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ОТЪ ШВЕЙЦАРСКАГО ОТДЪЛА РЕДАКЦІИ 

„ С В О В О Д Н А Г О  С Л О В А "

Вкпуская первый номеръ „Свободной 
і.1ысли“ , мы снѣшимъ объяснить читате- 
■шмъ, что это изданіе есть ничто иное, 

ікакъ расширеніе-'общаго начатаго нами 
‘ дѣл% рзданія свободнаго р^ескаго ne4àT- 
паічГоргана, по^программѣ, выраженной 
въ № 1 „Свободнаго Слова“ *)., -

По обстоятельствамъ^личной жизни, мы 
должны были пфеѣхать въ Швейцарію. 
ІІо вполнѣ естественнымъ нричинамъ часть 
нашего издательства перенесена сюда и 
лы начинаемъ дѣятельность нашего отдѣ- 
ла выпускомъ этого перваго номера „Сво- 
оодной Мысли", не прекращая нашего 
участія л въ „ Свободномъ Словѣи.

Мы надѣемся выпускать „Свободную 
Мысль“ ежемѣсячно, если позволять де-

*)  Программа эта напечатана въ к о н ц ѣ  этого но
ра. 5;

нежный средства и нравственный силы. 
Мы будемі, разсылать этотъ журналъ всѣмъ 
желающимъ, съ просьбою, въ случаѣ со- 
чувствія ему, распространять его и посы

лать намъ посильную помощь.
Мы не будемъ печатать обычнаго для 

перваго номера журнала „profession de foi“ . 
Оно бояѣе или менѣе извѣстно читающей 
публикѣ, Дальнѣйшее же развитіе его бу- 
детъ видно инъ печатаемыхъ ниже статей.

П. Бнрюковъ.
Женева. Онэ. 4  Іюля 1899 г.
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М Ы С Л Ь  И С В О Б О Д А .
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•_ Посвящая свободной .ныс.ш листокъ 
нашъ, мы хотимъ посильно отвѣтить са
мой жизненной потребности русскаго на
рода, потребности плохо имъ сознаваемой, 
но недостаточное удовлетворепіе которой -, 
сказывается въ печальномъ упадкѣ всей 
русской жизни.

Можно.не сознавать важности свободнаго 
дыханія и привыкнуть къ тискамъ, можно 
не понимать полезности- чис.таго воздуха и 
привыкнуть къ зловонію, "но нарушеніе 
законовъ жизни карается б($лѣзнями и’ 
смертью. Свобода мысли есть закона ж из
ни, столь же повелительный, какъ и всѣ 
естественные ея законы. 3$конъ Ѵэтотъ • 
стоить въ самой внутренней сущности 
жизни, личной и общественной, 
мысль есть дѣйствіе Разума, т..е. прояв-4 
леніе Божественной творящей силы, безъ
/ __ #
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которой „ничто не было, что есть*. Мысль 
есть отличительная черта рода человѣ- 
ческаго, его царственное преимущество 
въ природѣ, его самое могущественное 
орудіе ' и источникъ всѣхъ другихъ его 
орудій и могѵществъ. Пзъ мысли возникло 
не только возвышенное предчувствіе Вѣч- 
ной жизни, религія, философія, наука, ис
кусства — изъ* мысли возникли и всѣ ма; 
теріальныя заноеванія человѣка, все то, 
чѣмъ гордится ципилизаці»: Ясно, что стѣ- 
сняя этотъ дивный истоуііикті жизни, мы 
ограничиваемъ его творчество и извраіца- 
емъ его. Мысль ограниченная дѣлается 
ложнвй н вмѣсто блаженства вносить въ 
жизнь страданіе. какъ изуродованный ор- 
гань вмѣсто помощи человѣку составляете 
номѣху.

Стѣсненіемъ мысли объясняется все 
зло. въ которомъ человечество и особенно 
несчастный народъ нашъ изнываегь среди 
благословенной природы. Изъ всѣхъ безѵ- 
мій самое опасное — мыслебоязнь. Г.оятьсн 
мысли, это все равно что бояться спѣта. 
освѣща itfllfclrn трудный путь. Погасите фо- 
нарь, съ которымъ вы идете по тропиккѣ 
надъ піюнастью — и вы погибнете. Необ
ходимо не гасить, a всѣми силами поддер
живать пламень мысли какъ самую драго- 
цѣнную и святую необходимость въ жірни. 
„Духа не угашайте!u заклипалъ апосто.ть, 
нознавшій ]>адость полной свободы духа. Со
вершенно угасить въ себѣ духъ и нельзя: 
какъ отдѣльиое существо» такъ и общество, 
потерявъ сознаніе, тотчасъ гибнуть; ио га 
же гибель, хотя и медленная, неизбѣж(на и 
вь томъ случаѣ, ко'гда свѣтъ созімііія 
слабѣетъ. ІІолусознаніе ведетъ къ ты еуіѣ 
ошибокъ и промаховъ, накопленіе кото- 
рыхъ разрешается катастрофой. Народъ 
русскій, не съумѣвшій сохранить свободу 
мысли, впалъ въ полусознаніе, приведшее 
его къ теперешней смертельной опасности. 
Какъ народъ съ древней, хотя и грубой 
цявилизаціей, имѣя уже девятьсотъ лѣтъ 
письменность и касту жрецовъ, народъ 
нашъ постепенно отрѣшался отъ живой са
модеятельности духа и подвергался вѣко- 
вымъ внушеніямъ; въ областяхъ самыхъ 
священныхъ — въ общеріи съ Богомъ и че- 
ловѣкомъ —  онъ мыслитгь уже не свободно, 
а по-разъ установленному предапію; твор
чество его разума понижено, его сознаніе и 
совѣсть омрачены, и до такой степени, что 
возвращеніе къ ясности духа его устраша-

етъ. Народъ и общество терпятъ ограничь 
ніе мысли, выгодное для хиіцникокь, им 

. правящихъ. Потерявъ драгоцѣннѣйшуі 
изъ свободъ— свободу мысли— народъ поте 
рялъ и всѣ иные виды свободы, и въ конц' 
концовъ установилось въ странѣ нашеі 
то умственное удушье, тотъ всеобщій нрав 
ствешшй гнетъ, въ которому. жизнь па 
даетъ до животнаго уровшгЧГеній жизні
— разумъ — отлетаетъ и мы присутству
ем'!. при поЛномъ разЛоженіи русской об 
щественности, при медленной смерти когді 
то свободнаго и даровитаго племени... Оста 
повить гибель эту во власти Божіей; мт 
надѣемся, что доведенный до отчаяніі 
народъ опомнится и обратится къ разуму, 
захочетъ свободы и прежде всего — сво 
боды мысли. Пусть листокъ нашъ будет! 
однимъ изъ мгновеній этой пробуждаю' 
щейся свободы.

