрыг!я жеиъ
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^
()cipoy«Ho устроенный супдучекъ, — noMtmaTbCfl
пми
было лежа, но за желЬзцон подвижной o S o f l
^
устроено осошечко
воздуха". О такой ж н з п Г Г
jgjroBi. аналн р1;гаитсл.,по всЬ въ уЬзд*. и надо noiara?J чгс,
U ,самое начальство пхь все это допуска.,о, потому' что очеп^
у ^ э т о все 6e33acTt,.4HBo и открыто At3a.,ocb, J „ока пназжВО^ть, пьипство н ржшрагь по дошли, накопец,! до того что
вь одппъ прекраспып августовск1й депь самъ пгумепГ мопа
стырл у(5п.ть у себл въ ко.,ь4 женщину, изруби.,,, тпупъ па
пуски съ ПО.МОЩЫО дву.хъ другнхт. н, выпеся вопъ пзъ Crfllb
монасгырл, разброса.,ъ куски въ б.,ижайше.чъ лФ.гу Уб1Йт- и
сообщнпковъ судили въ IIome.xoubt при закрытыхъ двеояхъ
конечно, осудили на ntcKo.,bKO л*тъ каторги, по поиговопь
этогь былъ иеокончательиый, и ч^мъ въ самомъ д^лЬ это омепзательпое At.,o кончилось — для насъ осталось пеизв^стны.мъ.
Монастырь въ мужскомь зав’Ьдываиы, просуществовалъ еще
сь годъ. Через,, годъ послЬ нерваго уб1йства тамъ произо
шло еще повое, по этотъ случай даже и до суда не былъ доведепъ, такъ как,. уб1йство произошло отъ с.,ишкомъ большой
ревпосгп пъ подворен1ю порядка поваго игумена. Посл-Ь
этого монлховь вмселилИ) п па
мужскаго монастыря
япплась женская общппа. Въ Дапилов'Ь произошло п1>что подобпое. Четвертый пашъ iiomexoncKifi мопастырь, педавпо возвпкппй, запялъ тол:е влад'Ьп1я мулсского мопастыря.
Такимъ пбразомъ являются жепск1я общппы. ОнЪ представляютъ пзъ себя уже нЬчто ипое сравиительпо съ ыужскпмп. Матушки
нгумепьп больше всего стараются о вп'Ьганемъ благолФлш'п оби
телей II большею частью являются отличными хозяйками.
Ouli стараются привлечь къ себЬ все здоровыхъ молодыхъ дЬвушекъ, которыхъ и заставляютъ исполнять пе только жепскую,
по и мужскую работу. .'ГЬтош. o u i все дЬлаютъ самп въ полЬ,
а зимой возятъ бревна и камень на постройки и, такимъ образомъ, эти д'Ьвушки работаютъ въ мопастыряхъ гораздо
больше, ч1>мъ дома, и не было бы осповап1я пи для какого обBnneiiia ихъ, если бы оп*Ь удовлетворя.тись своей работой. По,
Еь сожал’Ьп1ю, это не такъ: жепск1е моиастырп для паселехпя
тягостнее еще мулхскнхтэ: мопашепки почти безпрерывно шиыряютъ по у'Ьзду — то съ артосомъ, то съ пкопой, то за повью,
а повп-то у пасъ хватаетъ иной разъ только до Введепьева
дня. Спрашивается: съ какой стати должно населеп1е у'Ьзда
отрывать кусокъ отъ своего п безъ того небольшого каравая,
чтобы кормить сотпп пе припосящаго ему никакой пользы, а
въ худшемъ случа'Ь прямо вредпаго ему парода? У пасъ те
перь въ у'Ьзд'Ь меньше врачебпыхъ пупктовъ, ч'Ьмъ мопастырей;
меньше, копечпо, разъ въ десять учптелей и учптельпидъ,
Ч'Ьмъ мопаховъ и монахинь. Uainn школы помещаются въ полуразналпвшихся пзбепкахъ, гд! учителя и учепики мерзпутъ
зимой, а въ мопастыряхъ даже конюшип и скотпые дворы
Ю1ыеипые, вследствие этого у пихъ и скоту пожалуй живет
ся лучше, Ч’Ьмъ мулшку, съ котораго они паровлтъ сорвать
пе тЬмъ, такъ другимъ способомъ. II среди этого великолыпя,
nhib пи одного уголка, посвлщеипаго хоть па какую-нибудь
пользу окружающей пашп монастыри деревпи. Ни въ одномь
пЬтъ UU признака какои-пибудь школы или пршта для }богаго
п голодпаго — ничего! ПослЬдптй жспсюй мопастырь былъ
осиовапъ между прочимъ, будто бы, для воздЬйстшя па расколь
ппковъ. Но какое-же можетъ быть воздЬисгвхе, когда самп
П1)0СВ'Ьтнтельпицы почти сплошь пеграмотпыя, и ипкго пзъ па
чальствующихъ н пе думаетъ о томъ, чтобы пхь хоть
ппбудь поучить. O iii ухитряются даже пЬвчпхъ
ь ^
только съ голосу, безъ грамоты. Ие слишкомъ ли
?^ v ^
много для иасъ, пошехонцевъ, четырехъ моиастыреи
i .х.
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вловскихъ крестьг.нъ. Письмо это я цробова.1ъ поместить въ
легальвыхъ газетахъ въ Poccin, по къ сожалеп1ю MHt это не
удалось.
Въ январь 1900 года я получилъ письмо отъ коязя Хилкова,
въ которомъ овъ пнса 1ъ мн*Ь, что крестьяне сектанты Павло
вокъ и вЬкоторыхь другихь селе 1пй въ количествЬ 400 душъ
хотятъ переселяться въ Лме1шку, о чемъ ужъ опи подали проmenie па Высочайшее нз1л. Крестьяне обратились къ нему за
свЬдЬт’ями по переседе 1ию и съ просьбой указать имъ лицо
въ PocciH, которое бы могло вз1ъ давать совЬты по этому дЬлу.
А онъ просить меня помочь имъ.
Получивъ это письмо, я по'Ьхалъ въ Павловки, чтобъ пере
говорить лично съ крестьянами.
Па ставщи Новоселки я папялъ извозчика и поЬхалъ па
„князя хуторъ^^. Крестышипъ U., сектаптъ, у котораго я остаиовился, очень былъ Miiii радь, но показался мпЬ взволвоваппымъ; когда я спросп.1Ъ его о прпчш11) его волвеш‘я, овъ сказадъ Moi: .,боюсь, какъ бы урядвикъ пе пабЬжалъ п ие арестовалъ бы васъ“. Меня это очень удивило, потому что я пе
BHAtjb ничего преступнаго въ своемъ посЬщен1и Павловокъ.
Пзъ CwioBb П. я узвалъ, что раньше въ селЬ ее было урядвика,
во вотъ н1;ско1ько лЬтъ какъ его пазвачили. Урядпнкъ очень
часто совсЬмъ впезаппо „пабЬгаеть“ въ хату сектанта и, ес.1и
видитъ въ хат'Ь другого сектанта, часто вришедшаго по сосед
скому д-Ьлу, обвинлетъ ихъ въ сектантскоыъ молптвепвомъ
co6pauin п доносить объ этомъ земскому начальппку, кото
рый штрафуетъ ихъ. Постороппихъ же посЬтителей арестуетъ.
Сектаптамъ съ прапославпымн тоже запрещено об
щаться, а также имъ совершенно запрещено ходить на за
работки, что конечно очень сильно от|>азилось на ихъ матер1алыюмъ благосостояв1и и многихъ повергло въ самое без
выходное 110ложец1е. Только 1ЮС.1'Ьдеее время, какъ они заду
мали переселяться, пересталъ теперешп1й урядникъ мЬшать
имъ собираться, для переговоровъ.
Скоро вошли еще человЬка четыре сектантовъ, которыхъ
усп'Ьлн извЬстпть о моемъ пргЬзде. Я разсказалъ имъ обо
всЬхъ ус.10в1яхъ переселеш’я, о томъ какъ трудно переселяться
при огравичеппыхъ средствахъ, и о томъ какъ бЬдствовалп въ
начал 1> Духоборы въ КанадЬ. Я прочелъ имъ и'Ьсколько иисемъ нзъ Канады съ описап1емъ услов1й страны п письмо
JI. И. Толстого, которое онъ просилъ меня передать имъ.
Въ письм'Ь онъ говорилъ, что онъ — нротнвь переселеп 1’я, и уговарпвалъ ихъ спокойно жить на роднп'Ь.
Мп’Ь xoii.iocb, чтобъ опи знали все по поводу переселения
п р'Ьша.ш бы самп.
Утромъ, до разсв'Ьта въ хату соб])алпсь еще челов^къ де
сять, и мы опять разговаривали о томъ же, и опи мнЬ разсказывалн, что хотя большой „тЬспоты" п'Ьтъ, но ужъ очень докучны
ме.1к1я придирки мЬстпыхъ властей и духовенства, просто пе
въ терпелсъ становится.
Я остави.тъ всЬ письма, которыя прввезъ, у пихъ и условился,
что если опи решать переселяться, то папишутъ мнЬ, и уЬхалъ.
Оставили опи на меня впечат.гЬпе очень разумпыхъ людей
безъ всякой экзальта1ии.
Черезъ пЬсколько времени л получилъ отъ крестьяннпа IL,
у котораго л останавливался, письмо о томъ, что тотчасъ посл Ь
моего отъ'Ьзда П1)ишель урядникъ и старался донытаться, кто у
него быль.
П. нисалъ также, что они, получивъ высочайшее
paap’bmeiiie, подали iipomeiiie губернатору для иолучеп^л заграничпыхъ паспорговъ и потому просить меия приехать къ пимъ
вторично, чтобъ окончательно дать всЬ CB-bA^uiK, какъ надо
переселяться. Опъ предупреждалъ меня, что урядвикъ очень
сл’Ьдитъ, какъ бы кто пе пргЬхалъ опять вь 11авловкц, такъ
какъ узналъ о моемъ посЧиценш тотчасъ, какъ я уФэхаль пзъ
Павловокъ. Урядникъ даже разыска.1ъ крестьянина, который
Добавочныя c в tд tн iя о pasrpoMt церкви крестьянами везъ меня со станцш, и говорп.1ъ ему: „вотъ дуракъ, ты бы
его кр мнЬ привезъ, л бы пять рублей тебЬ за это заилатилъ,“
села Павловокъ*).
Потомъ опъ созвалъ всЬхъ другпхъ извозчпковъ и вел'Ьлъ имъ,
1.
если кто пpitдeтъ, то чтобъ везли бы прямо къ нему, обЬщая
Письмо еь Тедатцю.
хорошую плату.
Думая, что урядникъ самъ пзъ усе]>Д1я принимаетъ эти мФфы,
М. Г. Редакю ръ,
^
и не желая нмЬть съ пимъ д'Ьла, я въ конц'Ь «февраля поехаль
Прошу напечатать следующее мое
Па- ‘ въ Харьковь къ губернатору; кь сожадЬ1Пк> самъ губернаторъ
НадЬюсц что оно припесеть пользу при слЬдстиш по дЬл)
,
быль по д-Ьламъ службы въ ПетербургЬ, но прпоялъ меня вице•) Смотри статью .Иуитъ Иапювскихъ Ерестьаиъ 1 ь . • п
| губерпаторъ Осоргинъ. Я ему сказалъ, что желаю пофхать въ