И З Ъ  М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Й  Ж И З Н И .
)

К О Н Ф Е Р Е Н Ц І Я  В Ъ  Г А А Г Ѣ .  ; ;

Злобой дня въ международным ОТНОІПОНІЯП 
является лицемерная конференция въ ГааА 
^ногое ожидалось отъ нея легковѣрнымн людь
ми. много нашумѣлъ въ Лнгліи Стэдъ, жеяскія 
общества неумолкаемо выражали сочувствія в 
надежды, но ничего не помогло. Большая часть 
манифестнцій была даже недопущена конферен- 
ціей и вс1; дѣла ея ііѣіпсно было вести въ 
тайнѣ. „Чего стыдимся, того и таимся!*'’ За 
закрытыми дверями всегда совершяется что 
нибудь скверное.

Мы приводимъ здѣсь интересный обмѣнъ мнѣ- 
ній по поводу этой конференціи между гіДнимъ 
віведскимъ обществомъ и Л. Н. Толстыми.’

d / iV  ■
Многоуважаемый Левъ Ннко,комгн!м>!

Зная Паше сочувствіе къ гѣмъ;" udîopue, 
превосходя окружающих^ людей нравсгвен- 
нымъ своимъ уровнемъ, тернятъ но ведоразу- 
мѣнію отъ внхъ говевія, мы, внжеподнисав- 
тіеся, разсчитываёмъ на Вашу доброжела-1 
тельную помощь. w

За послѣдиее десягилфтіе болѣе 30 безгіё- 
гочвыхъ молодыхъ людей 'осуждены въ тюрьму 
и- на штрафныя работы, иные до-, 3 лѣтъ и 
4 мѣсяц., за отказъ отъ нснолаевія воинской 
повинности ио своимѵ убѣжденіямъ.



. Въ последнее время много голосовъ стало 
раздаваться противг, такпхъ мѣръ и послѣ 
того, какъ запросъ объ эгомъ былъ сдѣланъ 
въ рейхстагѣ въ 1898 г. и Нижняя палата 
решилась съ своей стороны обратиться съ 
письменной просьбой къ Его Корол. Велич.,—  
правительство на зтнхъ дняхъ передало на 
обсужденіе особаго комитета воиросъ о томъ, 
въ какой степени,, подлежаіцій воинской но- 
винностн, совѣ«та котораго противно употре- 
бленіе оружія, можетъ быть освобожденъ отъ 
нся въ мнрпое_ время н насколько можно за-- 
мѣннть ее друеоП подходящей работой.

Въ такомъ ноложенін. находится вопросъ 
этотъ у насъ.

Но воиросъ эГотъ имѣетъ значспіе не для 
одной нашей, страны н потому долженъ, какъ 
вопросъ общечеловѣческій, быть разсмотрснъ 
и въ другнмъ странахъ.

Существующая система вониской,иовшіиости 
г чдала мученнковъ въ ІІорвегіи, Даиіи, Гер
мании Австрін, Россіи —  вообще во всемъ 
хрпстіанскомъ мнрѣ. Вездѣ подвергались той 
же-участи юноши, желавшіс лишь поступать 
но совѣетп, вездѣ они были причислены кь 
преступникам!, и съ ними вмѣстѣ осуждены.

Никто лучше Васъ этого не знаетъ, графъ, 
и никто лучше Вась не умѣлъ бороться со
з.томъ. Но памь не известно —  думали ли 
Вы объ эгомъ, въ какой степени возможно 
предложить этотъ воиросъ на разсмотрѣніс 
правительства именно теперь, когда приготов
ляются къ великой конференціи общаго разо- 
рѵжепія и потому мы ироснм'ъ Васъ обдумать 
его. [la in , кажется, что возбужденіе этого 
вопроса не можетъ быть болѣе своевремев- 
иымъ чѣмъ теперь, когда правительственны*! 
представители велнкихъ культурныхь страіп 
должны собраться, чтобы изыскивать сред
ства д.іл уменьшенія бѣдствій войны.

Имѣ.ч въ виду ne только сокращен іе суммъ, 
трагимы- '. ня воинское вооруженіе, но, какъ 
мы нал ч..". желая противодействовать вой- 
чамъ или у  крайней мѣрЬ уменьшить воз
можность ихъ возннкновенія или даже хоть 
ихъ ужасы —  собравшісся правительственные 
уполномоченные должны будутъ выслушать 
наше заявлтіе, такъ какъ самая цѣль кон
гресса не позволить отнестись безъ вниманія 
къ такому важному, въ интересахъ гуман
ности, заявленію. Отнесясь невнимательно къ 
вашему заяѵленію, члены конгресса показали 
бы иередъ ііЬлНмъ свѣтомъ, что онп лишены 
и тѣхъ нскреиннхъ человѣколюбнвыхъ намѣ- 
реній, который необходимы людямъ желаю-

щнмъ осуществить благородный и гуманныя 
идеи мпролюбпваго царя.

Въ какой мѣрѣ осуществятся эти идеи 
предвидеть невозможно. Судя но запутанно
му положенію, грозившему' въ последнее время 
зажечь весь міръ, нельзя ждать серьезныхъ 
результатовъ конференцін. Но если бы могли 
согласиться по примеру ІІІвецін предложить 
на обсужденіе правительств!., до которыхъ это 
касается, воиросъ объ отказѣ отъ воинской 
повинности ио релнгіознымъ убѣжденіямъ, то 
конферепція наверно не осталась бы безъ 
значепія. Конечно этнмъ иутемъ не будетъ 
достигнуто полное разоруженіе, но только 
уменьшится число войскъ на несколько сотъ 
чегловѣкъ, которые будутъ освобожден отъ 
участія въ вооруженін,. но этнмъ за to  былъ 
бы сдѣланъ первый шагъ по истинному на- 
правленію,*связавъ органически осѵществле- 
ніе стремленій къ разоруженію съ живыми 
людьми, могущими нхъ выполнить въ жнзни.