Слова*, Декабрь 1901 года.
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для подачи совЬтовъ переселепдам*ь, по урядпнкъ по
чему то препятсгвуетъ этому, н потому я прошу пача-тьнпка
ryCepniu, дать распоряжеп1е урядпику не препятствовать Mnt
видф*тьси съ крестьянами. Осоргппъ отв1’>тплъ мнФ», что никакого
распоряжев1и опъ дать уряднику пе можетъ, потому что пачальникъ губер1пи, нпая о моемъ первомъ nociinenin Павловокъ, далъ
распоряжо 1пе арестовать меня, если я прН>ду туда вторично.
11а это я возразилъ ему, что в^дь сектанты получили высочайшее
paaptmenic на переселен1е. „Мы не препятствуемъ имт» пересе
ляться, но запрещаемъ помогать кому бы то ни было имъ въ
переселении**, — отвЬтилъ виде-губернароръ.
Въ Павловки я не по1)халъ, а ста.тъ вести переписку съ
крестьянами. Они были совс1>мъ готовы къ персселеп1ю: если
кто не распродавалъ еще своего имущества, то тотъ ужъ получилъ па него задатокъ, который затратилъ на кой-какую одежу,
чтобь не Ьхать въ лохмотьяхъ.
Но вдругь я получаю отъ пихъ nBBtcrie, что паспорта выданпъ только всЬмъ, пе подлежащпмъ къ воинской повиопости
п ПС находящимся въ запаек, то есть старикамъ женщпнамъ
и д-Ьтямь. Конечно при такихъ услов1яхъ пп одно семейство
не рЬшилось выехать, такт, какъ пе могли 'Ьхать безъ мужей,
братьевъ и сыновей — главпыхъ работпиковъ. Такпмъ образомъ
высочайшее paapbiiienie было обойдено.
Крестьяне были готовы переселиться и въ этомъ впд'Ь.тп выходъ пзъ своего тяжелаго положен1я. И вдругь такое разочаponanie. Придирки и стЬспеи1л увеличплись еще, а выхода
никакого. Я думаю, что все это могло подготовить почву для
всего совершпвшагося 16 сентября.
Л считаю своей обязанностью опубликовать этп подробности,
которыя могутъ пролить свЪтъ иа положен1е несчастоыхъ, по
павшихся въ ловушку Павловскнхъ крестьяпъ.
А,
2.

Письмо Паоловскаго крестьянина къ Л, П . Толстому,
3 Ноября 1901 года.
Пишу, я вамъ, Л. И., о Павловскихъ новостяхъ: явился
какой-то проходимедъ н обмаиулъ своими хитрыми словами
штупдпстовъ и прапославпыхъ и нрпвелъ спхъ людей, до
\6iucTBa, такъ что отпялъ чувства здравыя п усилилъ въ пихъ
какое-то другое, въ род'Ь сумасшеств1я; такъ что вы, дорогой
.1. П., слышалп можстъ-быть про — Молевандовъ, п опо очень
похоже па эту секту, и такпмъ дЬломъ бросились на дерковь,
и сломалп всю внутренность деркви, и пошли дальше до дру
гой деркви, тамъ нхъ люди встр-Ьтилп и побили до полусмерти,
даже одного человека, штупдпста, убили па смерть. Это ироисхождеп1е было 1G сентября, и до сего upe^ienn спдятъ въ
тюрьм'Ь — около 50 душъ мужчипъ п 25 жепщипъ! Проепмъ
васъ, дорогой покровитель Л. Н .! ч-Ьмъ можете, гЬмъ п защи
тите, у пасъ по вс’Ьхъ Павловкахъ стоить полид1я, и тяжелое
давлеп1е па людей.. .
3.
Изъ частнаю письма въ редакщю,
. . . Пз ъ вс'Ьхъ добывасмыхъ св'Ьд'Ьш’й все болЬе и бол'Ье
подтверждаются первопачальпыя предположет*я о личности
этого господппа.*) Оказывается, паирпмЬръ, что опъ влад-Ьегь
нностраппымн языками, жилъ въ ЫетербургЬ, съ виду арпстократъ (?) и прочее. Когда опъ времеппо былъ арестованъ, то за
пнмь шла въ городт» толпа въ 40 чслов'Ькъ, п Muorie пзъ этой
толпы ходили по городу и приглашали здЬшнихъ баптпстовъ и
другихъ принять участ1е въ предполагаемомъ тогда раз 1ромЬ.
Слухи доходили и до людей съ обществеппымъ н админпстратпввымъ положе1пемъ, такъ что воь зпа.и1 обь этомъ за н}ьсколь^
ко дпей. Сл'Ьдств1ё же нпкакъ не можетъ установить личность
пророка и склонно думать, что „и пе важно.** Опъ де „только
подонптвлъ, пниц1атпва же ихъ самихъ.** Было пзъ Питера лицо
н, какъ видно, да-Ю Д'Ьлу желательное ему паправленте...
Д.
4.
Пзъ Х а 2 )ьковской губернЫ,
Къ тому, что уже вамъ пзвЬстпо по интересующему вас'ь
дЬлу, копечио, выясняется все больше самыхъ уднвптел.пыхъ
подробиостей (еелп въ паше время можно чему-нибудь )дивляться). Туть сказалась п сила гипноза, и повый способь
*) Выдав&вшаго себя за оророва.
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привести людей вт> это состоян1е, выяснилось и то, что далеко
не вс'Ь поддавались гипнозу, а только чслов’Ькъ пять пли де
сять, н то въ разпыхъ стспепяхъ, остальные бгллп частью зри
телями въ толп'Ь одиосельчапъ прапославпыхъ, которые по почипу, конечно, п'Ьсколькнхъ человЬкъ протестаптовъ п совер
шили самый погромъ. А большая часть нхъ не только пе
прппима.та участг’я въ этой процессги, но вовсе отсутствовала
— нхъ уже посл'Ь забирали и по домамъ, п въ полЬ п подвер
гали той же участи, что п первыхъ (т. е. набивали и аресто
вывали).
Подождемъ разбора дЬла: авось яспЬе будетъ, кто дЬйствовалъ подъ вл!яи1ем’ь гипноза, кто въ силу свонхъ убЬждегпй,
кого ув.текло течен!емъ, а кто п вовсе пе участвовалъ. Сп«ачала ВС'Ь почти отказывались отъ защиты, по загЬмъ Miiorie
приняли ее, даже обратились съ просьбой, что п было жела
тельно въ пптересахъ возможпаго выяспегпя обстоятедьствъ
дЬла. Будуть защпщать четыре москвича, а предварительная
работа вся д-Ьзалась п дЬлается одпимъ мЬстиымъ юристомъ,
который весь отдается этому Д'Ьлу, н при содЬйств1*п другпхъ
лицъ, близко зпающпхъ.
Разбираться дЬло будетъ 28 январи при закрытыхъ дверяхъ.

CetAtHifl о yibBt Николаевич% Толстомъ и выдержки
изъ его писемъ.
(Составлено В, Чертковыла),
Мы продолжаемъ сообщать св'ЬдЬпгя о ЛьвЬ ИшеолаевичЬ,
потому что зпаемъ, какъ дорожать Miiorie пзъ нашпхъ читате
лей возможностью хоть нзр'Ьдка получать подобный сообщет'я
нзъ достов'Ьрнаго источника. Къ тому же, въ самой Poccin, разr.iamenie св’ЬдЬп1й даже о домашней обстаповкЬ и времяпрепровождеп1п Л, Ы-ча уже составляетъ чуть ли пе политиче
ское преступлеп1е, такъ какъ правительство, усмотрЬвъ въ такихъ
сообщеп1яхъ государственную опасность, запретпло что либо
объ этомъ печатать въ газегахъ. Всл'Ьлств1*е этого, отъ времени
до времени распространяются слухи о его смерти, п взволно
ванное русское общество вынулгдено путемъ частныхъ енравокъ,
передаваемыхъ пзъ рукъ въ руки, добиваться достопЬриыхъ
св'Ьд'Ьн1й о судьб'Ь того русскаго человЬка, личность котораго
въ пасто)1щее время больше всякой другой нитересуетъ все
сознательное челов'Ьчество.
Пребывагпе па южпомъ берегу Крыма продолжаегъ оказывать
благод'Ьтельное в.ияп1е па состолгие здоровья Льва Николаевича
пе смотря на то, что въ кошеЬ декабря опъ опять подвергся
сильному приступу бо-тЬони. Опъ нисколько дпей страдалъ сердцеыъ п ревматнзмами и очень ocлaбtлъ. Но- лЬ того силы его
стали быстро возстаповляться, и посл Ьдуюиия извЬст1л отъ него
и о пемъ были самый угЬгаительпыя. Но въ самыхъ иослЬдппхъ
письмахъ опять сообщается о сильпыхъ прпступахъ перебоевъ
сердца, болей въ серд1сЬ и печепи ц возобпов leuiu по времепамъ
общей слабости. Вообще оргапизмъ его очевидно переживаетъ
такое cocToanie, при которомъ пер1оды физической бодрости
см'Ьпяются приступами различпыхъ недомогап1и. То опъ бываетъ такъ слабъ, что
его приходится его o.^tBaTb, умы
вать, носить по лЬстппцамъ, то, па с.тЬдующ1Т1 же день,’опять
почувствовавши силу, опъ пеолтданпо для всЬхъ нечезаетъ изъ
дому, совершая прогулкп пЬшкомъ но горамъ въ 0 - 7 версА
или иotздкп верхомъ въ 12 верстъ. Друзья, давно пе впдавmie его, поражаются его уднвнтельпою св4эжестью п эперг1ею
и удивляются, какъ опъ замечательно сохранился; когда же опъ
бываетъ очень уставшпмъ, то временно кажется состарившимся
U одряхлЬвшпнъ. Духомъ опъ. по обыкповеп1ю, сиокоепъ, св11жъ
п бодрь. Во время приступовь болЬзпи опъ продолжаетъ быть
веселъ, разговорчивъ, утЬтаетъ домашпихъ, когда опп падаютъ
духомъ при ухудшеп1яхъ въ его cocroauiu, повторяя: . все
прекрасно , п, какъ всегда, ко всЬмъ t! каждому трогательпо
ласковь и внимателень. .Нинь только возможно, оиь ппшетъ еще
не оставивши постелп. Крымская природа, море, лушсыл ночи,
•
г пепрерывпый поточпикъ
паслаждешл . . .
Однпъ др)гь, недавно впдавш!й его, пшпетъ памъ пзъ К*рыма,
отъ 23 декабря с. с . :