Но скажутъ: если будете всякому дана 
свобода не пойти въ военную службу по тре- 
бованію сов-Ьсти, то изъ этого произойдет* 
общая военная стачка. На это достаточно 
возразить то, что рѣчь идеи, не объ осво- 
божденін отъ гражданских!, обязанностей, а 
о превращен»! воинской повинности въ такую 
повинность, которая не противоречила бы 
требованіямъ совѣстн, какъ наир. : служба 
лѣсничихъ, работы по осушенію болотъ, со- 
оруженію путей жел. дорогъ и т. н.

Если же такпхъ людей окажется слншкомъ 
много, ну что же ! —  мы будемъ имѣть куль
турное войско, могущее дѣлать производи
тельный н полезныя работы.

Такъ ностепевпо превратились бы войска 
въ общественную армію снасенія, осушающую 
болота, устраивающую жилища, Обращающую 
пустыни въ плодородный нивы, гдѣ бѣдные 
Заходили бы свое ііропнтаніе.

Этнмъ воиросъ о разоруженін иолѴчнлъ бы 
свое естественное разрѣіпеніе, котйраго ни
какими законодательными мѣрамн, какъ бы 
они благонамѣренны ни были — достигнуть 
невозможно.

Могутъ сказать еще, что неразумно обре
менять царскую программу мирной конфе
ренции побочными вопросами, но мы того 
мпѣпія, что данный вопросъ не побочный, а 
самый центральный и потому имѣетъ право 
на первое место въ ряду вопросовъ, имѣющихъ 
быть возбужденными въ программе.

Вирочемъ, никто, многоуважаемый графъ, 
не можетъ поніімать этого глубже Васъ, суця

J . i ' f i i •* " ^



по вашимъ сочинешямъ, а потому мы почтн- 
тельнѣйше иросимъ Васъ обратить на это 
впнманіе царя или его министров!, а также 
и публики.

Выражая Вамъ глубочайшее уваженіе, мы 
нмѣемь честь почтительнейше подписаться.
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и другіе.

На это .1. Н. Толстой отвѣтилъ имъ сле
дующим! ПИСЬМОМ! :

Милостивые Государи !

Мысль, высказанная въ прекрасном!, письме 
Вашемъ о томъ, что всеобщее разоруженіе 
можетъ быть достигнуто самымъ легким! и 
вѣрнымъ нутемь посредством! отказа отдѣль- 
ныхъ лицъ отъ участія въ военной службе,— 

-совершенно справедлива. Я даже думаю, что 
это единственный путь нзбавлеиія людей отъ 
все усиливающихся и усн. вающихся ужас- 
нѣйшихъ бѣдствій военщины (милитаризма). 
Мысль же ваша о томъ, что вопросъ о за- 
мішѣ воинской повинности для лицъ отказы
вающихся отъ нсполнеиія ея, общественными 
работами, можетъ быть разсматрнваемъ на 
нмѣющей по предложенію царя собраться 
конференцін, мнѣ кажется совершенно оши
бочна : во первыхъ потому, что самая конфе- 
рснція не можетъ быть ннчѣмъ ннымь, какъ 
однимъ изъ тѣхъ лнцсмѣрныхъ учрежденій, 
который имѣютъ целью не достижйніе мира, 
но напротнвъ, скрытіе отъ лодей/гого един- 
ствсннаго средства достпжепія вс/еобщаго ми
ра, которое уже начинаютъ вігдѣть передо
вые люди.

Коиференція, говорятъ, будетъ" иметь целью, 
если не р. зоруженіе, то прекращеніе увелн- 
ченія вооруженій. Предполагается, что на 
этой конфереццін представителя правительств!, 
условятся о-томъ, чтобы не увеличивать больше 
своихъ вооруженій. Если это такъ, то не
вольно представляется воиросъ, какъ будутъ 
поступать правительства тѣхъ государств!, 
которыя во время сбора конференцін случайно 
слабѣе, чѣмъ ихъ сосѣди? Едвали такія пра
вительства согласятся п въ будущем! оста
ваться въ томъ же болѣе слабомъ. чѣмъ ихъ 
сосѣди, иоложенін. Если же они согласятся 
оставаться въ такомъ болѣе слабомъ иоложе- 
нін, твердо вѣря ві. силу постановленій кон-

ференціи, то имъ можно бить п еще слабее, 
и вовсе не тратиться на войско.

Если же дѣло копференціи будетъ состоять 
въ томъ, чтобы уравнять военный снлы го- 
сударствъ и на этом! остановиться, то если 
бы даже и могло быть достигнуто такое не
возможное ѵравненіе, невольно возникает!, 
воиросъ, ' почему правительства должны оста
новиться, на такомъ іооружспін, которое^ су- < 
ществуетъ теперь, а (не на более ннзкомъ. 
Почему нужно, чтобы у Германіи, Фрапціи, 
Россіи, скажем! примѣрно, было по міілліону 
солдат!, а не по 500 тысячъ, не но 10 ты- ' 
сячъ, не по одной тысяче солдать. Если 
можно уменьшить, то почему не уменьшить 
до минимума, и, наконецъ, почему бы не вы
ставлять вмѣсто войскъ — борцові.: Давида 
и Голіафа, и решать международный діла 
смотря' по тому, кто поборетъ?

Говорят!.: конфликты правительств! будут! 
решаться третейским! судомт.. Но не говоря 
уже о том!, что решать дѣла будутъ не пред
ставители народа, а представители прави
тельств!, и потому, н ѣ т ! никакого ручатель
ства вь томъ, что рѣшепія эти будутъ пра
вильны, кто же будегь приводить В ! исіюл- 
неніе рѣіпеніп этого суда? Войска. Чьи вой
ска? В сѣх ! держав!. Но вѣдь сила этих! 
войскь не равная. Кто, нанркмѣр!, приве
дет! на континентѣ ві. нсіюлвеиіе рѣшевіе, 
которое, предположим!, будеть невыгодно для 
Германін, Россіи и Франніи— соединенных! в !  
союзъ; или, кто приведет! в !  нсполпеніе на 
морѣ рѣшепіе противное интересам! Англін, 
Америки, Франціи. Рѣіпеніе третейскаго суда» 
против! военнаго насилія государств! будутъ ' 
приводиться в !  нсполненіе военным! насиліемъ, 
т. е. то самое, что нужно ограничить будет! ^ 
средством! ограниченііі. Чтобы поймать птицу 
надо посыпать ей соли на.хвоегь.

Я помню, во время осады Севастополя, л 
сидѣлъ раз! у адъютантовъ Сакена, — на
чальника гарнизона, когда В !  иріемную при
шел! князь С. С. Урусовъ, очень храбрый 
офицеръ, большой чудакъ п вмѣстѣ съ тѣмъ 
одіінъ изъ лучших! европейекихъ шахматных! 
игроков! того времени. О н! сказал!, ч то ' 
нмѣетъ дѣло до генерала. Адъютапп. провел! 
его вь- кабинет! генерала. Черезъ десять ми
нуть Урусов! прошел! мимо наръ с !  недо
вольным! лицо»!. Провожавшій его адъю- 
тантт. вернулся к !  нам! и смѣясь разсказалъ 
по Какому д-lu у Урусов! приходил! кь  Сакеііу.
Он! приходил! К ! Сакену за тѣм !, чтобы 
предложить вызовъ англичанам! сыграть ііар-



тію въ шахматы па передовую траншею пе
ред!. 5-мъ баснономъ, лѣсколько разъ пере
ходившую изъ рукъ въ руки и стоившую уже 
пѣсколько сотъ-жизней.

Несо.чнѣнпо, что было бы гораздо лучше 
сыграть' на траншею въ шахматы, чѣмъ уби
вать людей. Но Сакенъ не согласился па 
предложсніе Урусова, понимая очень хорошо, 
что сыграть въ шахматы на траншею можно 
бы было только тогда, когда бы было полное 
взаимное довѣріе сторонъ въ нсполвеніп по- 
становлепнаго условія. Присутствие же войскъ 
стоящих!. иередъ траншеей, и иушекъ на- 
ираВляемыхъ на нееХпоказывало, что довѣрія 
этого не существует?.. Пока были войска сь 
гой и другой стороны, — было ясно, что дѣло 
рѣшится не шахматами, а штыками. Точно 
то же и съ международными вопросами. Для 
того, чтобы они могли быть рѣшены третей- 
скнмъ судомъ —  нужно, чтобы было полное 
взаимное довѣріе державь о томъ, что они 
исполнять рѣшеніе суда. Если есть это до- 

ф вѣріе, то ие нужно совсѣмъ войскъ. Если же 
есть войска, то ясно, что нѣтъ э'того довѣ- 
рія и международные вопросы не могутъ рѣ- 
шаться внчѣмъ инымъ, какъ только силою 
войскъ. Пока есть войска, то они нужны 
для того, чтобы не только вновь пріобрѣ- 
тать, какъ это теперь дѣлаютъ всЬ государ- 

' ства: — кто вь Азіи, кто въ Афрнкѣ, кто въ 
Ввронѣ, но и для того, чтобы удерживать си
лою то, что пріобрѣтено сплою. A иріобрѣ- 
тать и удерживать силою можно только по- 
бѣждая. Побѣждаюп, же всегда только gros 
bataillons. II потому, если правительство 
нмѣетъ войско, то оно должно имѣть его какъ 
можно больше. Въ этомъ состонтъ его обя
занность. Если правительство не дѣластъ этого, 
то оно не нужно. Правительство можетъ дѣ- 
лать очень многое во внутреннемъ управленін: 
можетъ освобождать, просвѣщать, обогащать 
народъ, строить дороги, каналы, колонизиро
вать пустыни, устраивать обществениыя ра
боты, но. одного не можетъ дѣлать — именно 
того, для чего собирается конференція, т. е, 
уменьшать своп военный силы.

Если же цѣль конферендіп, какъ это видно 
пзъ послѣдующихъ разъясненій, будеть состо
ять въ томъ, чтобы изъять изъ употребленія 
иредставляющіяся людямъ особенно жестоки
ми о|5удія пстребленія (почему бы въ томъ 
чнслѣ и прежде всего ие постараться изъять 
за одно н перехватывавіе ппсемъ, подмѣну 
телеграммь и шпіонство, и всѣ тѣ ужасающія 
подлости, которыя составляют!, необходимое

условіе военной оборопы?), то такое запре- 
щеніе пользователя для борьбы всѣмн тѣми 
средствами, которыя есть, совершенво также 
не возможно, какъ заирещеніе людлмъ, которые 
дерутся за свою жизнь, касаться\въ дракѣ 
панболѣе чувствительныхъ частей тѣла. И но- 
чему рана п смерть отъ разрывной нули хуже 
чѣмъ рана въ очень болѣяЬинос мѣсто отъ 
самой простой нули или/осколка, отъ кото- 
рыхъ сграданія доходят до нослѣдней сте
пени и насгупастъ га же сама:, смерть, какъ 
и отъ какого бы то né было орѵдія?

Поразительно, какъ мог;тъ взрослые и 
душевно здоровые люХн серьезно высказы
вать такія странны я мысли.

Положимъ, 'дипломаты, посвящающіе свою 
жизнь лжи — такъ привыкли к ъ . э т п о р о 
ку, п .постоянно жіівутъ п дѣйствуютъ въ та
кой густой атмосфер^ лжн, что имъ самимъ 
незамѣтна вся беземысленность и лживость 
ихъ предложений : но какъ могутъ частные 
люди —  честные частные люди, не тѣ, кото
рые для того, чтобы поддѣлаться къ царю, 
восхваляютъ его смѣшиое иредлОжепіе,— какъ 
могутъ честные частные люди не вндѣть т,ого, 
что результатом!, этой конференции не можетъ 
быть ничего другого, какъ только закрѣпле- 
ніе того обмана, вь которомъ правительства 
держать свонхъ подданных!., какъ это было 
при священном ь союзѣ Александра І-го ?

Конференція будетъ пмѣть цѣлью не уста
новление мира, a сокрытіе отъ людей едіиі- 
ственнаго средства освобождепія ихъ отъ бѣд- 
ствій войны, состоящее въ отказахъ отдѣль- 
ныхь лицъ отъ участія въ военнонъ убійствѣ, 
и потому, конференція ннкакъ не можетъ при
нять на обсужденіе этого вопроса.