26

26

СВОБОДНОЕ СЛОВО № 2.

. .Л. Н. коппплъ „О Лгл^п'и", хотя мп-Ь ияогда кажется,
что оц». начнетъ просматривать ее вновь. Оно замечательно по
сил Ьн ясности мысли и по глубине, съ какой разбирается этотъ
важный нопрось. МнЬ кажется, что это самое важное сочиnenie Л. И., и я благодарю Бога, что дожи.тъ до этого вре
мени . . . Спорить, возражать иа него невозможно, а при чтеnin его сразу становится понятнымъ нате OTiiomcHie къ м1ру.
у,СеГ1часъ Л. И. пншетъ о ceoOodib совгьсти^ и, удивительное
дЬло, казалось: что можно было бы сказать поваго по этому
поводу? а между темъ статья эта удивительна по спле н оригпналыюсти ..
♦ ♦ ♦

По поводу „Народныхъ Листковъ^.*)

(Въ ответь на письмо II. М. Трегубова.)
„.Тистки^ я прочелъ, и лпстокъ о томь, „Какъ попы поработнли народъ ученхемъ Христа^ нрекрасенъ, и я обЬими
руками подписываю его. Хорошъ н лпстокь „О штундгь^.
Листокъ „Объ уличныхъ беэпорядкпхь^ — очень жалк1н. Онъ,
кроме того что безправстпепенъ, — псп)^актпчеиъ п просто
глупь. Если бы я былъ правительство, я бы печата.1ъ так1е
лпсткп на казенный счетъ п распростравялъ въ милл1*опахъ
IJjb писмъ л , Н. Толстого посАпдпяхо времени.
экземпляровъ. Ничто более основательно ее можетъ подорвать
1
или сделать невозможнымъ довер1е народа къ людямъ, разде*
По тводу „Толстовскаго Оби^ества^.
ляющимъ взгляды того, что тамъ написано, какъ так1е лнсткн.
Иа просьбу одного англ1йскаго кружка (въ Манчестере) по
Безнравственпо то, чтб предлагаетъ лпстокъ, потому что,
читателей Л. И. Толстого, наименовавшаго себя „Толстовскимъ если солдатъ доведеаъ делымъ рядомъ внушений (гипноза) до
Об1({€стномъ^^, о томъ, чтобы онь откликнулся иЬсколькими
с'ловами иа пхъ деятельность, Л. И. Толстой ответилъ имь того, что онъ поставлепъ въ необходимость плл убппать, плп
следующим!, письмомъ, отъ 15 августа прошлаго года, j:oxopoe нести тяжк1я страдан1я, п кромЬ того такь зату.мапенъ, что не
мы приводим ь въ переводе съ англ1йск»го:
видитъ греха уб1йства, — человекъ, который бы послушалъ
„Дорогой Аругъ, вы правы, предполагая, что я должепъ быть составителя листка, будетъ приготовляться къ уб1йству п со
занптсресовапъ „Толстовскимъ Обществомь“. Но я жалею, вершать его, не вызванный кь этому ничемъ, кромЬ весьма
что во Miii еще сохранилось достаточно тщеслав1я для того, сомпительпыхъ утверждеигй составителя листка, что отъ сочтобы быть заиптересоваппымъ имъ. Я всегда быль того вершеннаго имъ уб1йстиа ему и его братьямь будетъ лучше
убеждсп1я, — и оно не можетъ измениться, — что быть чле- жить па светЬ.
иомъ стараго общества, учреждеппаго Богомъ при пачагЬ со
Непрактично то, чтб предлагаетъ листокъ потому, что немыс
знательной жизни человечества, более производительно для лимо, чтобы безоружные, недпсцнплппированпые люди могли от
себя н для человечества, чемъ быть члеиомъ ограппчен- нять оруж1е у вооруженпыхъ и дисциплинпроваиныхъ, и сслибы,
пыхъ обществъ, оргаиизуемыхъ нами для достижеп1я гЬхъ це на что есть одипъ шаисъ изъ тысячи, где пибудь н случилось
лей, которыя мы иъ СОСТОЯ1ПП сознать. Л думаю, что иред- это, то этп отпявппе оружие были бы сеймасъ же задавлены
noMTCiiie , оказываемое памп натпмъ собственпымъ обществамъ, настоящими войсками изъ другихъ месть.
пропсходптъ отъ того, что роль, которую мы играемъ въ пихъ,
Глупо же это потому, что готовиться къ уб1*йству гЬмъ лю
представляется намъ гораздо бол'Ье важною, чемъ та, которую дямъ, которые хотятъ освободиться оть уб1йствъ и угрозт.
мы псполпяемъ въ великомъ Божьемъ обществе. Но это только уб1йства, значит'ь дать своимъ ирагамъ единственный закон
самообмаиъ : всЬ три вида деятельности, упомянутые вами въ ный ПОВОД!, употреблять протпвъ впхъ всевозможиыя пасил1я
вашемъ письме, вернее достижимы человекомъ, счптающимъ п даже уб1йства и оправдывать всЬ прежде совершенныя.
себя члепомъ великаго Божьлго общества, нежели члеиомъ
Заявлять о томъ, что я не солидарепъ съ людьми, разд1ия„Толстовскаго Общества*^. Такой человекъ, еслп онъ пскре- ющими взгляды листка объ улпчпыхт. безпорядкахъ,—я полагаю
пепъ, — какъ я знаю, что вы пскреппп, — будетъ, во-первыхъ, излпшнпмъ. Я скоро ВО лЬтъ со всехъ сторонь повторяю
распространять, насколько можегь, гЬ мысли, которыя доста одно и то же, — что все дЬ.то вл. духовпомь состояши люден,
вили ему душевное удо влет воре uie п эперг1ю жизни, не заботясь что всякое iiacu.iie есть гркхъ, а uacnaie тЬхъ, которые боо ТОМЬ, Толстого ли опЬ НЛП кого-либо другого. Во-вторыхъ, рятся протиоъ пасил1я, есть безум1е. И потому искреп1пй чеонъ будеп> всеми силами стараться вызывать людей къ выска- ловЬкъ не смешаетъ меня съ паенльпикамн револю1иоперами;
8ываи1ю пхъ мнеп1Й о самыхъ важпыхъ вопросахъ жизни. а что пеискрепп1й можетъ взвести на всякаго какую ему нужно
Въ-третьпхъ, онъ будетъ стремиться доставлять каждому, съ клевету — протпвъ этого ннчЬмъ не оградишься, да и не
кемъ онъ приходитъ въ coiipuKOCHOBCHie, столько радости и нужно."
2 (15) декабря 1001 г.
счастья, ско.1ько онъ въ состояо1и; а также будетъ помогать
тЪмъ, которые впадаютъ въ затруднения отъ твердаго следова
ния учен1ю Христа. Человекъ, лрппадлежащш къ великому
Письмо духобора изъ Канады.
Божьему обществу, кроме того, исполиигъ и много другнхъ
(Кь П. Бирюкову.)
хрнст1анскихъ поступковъ, которые не были пн предвидены,
Дорогой U добрый пашъ другъ и братъ II. И.!
пн определены нп „Толстовскпмъ Обществомъ“, пи какпмъ бы
то пн было лругнмъ. Я допускаю, что существуютъ некото
Присланные вамп намъ век листки „Свободной Мысли" разрый выгоды въ соедпне»пи людей одинаковыхъ мыслей въ об еыхъ померовъ мы своевременно получали п нолучаемъ пол
щества; по думаю, что невыгоды такнхъ органпзаи1‘н гораздо ностью. За сочувств1е и любовь вашу къ памь приносимь
вамъ душевную пашу искреннюю благодарность. Много е. ть
зпачптельпее, чемъ пхъ удобства. II потому я созпаю, что интереснаго и душеполезнаго вь вашемъ нздан1и, что и слу
для меня было бы большой потерей перемЬнпть свое членство жить большнмъ 110дкрк1иеи!емъ для немощпыхь, нъ особенно
великаго Бож1ьЯГО общества на кажущееся полезнымъ y4acxie сти, когда читаешь или слышишь о ткхъ истппныхъ ноборЕП!кахъ свободы, которые мужествеисо сь терпкн1емъ и крото
въ какомъ бы то ни было человЬческомъ обществе.
стью и надеждою па Господа переносять век постигаюиил пхъ
Мне жаль, дорогой другь, расходиться съ вами во Mutiiio; певзгоды и пспытан1я за истипу Христа Спаси геля. Чго и
но я не могу думать ппаче*^.
приводить въ восторгъ душу и сердце, одпимь словомъ сердце
*) 1!здаш1в яноннмноА реводющовноя rpynuu въ ЖеПевЬ.
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рвется з^дпяо бороться, но часто япдпшь своп пепсправпости
иля, Btpnte сказать, часто впадаешь вг BCKvmenia Соблалвовь
что и приводпгь къ такому непостояпству, что и есть печальс всего, а потому to a a яв (яется духъ coMatHia. а впослкдCTBUI ставовптся очень тяжело т±мъ сомпнтельнымь людяяь, ко
торые не пмЬтъ надежды на cnaccnie Господите. I I еще пе
чально слышать о тЬхъ событ1яхъ, которыя прогсходять въ
1 ocelli въ настоящее время, потому что ртка вепиюсерднато
тирана поражаегь скорбмпия и любящ!я матсринск1я сердца,
гди сотпямв U даже тысячами лишаются людп всего дорогого:
отца, матери, родства, плехенп п подвергаются развыМь ауЧСП1Я1П. п пытказгъ, часто даже в тЬлеспой смерти, ради побйды
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Посл%дн1я изв%ст1я.*)
Побоин^е еъ Екатеринославгь,