Съ отказывающимися по свонмъ убѣжде- 
ніямъ отъ воинской повинности всякое пра
вительство всегда поступить такъ же, какъ 
поступило русское правительство съ духобо
рами. Въ то самое время, когда оно опубли
ковало на весь міръ свои будто бы миролю- 
бпвыя намѣреиія, оно, стараі.сь скрыть это 
o t j . всѣхъ, мучило, раззоряло и  изгоняло са- 
мыхъ миролюбивых!, людей Россіи только за 
то, что они были миролюбивы не на словах!., 
а па дѣлЬ, и потому отказывались отъ во
енной службы. Точно такъ же хотя и менѣе 
грубо поступали и постуиаютъ всѣ европей- 
скія правительства въ случаяхъ отказовъ отъ 
воинской повинности. Такъ поступали п по
ступают!.: Австрійское, Прусское, Француз
ское, Шведское, Швейцарское, Голландское 
правительства, н не могутъ поступать иначе.



Они ne могутъ поступать иначе потому, что. 
управляя своими подданными силою, которую 
составляет!, дисциплинированное войско, out. 
ннкакъ не могутъ предоставить уменыпеиіс 
этой силы, п. слѣдователыю, своеН власти, 
случайным!, настроеиіямъ частныхь лицъ, 
тЬмь бо.ѵЬе, что но вс+мъ вѣроятіямъ, какъ 
только была бы допущена для всііхъ замі.на 
воеішой службы — рабочей, то огромное боль
шинство людей (пнкто не любнтъ убивать/и 
быть убнтымъ) предпочло бы работу военной 
службѣ, и очень скоро набралось бы столько 
рабочнхъ и такъ мало осталось бы воениыхъ, 
что некому бы было заставлять рабочнхъ ра
ботать.

.'Іанутавшіеся вь своемъ многословін либе
ралы, сопіэлнсты и другіе, такт, называемые 
передовые дѣителп, могутъ воображать, что 
ихъ рѣчн вь иалатахь и собраніяхъ, ихъ со
юзы, стачки, брошюры суть япленія очень 
важный, но что отказы отдѣлыіыхь днць отъ 
военной службы суть ничтожны», на кото
рыя не стоить обращать вннманія, но пра
вительства знають очень хорошо, что 'для 
ннхъ важно и что ие важно, и правительства 
охотно допускают!, всякія либеральный и ра
дикальный рѣчи въ рейхстагахъ н союзы ра
бочнхъ, и соціалистнческія демонстраиіи и, 
даже сами дЬлають видъ. что сочувствуют!, 
этому, зная, что эти явлеиія очень полезныя 
для ннхъ, отвлекающія .винманіе народов!, 
отъ главнаго и единствен наго средства осво- 
божденія, но никогда Открыто не допустить 
отказовъ отъ нооннАіІ службы, или отказовъ 
отъ податей для военной службы, эго одно- 
и то же, потому что знаютъ, что такіе отказы, 
обнажая обманъ правительств!., подъ корень 
подрываютъ власть ихъ.

До тііхъ порь, пока правительства будутъ 
управлять своими народами силою, н, будутъ 
желать какъ теперь, нріобрѣтать новыя вла- 
дѣнія (Филиппины, Портъ-Артуръ н т. и.) н 
удерживать пріобрѣтенвыя : — Польшу Эль
зас!., Индію, Алжнръ и т. и., до ткхъ порь 
онѣ сами *не только никогда не уменьшать 
войска, ио, ііаиротнвь, будутъ постоянно уве
личивать ихъ.

На дняхъ было нзвѣстіе о томъ, чта аме- 
рнкапскій иолкі. отказался идти ві. Ило-Ило. 
Нзвістіс это передается какъ нѣчто удиви
тельное. А между тѣмъ удивляться можно 
только тому, какъ гакііі явлепія ne повторя
ется постоянно: Какимъ образомь могли всѣ 
тѣ русекіе, нѣмсцкіе, французекіе, нтальян- 
скіе, амернканскіе люди, воевавшіе въ по

следнее время, no Bo.it. чужихъ и, большей 
частью, неуважаемыхъ ими людей, идти уби
вать ліодей другого народа н самнмъ подвер
гаться страданіямъ и смерти?

Казалось бы такъ ясно н естественно всѣмь 
этнмъ людямь опомниться, если еще не въ то 
время, когда нхъ вербовали въ солдаты, то 
хбть вь нос.іѣднюю минуту, когда нхъ ведутъ 

-па непріятсля : остановиться, бросить ружья 
il закричать противникам!., чтобы и они сде
лали тоже.

Казалось бы это такъ просто, естественно, 
что всѣ должны бы поступать такъ. Но если 
люди ие поступают!, такъ, то происходить 
эго только отъ того, что люди вѣритт. пра
вительствам!. увѣряющпмъ ІІХЬ, что чсѣ Tt. 
тяжести, которыя 1 несутъ лКідн для войны, 
накладываются на ннхъ для ихъ же блага, 
l id .  правительства съ поразительной наг
лостью всегда уві.рялн и уаѣряютъ, что net. 
ті; воепныя прнготовлспія и, даже самыя 
войны, которыя\онѣ ведутъ нужны для мира. 
Теперь, вь этой /области лнцемѣрія и обмана 
дѣлается -еще новый шагь, еостоящій въ томъ, 
что т і і  самыя правительства, для сѵществова- 
нія которыхъ необходимы войска и войны 
дѣлаютъ видъ, что онѣ озабочены нзысканіемъ 
Mt.pi. для сокращенія войскъ и уничтоженія 
войнъ. Правительства хотягі. увѣрпть народы, 
что отдѣлыіымъ людямь нечего заботиться 
объ нзбавленін себя отъ войны; сами прави
тельства на своих!, конференціяхъ устроять 
такъ, что сначала уменьшатся, а нотомъ н 
сове 1>мъ уничтожатся войска. Но это — пс- 
правда.

Уменьшиться и уничтожиться войска могутъ 
только иротивь воли, а ннкакъ не ио волѣ 
правительств!,.

Уменьшатся и уничтожатся войска только 
тогда, когда люди перестанутъ довѣрять пра
вительствам!. H будутъ сами искать спасенія 
отъ удручающих!, нхъ бѣдствіП, и будутъ 
искать этого спасенія не въ сложныхь и утон- 
ченныхъ комбинаціяхъ дниломатовъ, а вь про- 
стомъ нсиолнепіп обязательного для каждаго 
человѣка напнеапнаго и во всѣхъ религіоз- 
ныхь ученіяхъ п въ сердцѣ каждаго человѣка 
закона о томъ, чтобы не дѣлать другому того, 
чего ие хочешь, чтобы тебѣ дѣла.ін, тѣмъ 
болѣе ne убивать' своего ближняго.