М^(ггпни Еомятетъ Рос. Соц. Дем. Рабочей Парт1н выпустилъ
прок-1амац1ю, вь которой рабоч1е призывались къ демонсград!»
въ суббс'ту 15 (28) и къ воскресенье 16 (29) декабря. Въ
субботу 16 (2S) въ 4 ч. дня собралось на Проспект*Ь до 400
ремеслеянпюзвь и н'Ьско.тько десятковъ студентовъ. Какъ
только толпа двинулась по улицЪ, ее окружили городовые съ
пристдвамп во глагЬ, онп стара-1ись хватать нзъ толпы отдЬльныхъ демонстрантовъ. Пристава и городового, которые заго
родили дорогу толиЬ, стащнлп съ лошадей и жестоко пзбплп.
Тогда налетали на толпу казаки, п началось безчеловЬчпое
M'.6ieHie. Били всЬхъ безъ разбору, били даже публику, ожим>чаю1 ъ одпиь другого, сове]»шеппо забывая о томг, что вс1> дапшую трамваевь у скрещен1я трамваниыхъ .inuiu. Вытаски
5*^^”
одиого общаго Отца fiora д1»тп и между собой бра- вали ить толпы отд1иьныхъ демопстрантовъ, били до потери
tbil. Нд в^дь гордость й атоба не позволяют!, вс^згь открыть сознашл, бросали въ стоявш1я тутъ же повозкп п отвозили въ
этого, ради блага сен з 'мной кратковреиенаон хлзпн п лич уя 1СТКП. Рабоч1е оборонялись ч^мъ попа.ю: ntUKUMn, ножами,
ной выгоды н наживы т^хъ, которые стоять во гланЬ и поде каменьями, раздался даже выстр^лъ. ПослЬ 15-20 мпнутъ свалки
лалась духовными uaiлчамп, пъ особепп >стп попы п власти, толпа разсЬялась по паралельпымъ улицамъ; по п тамъ про
Которыя п])едчулству|г)гь день разрушеп1я своего втаствовашя должаюсь пзб1е т е . Вь 6 часовъ явился губерпаторъ и прппядь людьми и вндятъ день облпчеп!я своего обмана, которымь казалъ прюстановпть бойню. Вь общемъ арестовано 104 раопп много тыслчел1,т]*й держали въ темпотЬ людей. А потому бочнхъ п 17 студентовъ. Ранено множество. Избито и тя
они папрягаютъ Bcfe свои усил1я и старатпя, дабы хотя па жело ранено н1>сколько полпдейскихъ. Изъ толпы неслось
нисколько лпшнихъ диен продлпть п удержать свою власть,
обрывки afecem.; раздава 1нсь частые возгласи; вь общемъ шуИо в1'*дь Bci> пхъ стараш'я по этому поводу оста*< тся па- мЬ чаще всего BHafeja.tca возгласъ „свобода^*! Этоть возгласъ
столько-же тщетны, насколько тщетны желат'я сомгштельпнхъ каждый разъ вызываль дружные азрывы аплодисмептовъ, прци пев1'.рпыхъ люден о достнжеп1п дарств!я Господпяго, не вЬтствовался громкимь „ура!“ Пос-гЬ бойпи проспектъ пм^лъ
жпвшнхъ н не желавшвхъ жить праведпой жпзнью.
видь только что покинутаго поля сражен1я: лужи крови,
По в'Ьдь еатн же въ AtucTBnTe.7bnocTH всмотреться въ окру- нзломанпые заборы, сватевныя деревья, безпорядочпыя кучки
жающ!й м1ръ, то таковыхъ люден пужпо бол1;е любить п жа- рабочнхъ со слЬдамп побоевъ. Па слЬдующ1й день, въ воскре
л1.ть пежелп пепавидЬть п npeanpaib, что мы конечно ча сенье, казаки разгоняли публику, пе давали остапавливаться
стенько д-Ьлаемъ. Эти с.юва я бол fee говорю по отпогаешю па улидахъ даже вгвоемъ . . .
самого себ я: когда-то я, въ 1892-мъ году, поступалъ въ воепХодятъ слухи, что Келлеръ (губернаторъ) настаивав гь па
пук) службу п, во время обучен1я ружейпымъ пр1емамъ и стро- преслЬдовашп военеымъ судомъ, па ocnonaiiin статей о наевымъ маршпровкамъ, голосъ сов1;стп всегда прпсутствовалъ спльственпомъ ниспровержео1и существующаго порядка. Возн говорплъ, что военпая служба есть д'кю пе хорошее, а дур буждеп1е въ города ееслыхаоное. . .
ное, II уб1нство есть велнчайш1Й гр*Ьхъ, по другая мысль сосредоточпвалась па томъ: что, во время воеппаго дЬйств1я пе
буду употреблять огпестр^льпаго оруж1я въ дЬло, а пущать
въ сторону, тФ.мъ н достигну 1ь душп своей спасев1я; соверПо поводу брошюры
шенпо забывая о томъ, что, во время взят1я жреб1я п поступлет’я въ с.тужбу, отрексл отъ в его родства п братш своихъ
,.13 л%тъ въ Шлиссельбургской кр%пости“ .
и клятвенно пообЬщался псполпять въ точностп net правп(Оть Редака!и).
тельственные законы и вм-fecTt съ тЬмъ уничтожать враговъ
Въ виду нападокъ на насъ, появившихся въ рахтпчпыхь загосударя, хотя-бы въ чпел^ этпхъ враговъ были моп родные
граничоыхъ русскихь издан1яхъ въ связи съ ^^Зам1ьткой отъ
отецъ п мать.
Течь въ точь поступают!, п Tt людп, которые отстапваютъ Тедак\{.\\с\ noMtщепной въ конд^ нашего издашя запясокъ
строй военщины и, вм^ст^ съ подкуплеппымъ за больш1я деньги Людмилы Александровны Волкепштейпъ, считаемъ умЬстнымъ
духовенствомъ нлп, Bfepfffee сказать, попами, немилосердно уг- провести по этому поводу выдержку изъ письма, недавно понетаютъ и тправятъ тЬхъ нстинныхъ поборниковъ добра п лученнаго нами отъ самого автора этнхъ заиисокъ :
правды, на подоб1*е какъ хищные волкп терзаютъ емпрепныхъ
Сахалипъ^ 1 окт. 1001 i.
п кроткнхъ овецъ . . •
Повторяемъ,что много есть нптересоаго п прпходптся по душ*Ь,
. . . Вы спрапгавдли меня по поводу вашего послЬслов1я къ
хотя можетъ быть очень далеки мы къ совершенству т^хъ моимъ запнекамъ: не сочла ли я его неум^ствымъ въ пздап1п?
мудрыхъ п кроткпхъ поборппкоьъ, которые со всей стойкостью Вопросъ этоть вы поставили, всл'Ьдств1е возпикшаго неудовольмужественно переносятъ вс^ постигающ1я пхъ ис1штан 1я.
ств1я па ваши заметки въ статьяхъ, разнящихся съ общимь
'Н о вtдь по возможвостп все-же стараемся подвигаться къ направдеоаемъ вашего издав1я. Сей час ь я прочла еще разъ
усовершепствовао1ю самихъ себя, хотя, можетъ, п MHorie изъ ,,3ам%тку отъ редакц1п“ къ моимъ запнекамъ и выпесла впевасъ претыкаются о камень преткповен5я м1рскпхъ соблазновъ 4 3 TjtHie очень теплаго и даже соч\вственпаго отоошеп1я къ
п проводятъ доп своей жпзпп Бъ заботахъ п попечен1яхъ о людамъ, пострадазшпзгь отъ roueuiu правительства, въ безкоземныхъ сок1>овпщахъ. но это пе должно смущать насъ, в^рую- . рыстной борьба съ нимь. Вы не сочувствуете средсгвамъ
щнхъ въ Господа, а по возможности стараться призывать вь I борьбы, называя зломъ такой родъ дЬятельоостн, п какъ бы
помощь Господа Н проводить ЖПЗНЬ въ .1Е>бв11 къ окр\жаю- подчеркиваете сочувствие къ людямъ, а пе къ дЬлу. Да! оо
это истекаегь изъ вашего уб^ждеш'я: но не изъ желан1я под
щпмъ. . .
Урожай у насъ сей годъ Господь посмадъ на все. очень черкнуть uecoTjacie, — папротпвь: доброе, мягкое сочувств1е
удовлетворптельное л1^то было, — прехладпое. с гносительно къ мотив.и1ъ деятельности этихъ лкаей преобладавгъ. Вогь
пашего дtJa съ Каилдскимъ
авительствомъ ипчего нЬтъ осо- мое искреннее мнел1е, по поводу н ’да 1пя мопхъ заиисокъ...
беннаго, до енхъ порь остается все по прежнем}, что os деть
Людмила Волкеншпийнь,

дальше — еще непзв^стио.