Уменьшатся, а потомъ и уничтожатся вой
ска только тогда, когда общественное мнѣ- 
иіе будетъ клеймить нозоромъ людей, про- 
дающпхъ нзъ-за страха или выгоды свою сво
боду и становящихся вь ряды убійцъ, на^ыва-
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емнхъ войскомъ; людей же— теперь иензвѣст- 
ііыхъ п, даже осуждаемых!»,которые неСТютря 
на нгѣ гонсііііі и сіраданія. переносимші ими 
,:sa то, что они отказываются, отдавъ свою 
свободу вг. 'pyitif другихъ людей, стать ору- 
діями убШства, —  будетъ выставлять тѣмъ, 
что’ оніг есть: —  передовыми борцами и бла
годетелями человечества.

Только тогда, сначала уменьшатся, а по
том!. совсѣмь уничтожатся войска, и насту
пить новая эра вь жпзпіі человечества.

И время это близко.
И вотъ почему я думаю, что мысль ваша 

о томь, что отказы отъ воинской повинности 
суть явлепія огромной ва.иостп, и что они 
освободить челонѣчество отъ бѣдствій воен
щины —  совершенно справедлива. Мысль же 
паша, что этому можетъ содействовать копфе- 
реиція — совершенно ошибочна. Конференція 
можетъ только отвести глаза народа отъ едии- 
ствепнато средства спасенія к освобождеиія.

Л е в ь  Толстой.

», Иредположенія, высказаиныя въ этомъ письме, 
\  не замедлили оправдаться.

Конфереиція какъ извѣстно разделилась на 
три коммиссіи: 1) Объ уменыпеніи вооруженій,
2 )^0 международномъ судѣ и 3) 0 расширеніи 
женевской конвснціи.

Члены 1-й коммиесіи на своихъ засѣдавіяхъ 
не знали о чемъ говорить и, поговоря веро
ятно о ногодѣ, рѣшили отослать своимъ ира- 
ви-тельствамъ запросы, что дѣлать дальше.

Деятельность 2-й коммиссіи встретила не
ожиданное, но весьма серьезное препятствіе. 
Нѣмецкій делегата» заявилъ, что его прави
тельство jie  можетъ подчиниться рѣпіенію меж- 
дународнаго трибунала, такъ какъ верховная 
власть германскаго правительства имѣетъ бо
жественное ироисхожденіе и поэтому никто не 
можетъ ей ничего предписать изъ вне ! Какъ 
не подумали объ этомъ раньше веѣ эти „ Божь
ей м илост ью,»  человѣческойтлуиостью и под- 
лостію поставленные правители о такомъ не
удобстве ? ,

О деятельности 3-й коммиссіи, вырабатыва
ющей гуманные законы войны, совестно даже 
и говорить. ,*

Во первыхъ коиференціи мира вырабатывать 
законы войны —  это какая то ужасная не
лепость. Во вторыхъ если эти международные 
представители пришли къ удивительнымъ заклю- 
чсніямъ, что раненыхъ надо жалѣть, то не- 

'  ужели для этого надо было созывать конфе- 
ренцію?

Но и этимъ наивныхъ решеніямъ встрети
лось нрепятствіе. Англичане не согласились от
казаться отъ употребленія пулей думь-думъ, 
даюіцнхъ несомненный смертельный исходъ со 
страшными страданіями на томъ основаніи. 
что эти нули полезны для истрсблеиія дикарей, 
т. с. людей, мешающнхъ имъ обогащаться.

Въ одной французской газете приводится 
любопытный обмЬнъ мыслей между двумя деле
гатами : китайским!, и германскимъ. Les extre
mities se touchent. Представитель самой мир
ной націи сошелся во взг.іядахъ на конферен- 
цію съ предотавителемъ націн самой военной.

„Мы никог.тз не желали войны, говорит!, 
китаецъ, но къ намъ пришли европейскія дер
жавы и стали у насъ отнимать кусокъ за 
кускомь нашей земли и продолжаютъ делать 
это н теперь и въ это же время ппигласили 
насъ на мирную конференцію. Что чке намъ на 
ней говорить?"

.  \  мы никогда не отказывались отъ войны 
ответилъ ігЬмецъ, и всегда Оудамъ готовы къ 
ней, несмотря ни на какія постановленііг кои- 
ференціи. Н потому наше участіе въ ней так;і е 
очень странно".

Оба эти представителя, замЬчаетъ газета, 
решили воспользоваться пребываніемъ въ Гааге 
для гигіеническихъ целей и большую часть 
времени проводить на морскомъ берегу. ,  

II во время этой мирной конференціи боль
шая час'гь правительств!., пославших!, туда 
своих!, представителей, совершаютъ по всему 
земному niijpy свое дикое цивилизованное гра
бительство/ более слабых!, народовъ.

Д Ѣ Л О  Д Р Е Й Ф У С А .

Во Франціи все еще тянется скучное дѣло 
Дрефуса. Мы отъ души радуемся облегченію 
учасйи и вероятности скораго освобождения 
нпсчастиаго Дрефуса, едва не погибша-о въ 
военной тюрьме Чертова острова, но пе мп- 
жемъ съ интересом!, следить за всеми подроб
ностями этого дела. Оно насъ интересуетъ лишь 
по стольку, по скольку разоблачаетъ ложь 
правящих!, классовъ и насколько показывает!, 
людямъ къ какпмъ ужаснымъ страданіямъ при- 
водитъ ихъ уклоненіе отъ истины.

Къ радости нашей мЬі видимъ, что это на- 
громожденіе всякаго рода лжи, 'которое обна
руживается изъ этого процесса указываете, 
что чыове.чество действительно подвинулось



на пути къ свѣту и свободѣ и что поработн- 
телямъ его нужно употреблять все болѣе и 
болѣе хитрой лжи, чтобы достигнуть своихъ 
темнцхъ кѣлей.

Р А Б О Ч Е Е  Д В И Ж Е Н І Е .