Остаюсь 6aaronaMtpeeb, слава Гогу, брать вашъ,

Г/.
10. декжбрл 1901. C«JO BjiroBie;encso«i \lli
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Библ1ографическая saMtTKa.
„И скра"
7 и 8 за 1901 г. — Мн пе памЬрспаемся
зд1!сь идааатьса въ одЬику или въ критику raacT J „Искра^, служащей одппмъ изъ оргаповъ русской революд1опиой со1иальдемократимеской napTiii. Читатели, знакомые съ натимн уб1>жхеп1ямп,
знають, что направле1пю этой napiiii мы можемъ сочувствовать
только отчасти, расходясь съ нею какъ въ основпыхъ в.зглядахъ
оа жизиь, такъ и въ пpieмaxъ практической деятельности. Но
мы всегда рады, когда можемъ хоть въ чемъ-нибудь сходиться
съ людьми разныхъ съ нами убеждеш'й. Цкль напшхъ пздаи1й
состоитъ, главпыыъ образомъ, въ доставлен1И нагаимъ читателямъ
свед1ипй II статей, имеющихъ особенное зпачеше съ пашей
точки 3 pbiiia, и для этого мы пользуемся, меа:ду прочимъ, не
легальной литературой, беря изъ пея то, что, по нашему M ntн1ю, заслуживаетъ винмап1я нашихъ читателей, до которыхъ,
быть можетъ, не доходятъ революцюнпыя издап1я.
Въ последнихъ выиускахъ „Нскры^ появился, по нЬкоторымъ
серьезпымъ вопросамъ русской жизпн, рядъ весьма содержательпыхъ статей, коснуться которыхъ мы зд'Ьсь можемъ, къ со
жалению, только вкратце.
Въ № 7 (августъ) въ статье, озаглавленной ,^Слезы сшараго
Е}Юкодила'^\ обличается ложь и лнцемер1е оберъ-прокурора
Синода, Победоносцева, въ его „всеподдаппейшемъ отчетЬ за
1898 г.“ (опубликовапномъ въ ^уЦсрковныхъ Вуьдомостяхъ^^ въ
1901 г.). Прпводимъ изъ пея следующ1я выдержки:
„ . . . Разсказъ о томъ, что штундисты грубост1ю и даже паспл1ямп отвЬчаютъ на приказъ полшии прекратить собратпе —
припадлежптъ также къ числу самыхъ песомпенпыхъ вымысловъ. Десятки делъ о „пезакоиныхъ“ молптвепныхъ собра1плхъ
разбираются мировыми судами, и въ составлеииыхъ иолиц1ей
протоколахъ никогда не говорится о „буптЬ^ сектантовъ, п иоследп1е никогда пе обвиняются въ сопротивле1пп властлмъ.
Но, нродолжаетъ г. Победоносцевъ, „отъ иосЬщешя пастырскпхъ II мисс10перскихъ собеседовап1Й штундисты упорно ук^юняготся; изъ пародныхъ школъ своихъ детей стараются брать
тотчасъ же после выучки первоначальной грамотЬ, устраняя тЬмъ
доброе православно-просветительное вл1*яп1е школы па молодое
iiOKorbiiie секты*^ Какой броней лпцемер1я надо, однако, запас
тись, чтобы ставить сектантамъ въ вину, что они „упорно уклопяются“ отъ посещен1’я пастырскпхъ и мпсс1онерскихъ собесЬдопаи1п 1 ведь так1я собеседовап1я ведутся сплошь и рядомъ въ
невозможно тяжелой для сектантовъ обстановке: въ присутстп1и
чпповъ полиц1и, следящихъ за тЬмъ, кто что говорптъ: въ присутств1'и нафанатизироваппой толпы праиославныхъ, готовыхъ въ
своей темноте разорвать „нераскаянпыхъ еретнковъ‘‘ ; ведь въ
этнхъ „собеседовап1яхъ“ одна сторона „беседуетъ“ , опираясь
па покровительство закона, имея возможность въ спорЬ съ
противппкомъ развить вс4 свои доводы; другая же сторона
должна защищать правоту своего yMenia подъ страхомъ кары
за каждое нравдивое слово, зная, что разьяс 11еп 1е ея учеп1я
считается но закону тяжкимъ преступлен1емъ п сверхъ закона
можетъ навлечь на нее самыя пепр1ятныя пос.1едств 1я.
„Мудрено лп, что сектанты „уклоняются^ отъ такихъ „собеседовап1ГП‘, папомппающихъ 1Цедрнпск1н разговоръ торжеству
ющей свппьи и оголодавшей Правды. Удивптельпо ли и то,
что сектанты пе желаютъ держать свопхъ дЬтеи въ тЬхъ школа\ъ, где пхъ заставляютъ учить тотъ „Закоп’ь Бож1й‘^
который родители счнтаютъ неправдой?
„Но для гг. Победопосцевыхъ нежелан1е подчиниться этому
прпнужден1ю есть одно пзъ доказательствъ „упорства**. Гг.
Победоносцевы твердо уверены, что „карась любптъ, чтобы
его жарнлп въ сметане**, п когда въ крестьяпскнхъ караояхъ
встречается пежелан!е безропотно жароться, то начинаюгь
кричать объ ихъ злой вол Ь, объ ихъ упорстве и дерзости . . .
„ . . . Горьк1я слезы льстъ нашъ крокодплъ по поводу того
обстоятельства, что мужицкое сектантское движен1е начпнаетъ
находить отклнкъ па поверхности общественной жизни, привле
кая къ себе некоторые элементы пнтеллигенц1н. „Пропаганда
этнхъ ложпыхъ идей н Boospbuiu (говорить Победоносцев!*)
идетъ В1. средЬ народпаго сектантства на ионвЬ сбднжеп1л
пптеллигептпыхъ последователей этнхъ джеуче1пй (толстовства)
съ главарями ппупдовой cokih.- П дал Ье: „Бь числЬ другим*
11])ичн1п., порождающих в вь средЬ народпаго сектанте! ва бро
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жение, MHCcionepcKie отчеты указываютъ также п на агитат’ю
въ
пользу
мнимо - угнетенпы.хъ
сектантовъ . . .
со
стороны некоторой, нмепующей себя либеральной, части
нашего общества, въ последнее время особенно покровитель
ствующей сектантамъ, похтсрживающей съ ними п личныя, и
пи* ьмснпыя cuoaienin п тЬмь самымь сильно пк 1ающен въ инхъ
уверенность вь ларован1и будто бы полной свободы ихъ лжеучсн1ю*‘.

„Да, покровители виноваты, эго несомненно. По милости
этнхъ покровителей теперь уже пелытл въ тпшп душить и пстязать „отпавшихъ отъ пстпнной церкви**; нЬть, мЬтъ п ироскочптъ что-нибудь въ печать русскую или заграничпую. Бедпын
крокодплъ вспомнилъ, должпо-быть, нспр1ятпын шумъ, который
подпялся по поводу его попытки отпять у мужпковъ-молокапъ
ихъ дЬтей для воспитап1я въ православной вЬрЬ. Въ тотъ разъ
заступничество Л. Н. Толстого п его агитац1я за „мпимоугпетеппыхъ** молоканъ заставили крокодила захлопнуть уже
разверзтую пасть.. .
„ . . . Иногда штупдпсты отъ словъ псреходитъ къ делу, что,
по свидетельству преосвящеипаго херсонскаго, подтвердило
пхъ участ1е въ тайпомь динжеп1и среди рабочн.хъ города
Николаева .. .** (гопорнтъ ПобЬдопосцевъ).
„ . . . Г. Победоносцевъ только „забылъ** пояснить, что обвиняе
мый имъ лица участвовали вь „СоюзЬ** не какъ штундисты, но
какъ соц1ал11сты, переставь быть сектантами. Въ иашпхъ рядахъ
насчитывается пе мало рабочпхъ, которые до знакомства съ
сши^иизмомъ, прошли черезъ сектантство. Но дЬлать отсюда
выводъ, что сектантство есть тотъ же сшиализмъ, могутъ только
преосвященные и Победоносцевы .. .**
Въ
8 „i/cA79w‘* (сентябрь) есть статья о винной монопол1п, подъ aar.iaBicMb: ^JfapcKiu ка6акъ''\ сокращенное содер*
жагпе которой мы пршюдимь своими словами:
Вводя внпиую мопоиол1ю, правительство уверяло, что реформа
эта пмЬетъ въ виду ,,пе цЬли фиска (казны) п доходпости, а
правствеппые интересы народа, его оздоровлен1е и подъемъ
его благосостоя!ыл**. Эго заяплен1е иредставл; етъ верхъ лпцемер!я. Реформа была чрезвычайпо выгодна казнЬ, но никакого
„оздоров.те1пл п подъема благосос1ояп1я*‘ народа отъ пея ожи
дать нельзя. Она была вызвана необходимостью найти новый
псточппкъ доходовъ после голода 1891— 1892 г., сильно ношатнувшаго правительственные финансы. Сущность реформы за
ключается въ ТОМЬ, что прибыль кабатчиковъ должна быть
разделена между помещиками и государствомъ. Результатъ
этой реформы таковъ: крестьянск1я общества 35-ти губерн1й
понесли потерю приблизительио въ 35 мил. руб. (по разсчету
Бородина), лишившись права получать плату съ содержателей
кабаковъ, шедшую на уплату повппностеп, на устройство школь,
ночнику дорогъ п т. д. Крестьяне, конечно, не получили ника
кого вознагражден 1я за эту потерю. Зато допское 1и!зачье
войско получило возиаграждеп1е въ 230,000 руб., отчасти были
вознаграждены города и земства, а дворянство юго-занадиыхъ
ryi'epHifi за потерю npoiiiiHau.ioHHaro права (дохода съ кабаковъ)
получило вознаграждение вь несколько мцлл1оновь.
Правигольству реформа также выгодна. Насколько именно
увеличился его доходъ определит!* еще трудно, uecoMirhnHo
только, что онъ взросъ значительно. Каждое ведро даетъ пра
вительству 80 коп. чистаго дохода. Паконець ре(|юрма несо
мненно выгодна 110Д|)ядчнкамь и чпновпнкамъ, нагрЬвающимъ
руки прп постройке вннныхъ складовъ.