Газеты чуть не каждый день нриносятъ из- 
вѣстіе о стачкахъ рабочих'!, и за последнее 
время все чаще и' чаще при описаніи этихъ 
стачекъ говорится о вооруженных'!, столкіюве- 
иіяхъ съ полицісй и войсками. Явленіе это 
знаменательно. Рабочій классъ, придавленный 
и озлобленный начинаете ^подымать голову и 
угрожать тому, на кого гакъ долго послушно 
и молча работалъ. Физическая сила еще на 
сторонѣ работодателя и обыкновенно онь по- 
бѣждаетъ. Онъ. конечно, не уступить даромъ 
своихъ нриннлегій и надо ждать еще долгой 
кровавой борьбы.

Мы вѣримъ въ то, что одновременно съ 
этнмъ фнзичсскимі,. роковымъ процессом'!, борь
бы ростет'ь съ обѣихе сторонъ и другая сила, 
сила разума и любни, которая можетъ совер
шенно неожиданно измѣннть предполагаемый 
нсходъ борьбы, проектируемый людьми веря
щими въ физическую силу.

Въ нашемъ листкѣ мы будемъ давать опи- 
санія важнѣйпшхъ фактовъ изъ рабочей жизни 
съ ашігщЗомъ дѣйстнукнцихъ злементовъ и силъ.

Й З Ъ  Р У С С К О Й  ж и з н и

N Ф И Н Л Я Н Д І Я .

Ми* нѣ^лолъко разъ приходилось •ездить въ 
Финляндію. И всякій разъ я испыталъ стран
ное и пріятное впечатлѣніс перехода отъ без- 
порядка и дикости къ порядку и къ значи
тельному культурному превосходству. Вотъ на 
это то культурное превосходство и совершено 
теперь грубое посягновеніе русскимъ правитель- 
ств<да>. Кажется довольно у насъ своей тьмы, 
кажется достаточное количество восточных!, 
народовъ испытало па себі наш^ тусклое рус
ское просвѣщеніе — нѣтъ, въ своей неутолимой 
жаждѣ властвоваиія, русское правительство 
протянуло свою руку и на безобидный, крот-

кій, трудолюбивый 11 свободолюбивый фииляд- 
скій народъ.

Мы не можемъ признать себя сторонниками 
конституціи, правительство вездѣ правительство 
и всегда есть насиліе меньшинства «аде боль- 
шинствомъ, какъ сказалъ кажется Герценъ. 
И потому правительство можетъ быть хорошо 
только тѣмъ, что оно отсутствуете, или по
стольку хорошо, поскольку оно ие проявляетъ■ 
своего насилія.

Но когда совершается па нашихъ глазахъ 
насилованіе сильнейшими слабѣйшаго, то какъ 
бы мы ни относились критически къ поведенію 
слабѣйшаго, мы всегда считаемъ себя внравѣ 
выразить наше сочувствіс слабѣйшему и мо
жемъ повторить слова одного швейцарскаго 
публициста газеты Suisse, такъ заключающего 
свою статью о Финлипдіи:

«Какъ, мы должны'созерцать совершаемым 
беззакоиія п мы ус внравѣ протестовать во 
имя истины и справедливости! Николай П мО- 
жеть ие пустить вь свой дворецъ представи
телей іінтеллигеііціп, которой гордится вся Ев
ропа*); но этор ііителлигеііціи, этнмъ ученымъ 
и мыслителям!, никто и ничто не можетъ по
метать высказать объ это^п. событін свое мвѣ- 
ніе и ci, убѣжденіемъ отстаивать его.

«Что касается до меня, продолжает!, публи
цист!,, ничтбжігейшаго въ этомъ велнкомъ ле- 
гіоігЬ. л всегда буду за прнтѣснениыхъ, про- 
тип* притеснителей; за Ирлшідцевъ нротивъ 
Апгдін, за Яльзасцевъ и ЛотаринАіевъ иротивъ 
1'ерманіи, за Армяігь протнвь Турціи и — нужно 
сделать выборъ — нротпвъ царя за Фпнллндію».

Мы отнюдь не считаемъ себя вправ'к при
нимать какое либо участіс въ національной 
борьбѣ; кумиръ иаціональности Давно уже раз
ругает. для насъ стремленіемъ .къ всемірному 
христіаискому братству ; но мы не можемъ прой
ти мимо акта насилія, не назвавъ его своимъ 
именемъ.

Что же дѣлать фииляндцамъ У То же что и 
всѣмъ. Ile ^дчиияться закопамъ, нротивнымъ 
ихъ совѣсі-и и не позволять .̂своимъ предста- 
внтелямъ выражать чувства вѣрноподданности 
и лояльности нередъ русскимъ правительствомъ,

*) Депутація Европейской иителлигенцін, о которой 
говорить авторъ, состояла между нроченъ изъ сдѣду-э 
ЮІЦИМ. лииъ: 'ГрарьЕ, французскій сенаторъ, Узстлэкъ 
профессор!, въ ІСэнбриджѣ, Флугтъ ^ ъ  Голландіи, 
БруЗа изъ Ит&ліи, Жиніе изъ Ввнгріи, бар. Норден- 
скіолмъ изъ ІПвеціи, Д-ръ Морианъ н:п, Дащіі. Они 
везли'адресъ, подписанный болѣе чѣмъ тысячью евро- 
пейскиху ученыхъ и художнаков?.. Николай II не при- 
нялъ mm"" двнуіаіфг



потому что эта ложь можетъ навлечь на цихъ 
еще худшее нравственное насиліе.

Положеніе Финляндіи конечно представляло 
собой какую то государственную анормальность. 
Какимъ образомъ подъ властью абсолютнаго 
монарха удерживалось конституціоннос унравле- 
ніеУ 'ічшляндія всегда была на вулканѣ и жила 
только надеждою на терпимость своихъ побе
дителей.

Внешнее положеніе Финляндін оч"нь не проч
но. Но спасеніе ея какъ и всегда въ томъ, 
чтобы идти внередъ, не въ тотъ чтобы отста
ивать свои государственный формы, а въ томъ, 
чтобы освобождаться отъ нихъ. Въ этомъ 
св&емъ стремлеіііи она будетъ никѣмъ непо
бедима.