Съ другой стороны пьянство, повидимому, скорЬе увеличи
лось, чЬмъ уменьшилось; изменилась лишь его форма. Увели
чилась также и тайная продажа вина, .1нцемер1е же прави
тельства, увЬряющаго, что цЬль реформы — борьба съ пьяпствомь, вплио уже изь того, что управллющ1е акцизными сбо
рами, J уководствуясь питересами фиска, обыкновеино выска
зываются противъ ходатаиствъ крестьянскихъ обществь о
закрыт!!! казеииыхь вшшыхь лавокъ."^) Такимъ образомъ правствеиныхъ преимуществь отъ казенной MOHoiio.iiii на дЬле пе
оказывается; но выгодность ея для правительства и помещоковъ
несомненна.
Вед,
•) л так:ке уклжемь отьс«?<''Л па тотт. аап.-дс-лпы!» порадокъ. по которому
c*«il..ibuu ь». J.iHi*'.••Hi.iXi. (1,'J и 3 i>.. 1{'.|дс«1. l) no.iyiahiTi. ni'ii('*auKii л:а.1оваи1н
п
на. nucmifi )*.<а|*;.'дь иг лаьигимо*‘Тп отт. колп’пмтиа продашьиТ

j ьодки.
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Заявлен!е отъ Редакц1и.
Приватг-допеитъ С. Пете()бургскаго университета Грибовсв1й
об[)атился кь иамъ съ просьбою опубликовать его оаровержеiiie и1 ко10 рыхг. касающихся его cIrЬдiuiй, пом1щеыиыхъ въ
1}Ю.иетснгь
(}ршиизацюнмаю Комитета С. IlemepCypiскаю Университета отъ 30 марта 1899 года, при кеде наомъ
иа стр. 41 II 42 нашего плдап1я „Студенческое Движете
189ff юда,^ Иг onpooepaienic бюллетеня, г. Грибовсый утверхдаетг, что опъ нс лаявляль о своемъ иахЬрео1н не про
изводить экзамеповг, п что студепп. Araefrb бнлъ его слуша
телем ь, а ие ЛИЧПЫИ1. лпакомымг. Считаехъ долгохъ да1Ь мЬсто
этой orouopKt, хотя мы, съ своей стороны, не видпмъ въ ней
особеппаго зиачегпя, такъ пакт главный фактъ участ1я г. Грибовскаго вь проитводствЬ экламеновъ, при укагшвныхъ въ бюлле
тень услов1яхъ, остается на лицо.
В, Ч.

Почтовый

ЗАЯВЛЕН1Е

ОТЪ

ИЗДАТЕЛЬСТВА.

Лпцъ, желающихъ получать „Свободное Слово'^,
просимъ пыслать намъ подппспой взиосъ. Въ противпомъ с-тучаЬ дальн1;йчме пыиускн пысылаться пе
будутъ. Въ случаЬ ирекращепЬг или пр1остановки
когда либо этого пер1одичоскаго обозр'Ьп1я, за недостаткомъ пожертвоиаш’й, — безъ которыхъ опо,
какъ и всякое иелегальпое заграничное русское издаHie. существовать ие можетъ, — нодпнсчикамъ будетъ предостаглено на прзчнтаюиййся имъ остатокъ
съ впесеиной подписпой суммы выписать по нашему
ката-югу любыя изъ осталышхъ пашихъ изда1пй.

ЯЩИКЪ.

— Лиц'ь, сочувствующихъ 11оложеп1ю прнгЬспяемыхъ правптельствомъ русскихъ окрайпъ, очень проепмъ присылать намъ
кор1)еспонде11ц1и и сгатьн по этому предмету и содействовать
нахожден1н» средствъ для пхъ издагпя. Въ редакции уже име
ется весьма цЬнпый историческ1й обзоръ ,,11ритгьснен{е Литвы,
отъ 00-хъ годовъ до настояп^аго *времени“, который былъ бы
немеддонпо изданъ, при получен!и необходпмыхъ хяя этого
средствъ.
— Просимъ убедительно пашихъ читателей прис.чать намъ
известное CTHxoTBopenie „Цвгыпи^ (сонъ Победоносцева), ходив
шее но рукамъ въ прошломъ году, после отлучентл отъ церкви
Л. И. Толстого.
— Полученпыя корреспондепц1п: 1) „Обь пстязан1и дЬвочки
въ полиценскомъ участкЬ“ нзъ Тамбова, 2) изъ Кишинева и
друг1я письма въ редакц1ю, за недостаткомъ места, отложены
до слЬдующихъ номеровъ.
— Статьи: „Изъ м1ра сектаптовъ**, „О Каоадскихъ духоборахъ** и „Обзоръ рабочаго движен1я въ Pocciu“ отложены
до слЬдующаго номера, такъ какъ оаозда-ти къ этому.
— Получены ножертвован1я въ 1902 году:
1) Отъ В. — собранный въ Герман1и 520 марокъ, на продолжен1е пздан1я „Полнаго Собрамя Сочииетй Л, IL То.ютою**
2) Отъ А. — 200 рублей на издап1е „Матер%а.ювъ о Сек^
танстегь^,
— Лпцъ, прнсылающихъ намъ денежную помощь па паше
издательское дело, мы ироепмъ обозначать, для какой именно
отрасли плшнхъ 1гздап1й они иредназиачаютъ свои пожертвоваш*я. Въ случае присылки безъ указап1я, деньги будутъ упо
треблены па изда|це nncanift Л. П. Толстого.
— Пожертвован1*я нзъ Pocciu намъ можно, удобнее всего,
присылать черезъ: 1) любой заграничный бапкъ въ Росс1и;
2) живущаго заграницей пли едущаго гшграноцу знакомаго
жертвователю; 3) кого-либо нзъ нашпхъ бливквхъ др>зей въ
Poccin.
— Весьма огранпчепныя средства, какъ паши личпыя, такъ
н выручаемыл отъ продажа пашихъ киигь, мы впредь иамЬрены ' посвящать исключительно на нздан1е пнеавш .1. Н.
Толстого.
— Предупреждаемъ лнцъ, сочувствующихъ нашему nepiojuiческому органу „Свободное С.юео^, что для его издашя у насъ
въ настоящее время остается въ кассе достаточно средствъ
только па однвъ иоследующ1н выпускь, Де 3.

Разсылается белллатно Каталогъ нлдавш мСвободнаго
Слова*', содержащ1й 71 нанмеиован!е брошюръ съ краткимъ •
коиснектомь ихъ.
|

Готовятси къ печати только что получениыя памп
отъ .Тьва Николаевича Толстого новыя его иронзведеп1я :
1) „Что такое релипя и въ чемъ ея сущность?"
— выйдетъ отдельной кпнгой.
2) „Солдатская памятка" и .3) „Офицерская па
мятка " — выйдуть отд'Ьлыюй брошюрой, и
4) „О веротерпимости" — выйде1Ъ въ вид'Ь отд'Ьльнаго Приложения къ „Свободному Слову"' и
будегь разослано подписчнкамъ безплатпо.

ПОСТУПИЛЪ

ВЪ

ПЕРВЫЙ

ПОЛНАГО

ПРОДАЖУ:

ТОМЪ

С0БРАН1Я

С0ЧИНЕН1Й

Л. н. т о л с т о г о
запрещенныхъ русской цензурой.
ВСТУПЛЕН1Е
КЪ KPHTIlKt. ДОГМАТИЧЕСКАГО Б0Г0СЛ0В1Я II
113СЛ1;ДОВАНШ XPIlCTLVlICKArO УЧЕ1ПЯ
(ПСПОВИДЬ).
Ц*на 75 коп. съ пересылкой. Для Pocciu — дЬна удвоешпия.
CKOpoiTb вояелея!а сл’Ьдувщпхъ томовг. будетъ завпсЬть отъ
постунающнхъ па нхъ издан1е ножертвоиагпн.

Типограф1я издательства „СВОБОДНОЕ СЛОВО".

Cbristchiirch, Ilantji, Апг.п‘л.

П р и л о ж е н 1 в иъ № 2 „ С В О Б О Д Н А Г О

СЛОВА".

АРХИВЪ МАТЕРХАЛОВЪ
)ш и изученш русскаго сев
1РН реюкщн „СВОБОДНАГО СЛОВА".
Сектантское движеп1е въ Росс1и, разростаясь съ
каждымъ дпеыъ, все бол'Ье и 6o.i'I>e обращаетъ па
себя вш1ман1е нашего общества и литературы.
Цепзуриыя услоп1я въ Россш, столь плотво сковавипя русское печатное слово, пе даютъ также
почти никакой возможности выяснить разпообразпыя стороны нашего сектаптскаго движе1пя па
страпицахъ легальной прессы. Съ другой стороны,
— адмипистративныя пресл’Ьдовап1я сектатртовъ,
возмутительное отношен1е къ нимъ священства,
мисс1онеровъ и полицш, — требуютъ обиародовашя
всего того, что творится въ этомъ до сихъ поръ
слишкомъ мало известной области русской народной
лсизпи. Еще будучи въ Росс1и, мы зада.лись цЬлыо
собиран1я св^АД'ЬнШ о гонешяхъ на сектаптовъ съ
нам'Ьрен1емъ такъ или иначе предать ихъ гласности.
Но большинство собраннаго нами матер1ала въ пер1одъ отъ 1892 — 97 г. было отнято у насъ правительствомъ при обыскЬ въ феврал'Ь 1897 г. иередъ нашимъ изгпатем ъ заграницу. Поел!) этого
мы, при первой возможности, возобновили прерваппыя спошен1я съ сектантами, и снова къ намъ стали
стекаться письма, записки и сообщеп1я отъ нихъ
съ разпыхъ сторонъ.
По M-fepi средствъ, мы уже давали въ пашихъ
издап1яхъ {различиыя свЬд'Ьн1я о положеши сектаитовъ въ PocciH.
Въ настоящее время мы рЬщили д’Ьло оглашен1я
п{)авды о сектаптахъ организовать на прочпыхъ,
систематпческихъ началахъ, для чего мы съ радостью
пошли па встречу мысли В. Д. Бопчъ-Бруевича,
который предложилъ намъ устроить централ 1>ный
архнвъ вс'Ьхъ матер1аловъ, касающихся сектаптскаго
двнжен1я въ PocciH.
Устройству этого архива уже положено начало:
Кром'Ь собраннаго нами самими разнообразпаго матер1ала по этому вопросу, въ Архивъ уже доставили
значительное количество докумептовъ В. Д. БончъБруевичъ, В. М. Велнчкипа, II. П. Бнрюковъ,
И. М. Трегубовъ, А. М. Бодяпск1й, Д. А. Хи.1Ковъ,
Г. Фищеръ II M i i o r i a друг1я лица, а также и paiличныя сектантешя органпзащи.
Такнмъ образомъ въ АрхивЬ уже сконилос!. около
четырехъ тысячъ разпообразпыхъ докумептовъ, ка
сающихся духоборцевъ. штундистовъ, бантистовъ,
„ пашковцевъ“, субботникопъ, 1еговистовъ, свободныхъ
ращопалистовъ въ народ'Ь и другихъ релйпозпыхъ
сектъ. Весь этота матер1алъ, который въ настоящее
время систематизируется и приводится въ^ тщательцый иорядокъ 13. Д. Бопчъ-Бруевичемъ, будетъ

находиться у пасъ и бережно сохраняться нами отъ
иорчи и потери. Наши соотечественники, привыкiiiie всегда и всюду опасаться пашеств1я русской
охранной полиц1и, могутъ быть уверены, что з д 1>сь,
въ Апгл1и, ■— мы пользуемся полной безопасностью
въ этомъ отпошегпи.
Мы им’Ьемъ также паы'Ьреп1е выпустить въ евЬтъ
подробное, систематическое oniicaiiie этого Архива,
чтобы дать возможность русскому обществу ознако
миться съ гЬмъ, что у;ке собрано нами и что во1петъ о своемъ издаши.
Вс'Ь эти матер1алы, состояние изъ отд'Ьльныхъ
сочипеи1й, воспоминан1й, автобюграф1й,- философскихъ и религ1озныхъразмышлеп1й, писемъ, корреспонденц1й, статистическихъ св'Ьд'Ьн1й, различпыхъ оффищальныхъ документовъ — (обвинительныхъ актовъ^
секретныхъ циркуляровъ, министерскихъ записокъ
и пр.) — мы намерены издавать отдельными книж
ками въ общей cepiii „Матер1аловъ къ ncT opiii и
изучешю русскаго сектантства".
По настоящее время, изъ этой новой сер1и, нами
уже издано три выпуска, касающхеся духоборческаго
движен1я, и три выпуска еще печатаются.
Дальнейшее появлен1е кпигъ этой cepin будетъ
вполне зависеть отъ того сочувств1я, которое проя
вить русское общество къ этому столь настоятельно
необходимому отделу свободнаго печатнаго слова.
Помимо желательности появлеп1я этого матер1ала,
какъ ценпаго въ историческомъ отношен1и собран1я
документовъ, мы горячо надеемся, что мольбы сек
таптовъ объ опуб.ишоваши всехъ све>ден1й о томъ,
что творя'1Ъ съ ними русск1я власти — будутъ услы
шаны въ PocciH и заграницей и что пужпыя депежпыя средства па этотъ отделъ придутъ къ намъ,
такъ же какъ приходили они въ предыдунЦе года па
jipyrie отделы нашего издательства, t
Вместе съ темъ мы проенмъ всехъ, кто заинте1)есуется деломъ „Архива^, помочь намъ въ даль
ней шемъ co6npaiiiii мaтepiaлoвъ по русскому сек
тантству II присылать намъ все, что такъ 'или иначе
касается сектаптскаго вопроса: газетпыя выркши,
cooбщeпiя, циркуляры, рукописи п пр. и пр.
Все это нами будетъ тщательиымъ образомъ со
хранено п при возможности издано.
Общее заведыва1йе Архивомъ и редактирова1ие
„J/aJne/)/cf.ioeb къ ucmoinn и изучешю ругш и о секшантства“ — мы предоставили В. Д. Бопчъ-Бруевичу.
Архивъ хранится у А. К. Чертковой;
адресь: А. Tehertkoff, Christchurch. Hants, England.
В. и А . Чертковы.
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СПИСОКЪ МАТЕПАЛОВЪ АРХИВА.

Уже вышли въ cB trb сл%дующ1е выпуски*):
1. Письма духоборческаго руководите-тя П. В. Веригипа (Г9 печ. .чист.). ЦЬна 1 руб.
2 . Разъяснен1е жизни христ1анъ (2^2 печ. лист.).
Ц'Ьна 40 коп.
3. Разсказъ духоборца Васи 11озпякова (3 печ.
лист.). Ц’Ьна 40 коп.
Печатаются:
4. Духоборцы въ днсциплипарномъ батальоп’Ь (около
5 печ. лист.)
5. Духоборцы въ тгорьмахъ (около 5 печ. лист.)
6 . Бресл'Ьдовап1е баптистовъ въ Росс1и (около 6
печ. лист.)
Приготовляются къ печати:

21. Духоборцы въ нача.ч'Ь XIX сто.чЬт1я (записка
1805 г.) ( 1 V2 печ. лист.)
22. .1. Н. Толстой и духоборцы (4 печ. листа).
23. Гопеп!я на хрис'панъ съ 1895 г. П. И.Бюрикова.
Второе издаи1е дополненное.
24. Письма П. В. Ольховика (отказавшагося огъ
воеппой службы). Второе издаше дополненное
(2^2 печат. лист.)
25. Въ днсциплипарномъ батальон'Ь. Записки Н.
Изюмченко (около 12 печ. лист.).
26. Записки Е. Н. Любича (отказавшагося отъ воен
ной службы) (2 печ. .чист.).
27. Записки А. Б. Мокеева (отказавшагося отъ
военной слулсбы) (5 печ. лист.)
28. Раз.чичпыя сочипеп1я, записки, письма и пр.
Тимофея Зайца (5 печ. лист.).
29. Учен1е духовпыхъ христ1апъ въ изложен1и
Д. А. Хилкова (3 печ. лист.)
30. Катехизисъ штундистовъ, изложенный Д. М. Кудрявцевымъ (1 печ. лист.)
31. Разсказъ Ив. Павл. Мирошниченко объ своемъ
попя'пн нротнвъ русскаго правительства (3
печ. листа.)
32. Автоб1ог])аф1я Ст. Мпх. Осадчаго (2 печ. листа).
33. Разсказъ о моей ;кизни. Емельяна Ещеико (5
печ. .чист.)
34. Трудолюб1е или торжество землед'Ьльца Тит.
Мих. Бондарева. Переписка Т. М. Бондарева
с'ь Л. Н. Толстымъ (25 печ. лист.).
35. Записки одного баптиста (25 печ. лист.)
36. Восномипап1я ссыльнаго, В. Павловъ (4 печ.
листа).
37. Символистика духовпыхъ христ1апъ (4 печ. листа).
38. НовЬйшее сектапство Абрамова (5 печ. лист.).
I 39. Обвинительные акты и различные оффнщальные
!
документы но Д'Ьлу сектантов-ь (10 печ. лист.).
' 40. MpoiiieniH баптнстов'ь па высочайшее имя и на.
!
имя мипистровъ (5 печ. лист.).
I 41. „Бес'Ьда“ — литограф, журпа.гь баптистовъ за
;
irbcKO.Ti.KO л'Ьта (около 40 печ. лист.),
j 42. Разный мамергалъ, письма, воспомннан1я, разi
сказы и друпя рукописи сектаптовъ — (всего
I
около 50 печ. лист.).

7. Духоборцы въ Сибири (10 печатиыхъ листовь).
8 . Духоборцы въ ссылк'Ь по кавказским’ь ауламъ
(G печатиыхъ листовъ).
9. Положеше духоборцевъ въ Карской области во
время гоненШ 1895 — 1898 г.г. (1 печ. листъ).
10. Записки духоборца Григор1яКаныгипа (1 печат
ный листъ).
11. Страдап1я за истинный путь (1 печатный .чисть).
12. Воспомипашя духоборцевъ (1 печатный листъ).
13. Герой козацкой плетки. Записки I. Д-съ (1 пе
чатный листа).
14. Разсказы духоборцев’ь (1 печатный листа).
15. Среди духоборцевъ. Записки Н. И. Дудчепко
(1 печатный листа).
16. Коп1я съ копфпдепща.чьпаго представлеп!я тиф.
лисскаго губернатора князя Шершавпдзе па
имя его высокопревосходительства господина,
главпоначальствуюш,аго грансдапской частью на
КавказЬ гепера.чъ-адыотапта С. А. Шереме
тьева, отъ 4 октября 1895 года за .V 1000.
(6 печатпыхъ лнстовъ.)
17. Духоборцы. Записано II. М. Трегубовымъ со
словъ духоборцевъ И. П.чапидипа и П. Пвнна
(4 печатпыхъ листа).
18. Духоборцы па КппрЬ (5 печатпыхъ листовъ).
19. Переселен1е духоборцевъ въ Канаду (10 нечатпыхъ листовъ.)
^^
„
i На каждый печатный листъ, вь 2000 экземплярозь,.
20. Избранные псалмы изъ „Лхнвотпой Книги (/ пенеобходимо 50 рублей.
чатныхъ листовъ).
ЗавЬдуюпцй Архивомъ
Владимиръ Бончъ-Бруевичъ.

*) РазмЧ.ры выпускопъ обозиачены вь

знстахь.

Однпъ печатный лисп, равниетсл 1С-тп страппцамь напшхъ n;aanift.
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СОБРАН1Я

ЗАПРЕЩЕННЫХЪ

ВЪ Р0СС1И

С0ЧИНЕН1Й

ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА ТОЛСТОГО
Bojr. уже четыре года, что мы издаемъ заграпицей, ВЪ ихъ полиомъ, пеискажеппомъ вит!’,, всЬ
повыл произведегпя .’[ьва Николаевича Толстого, по
мврв того, какъ они. появляются изъ подъ его пера.
Въ настоящее время выпущено нами около сорока его
круппыхъ произведены и мелкихъ статей и писемъ
по разпымъ вопросамъ. Но до сихъ поръ, къ сожал'].Н1Ю, мы не располагали и пе располагаемъ достаточ
ными средствами для издап1л 7юлнаю собрашя запрещенныхъ въ Росс'т сочиненш Ж. Н. Толстого, въ
составъ котораго, между прочимъ, вошли бы какъ
первый шесть осповпыхъ его кпигъ по релипознымъ
и общественпымъ вопросамъ, паписанпыя въ пер1одъ
отъ 1879 по 1885 г., такъ и обширный, собранный
нами и предоставленный авторомъ въ паше распоряжшпе, по до сихъ поръ еще пе изданный,
матерья.ть, состояний изъ писемъ къ разпымъ лидамъ, дневпиковъ и различныхъ, пигд'Ь еще не по
являвшихся заш1сей и замЬтокъ. Этотъ матерьялъ,
по своему характеру и зпачеп1ю, представляеть
совс'Ьмъ нсключительпый интересъ; и лежать ему
подъ спудомъ пе подобаечъ вь то врем>1, когда
все образованное челов'Ьчество съ такпмъ папряже1пемъ прислупгивается къ каждому слову, исхо
дящему ОГЬ Толстого. Круппыя же сочнпен1я
вышеназванпаго пер1ода, хотя и издавались уже
пеол.пократпо .заграницей, по— вь такомъ разрозпеппомъ, иссистематическомъ вид^, съ такими воп1ющими неточностями и нскажеп1ями текста и кор
ректурными ошибками и прнтомъ по такой высокой
ц’Ьп'1), — что аку1)атпое, систематическое, точное
и дешевое' издап1е вс^хъ сочииеп1й Толстого
является въ пастояп;ее вре.мя пасущпою потреб
ностью для русскаго читателя.
Потребность эта все бо.п»ше и больше проявля
ется не только въ Pocciii, по и во всйхь культурныхъ страпахъ, по мЬрЬ того, какъ C03iianie великаго anaueuin Толстого для человечества I'aciipoстрапяется С1)еди людей всЬхь народностей н всякого
положен1я. Сп’Ьша па встречу этой общественной
потребности, издатели различныхъ странъ,
-А.иr.iin. Фрашии, FepManiH, Пта.пи п другпхъ, — вь
настоящую минуту готовягь па свонхъ языкахъ
переводы полпаго собраи1я его сочипенЫ по точпымъ подлинникамз>, иолучаемымъ ими отт. пасъ
для этой цели; и мы не можемъ допустить мысли,
чтобы, вмЬсгй съ этимъ, не суждено было появить
ся еще при жизни самого Льва Николаевича, пол
ному собрап1ю его запрешенныхъ въ Poccin сочипен!й такз;е и па томъ нашемъ родномъ языкв,
па которомъ опи были имъ сампмъ написаны.
*) Пожертвовашя ыожпо намъ
нашпхъ личиыхъ др)зви.

По понятпымъ причипамъ, .Гевь Николаевичъ
никогда пе стапеть самъ хлопотать объ издап1и
свонхъ писа1пй; но опъ всегда бываеть г.тубоко
тронуть, когда друг1е настолько имъ сочувствують,
чтобы содействовать ихъ распрострапен1ю среди
людей. И памь кажется, что, съ одной стороны,
громадный и самоотверже1шый трудъ, вложевиый
имъ въ свои писап1я постЬдпяго пер1ода, .застужипаетъ призпап1я со стороны русскаго общества,
хотя бы только въ форме обе.зпече1ня й.хъ издан1я;
а съ другой — что пора почитателяиъ Толстого
исполнить, самимъ передъ собой, свою песоипенпую
правствеппую обязанность помочь осуществлеп1ю
заграпичпаго русскаго издап!н его сочинен1й, въ
противовЬсъ усил1яиъ русскаго правительства пре
градить н.хъ доступъ къ русскимъ людяиъ.
Побуждаемые такими мыслями и чувствами, мы
и решаемся обратиться къ русскому обществу съ
заявлетпемъ, что мы приступили, паконецъ, къ пача.ту
осуществлеп!я этой .завЬтпой мечты выпускомь
перваго тома Полпаго Собрап1я Сочнпешй .1. И.
Толстого, запреп1,е1шы.хъ русскою цензурою; и что,
пе располагая никакими средствами для дальнЬйшаго осу1цествле1Йя этой задачи, мы открываемъ
сборъ пожертвоватй д.тя этой цЬли, разсчитывая,
что для успЬишаго ей осуществлшпя потребуется
0'1Ъ десяти до пятнадцати тысячь рублей.'''!
делая такое заявле1пе, мы слагаемъ ст. себя
тяготившую иас'ь ответственность ио отпошешю
къ этому делу, далмгЬйшую суд|.бу котораго мы
такимъ o6j)a30M’b всецело п!)едоставляеит. в г. руки
русскаго общества. Съ своей стороны мы наме
рены-приложить всЬ cTapaiiia къ тому, чтобы, iro
мере постуг1ле1пя средствь, иайболее целесообра;!нымъ и разсчетливымъ образомъ распорлл:аться
ими и вообще выпускать дальпГ.йиае томи этого
нздагин со всею тщательпостыо и точиостью, кото
рый требуютш! важпыи'ь зпачеп1емъ предирипятаго
нами дйла. Для остществлеп1я этого ми расв иагаемъ особенно выгодными ус.тов1зми, ниЬя воз
можность пользоваться хранящимися у пасъ cuiiUMU
верными рукописными иод.типпнками, и кроме TOi о,
въ пужпыхъ случаяхъ, — обращаться за указан!ями
пепосредственпо ко .1ьву Пнколаевпч\ Го.тетому,
съ которымь мы находимся въ иостояппыхь и самыхъ блпзкихъ спошеп1я.хъ.
Издател1.нпца Л. Черткова.
Педакторъ В . Чертковъ.
1 яивдрл 1902 г., C h ristc h u rc h , H a n ts, K ngland.

высылать перезъ любой ииострашшй баикъ вг Россш, и-ш хе череэт. хивущихт. т.шь

Приложен1е къ N8 2 . С В О Б О Д Н Д Г О

СЛОВА".

П Р 0 И ЗВ Е Д Е Н 1Я

ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА ТОЛСТОГО
НАПИСАННЫЯ

ВЪ

ПЕРЮ ДЪ

ОТЪ

1879 — 1902

Г.

И Д0ЛЖЕНСТВУЮЩ1Я

ВОЙТИ

ВЪ

ное собрате сочинен1й, неизданныхъ въ Рос
Больш1я произведен1я:
1. Ветуплеп1е къ критик'Ь догматическаго богослов1я и изсл'Ьдопап1ю хрйст1апсяаго учеп1я
(ИсповЬдь).
2 . Критика Догматическаго Богослов1я и „Что такое
^ "православная церковь?"
3. Соединеп1е, переводъ и изсл'Ьдовап1е 4-хъ Еван•О
t
* .
гелш.
' 4. Въ чемъ ’моя вЬра?
'
'
' 5. Такъ что-же памъ дЬлать (Включая и статьи
„О переписи" и „Деньги").
6. О жизпи.
7. Краткое изложеше Евангел1я.
'
8 . Царство Вож1е внутри васъ.
-

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

9. XpucTiancKoe учеп1е.
10.
11.
12.
13.

Что такое искусство?
Воскресеше.
Рабство нашего времени:
Что такое релипя?
ф

•

“

7

Статьи и разсказы:
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
2 1 .
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.

Письма и мысли по разнымъ вопросамъ:

• -

*

Статьи о голодГ (1891 — 92 г.).
Патр1оти:змъ или мнръ?
XpucTiaiicTBO и патр1оти:шъ.
Carthago de*lenfla est.
Приближе1Йе конца.
Дп1') войны.
Голодъ или не голодъ? (1898 г.).
По поводу мирной конфереицш въ ГаагЬ.
Патр1отизмъ и правительство.
Не убШ!
Гд'Ь выходъ?
Неужели это такъ надо ? .
Единствеппое средство.
Неиздаппые отрывки, наброски и вар1апты.

49.
50.
51.
52.
53.

54.
Церковь и Государство.
55.
Николай Палкипъ.
:
56.
У ч ет е Дв'Ьпадцати Апостоловъ.
57.
Суратская кофейня.
•'
5Ь.
Посл'Ьслов1е къ Крейцеровой СопагЬ.
59.
Объ oTHOHieniH половъ (Д1ана)..
Изложе1пе къ картшгЬ Ге (Посл'Ьдняя бес'Ьда). 60.
61.
О релипи и правствепности.
62.
О ре.тиг1и и разумГ.
Предислов1е къ сочинеп1ю Бондарева: „Трудо- 63.
64.
люб1е или торжество землед'Ьльца".
65.
Предислов1е къ сборнику „ЦвЬтпнкъ".
66.
Три сына (притча).
67.
Емельяиъ и пустой барабапъ.
68.
Дорого стоитъ.
69.
Калеида)н> для парода.
„Стыдно".
- • 70.
71.
О пед'Ьлап1и.
72.
Какъ читать Евапге.йе?
и '
11осл'1)Слов1е къ кпшЧ) „Жизнь Дрожжпна".
73.
„ • „ къ „Гопеш'е па христ1анъ“.
74.
„
„ къ „Помогите!"

Къ N. N. (о пспротивлеп1и злу зломъ).
Къ американцу Баллу (о томъ же).
Къ К (о борьб'Ь со зломъ).
Къ революцюнеру (о борбЬ со зломъ).
О Генри Джордж'Ь (2 письма о земельной по
дати).
О физическомъ труд'Ь (нисьмо къ французу).
Къ поляку (о пац1онализм'Ь).
Къ Шмидту (о государствеипомъ иаси.ни).
Къ Crosby (о непротивлеп1и злу з.томъ).
.йибераламъ (объ участ1н въ государств^).
Бъ „Daily Chronicle" (о государств!)).
Требова1Ия любви.
О pe.HirioBHOM'b обмапЬ.
О релшчозномъ BOCiniTaniir.
Къ фельдфебелю.
Къ П. В. Веригину (о грамотности и друг. пне.).
Къ X. (объ общннахъ).
Два письма къ духоборамъ въ Канаду.
]\[ыели о Бог1).
' „
о смысл!) жизни. '
„
о половомъ вопрос!).
Три письма „О рагнум'Ь, вЬр!) и молптв'й".
Отв!)ть Синоду.
Ш'.сколько нисемъ къ государственнымъ людям ь
(къ царямъ.мнппстрамъ и вооннопачальникамъ).
Письма къ разнымъ лицамъ (пЬсколько сочъ нис.).
Дневники н занисныя книжки.

Въ это же изда1пе будутъ включены писагпя окоименны)! за нос.П’.днее время, за1лав1я Гкоторыхъ
еще нреждевремепно упоминать; а также, разум'Ьетоя, все, что появится вь оудущемъ.
В. /.