• *  „  *

Въ Лондонѣ вышла недавно интересная бро
шюра, посвященная- финляндскому вопросу. Въ 
этой брошюрѣ обстоятельно изложены нстори- 
ческіе факты, нредшествовавпііе последнему 
царскому указу; затѣмъ подробно разсказано, 
какъ было собрано 523,051 подпись для по
дачи пегиніи и отправлена денутація изъ 500 
человѣкъ къ государю. Ннтересенъ отцѣтъ го
сударя этихъ непринятым!, депутатам!, : 
„Объявите 500 членамъ этой депутаціи, что 
я ихъ не приму, хотя я и не сержусь на ннхъ. 
Они должны возвратиться къ своимъ очагамъ 
и оттуда могутъ выразить •’вон желапія своимъ 
губернаторамъ, a тѣ пошлютъ .это генералъ- 
губернатору, и наконец!. онъ нередастъ вамъ 

,(т. е. финляндскому министру) для представле- 
нія мнѣ, если эти желанія таковы, что я могу 
принять ихъ въ соображеніе. Объясните депу
татам'!, значеніе манифеста 3 Ьг> февраля и 
пусть они возвратятся домой*.

Въ концѣ книжки приведено интересное со- 
общеніе о борьбѣ финляндцевъ съ русскими 
правительственными агентами. Какъ только за
метили ноявленіе въ селахъ подозрительных!, 
личностей, явившихся туда подъ видомъ раз- 
несчиковъ и заманивавшихъ народъ къ состав
ляли» верноподданнической контръ - петнціи, 
такъ во многихъ приходахъ было постановлено:

50 марокъ награды всякому, кто поймаетъ 
такого агента на мѣстк преступленія.

50 маровъ штрафу за укрывательство и со
общничество съ такимъ агентомъ.

Награды выдаются изъ суммъ, определенный, 
на борьбу съ вредными животными.

Черезъ несколько дней после этого распо- 
ряженія 300 русскихъ разноечнковъ проследо
вали обратно въ Россію.

Кроме того въ этой брошюре констатируется 
значительное усиленіе финляндской эмигрант 
въ Запади. Европу и Америку.

Вроіпюра эта «будетъ продолжать выходить 
выпусками но мере, надобности.

л
Д У Х О Б О Р Ы .

Небольшая, но сильная часть русскаго на
рода вышла изъ пределовъ Россіи и созна
тельно освободившись отъ національныхъ ра- 
мокъ. пріобщилась къ жизни международной. 
Я говорю о духоборахъ, переселившихся о>ръ 
Канаду. ЧитЙтели русскихъ и иностранныіъ 
журналовъ уже знаютъ о сердечномъ пріемѣ, 
оказанномъ имъ канадскимъ обществомъ. Под
робный сведепія объ этомъ они могутъ про
честь въ Листке Свободнаго Слова .¥ 3. изда- 
ніе В. Черткова, мы ограничимся только понѣ- 
щеніемъ некоторых!, нисемъ, постуяившихъ не
посредственно въ редакцію Свободной Мысли.

Читателям!, также, известно, что часть ду- 
хоборовъ была временно поселена на острове 
Кипрѣ. Въ .¥ 2 Свободного Слова они йайдутъ 
описаніе.этого неудачнаго поселенія. Къ счастью 
и эта партія уже прибыла благополучно въ 
Канаду. Какъ н следовало ожидать это 8-ми 
месячное пребываніе духоборовъ на острове 
Кипре, оставило і/мЙігЧфгопріятное впечат- 
л Ьніе среди жителей острова, ие совсемъ дру
желюбно встретившихъ этихъ новыхъ пришель- 
певъ. Вотъ выдержка изъ письма одного че
ловека, бывшего въ близкихъ сношеніяхъ съ 
ними. Лвторъ письма уцравляющій фермой 
Востойной Колоніалыюй Компанін, предложив
шей духоборамъ испольную работу.

. . . .  «Вообще здесь на Кипре жалѣютъ о 
ихъ отъѣздѣ. Всѣ газеты говорят!, объ этомъ. 
Магометанская часть населенія была особенно 
дружественна пмъ. Здесь, въ Іѵукліи н Пергаме 
нхъ отъѣздъ вызвать действительную грусть и 
ложно искренно сказать, что духоборы на 
Кипре оставили по себ'Ь самую лучшую память. 
Я Лично ст. моей женой не нарадуемся тому, 
что намъ удалось провести эти 8 месяцевъ ci. 
ду-xaüefMMii. Это время будетъ для н^съ вечно 
памятно. Теперь мы болѣктрехъ месяцевъ ве- 
гетарьянцы; наши тепереіпнія убежденія не 
далеки отъ веры духоборовъ іш ы  хотимъ какъ 
можно скорее измѣннгь „нашу теперешнюю 
жнзнь h зажить незавнеимнмъ личнымъ тру- 
домъ.

Трудно описать вамъ те дружескія чувства,



которыя связывали насъ съ духоборами, Я 
сдѣлалъ для ннхъ здЬсь все, что могъ, и они 
стали какъ бы членами одной нашей общей 
семьи. Я немного научился говорить но русски 
отчасті/ отъ ннхъ. отчасти отъ фельдшерицы 
и усердно продолжаю это занятіе. Хочу пи
сать но русски въ Канаду: Я глубоко вѣрю въ 

-чіхъ твердость и я наді.юсь. что они доведутъ 
до конца свою уЛ'обычайно лиітересную по
пытку. Нужно ли придавать значеніе тѣмъ 
пессимистическим. соображен іямъ. которыя 
основаны на ігіѵкоторs.ixi. уклоііеніяхт, въ нар- 
тикулярнзмъ вт, жизни духоборской общи нм за 
п о с л ііт іш і  ЗйлѣтьУ Я съ своей стороны думаю, 
что если эти уклонснія н будутъ. то всегда 
для незначнтельнаго меньшинства, потому что 
та обіцйііняя жизнь, которую они ведутъ. со 
всѣми ея посліідствіямн есть благо, значительно 
превышающая всI. выгоды пндивпдуа.іпстн- 
ческага строя». . . .

Мы уже получили письмо іізі, Канады отъ 
одного нзъ духоооровъ згой Кипрской нартін 
Василія Потапова. Вотъ что, между ирочн.чь 
онъ нніпетъ:

. . .  «Мы ѣхплн по морю 2 2  дня.-да.но же. 
лѣзногі дорогі. трое гутокъ съ половиной.

Вь ('.рі>днземііомт. м ірѣ у наст, былъ ммкои- 
ннкь. но имени Николай іКмаовъ. Ііы кажется 
его знали. Опт. страдал і оть поноса еще вь 
ІІергамѣ. при васъ. H i .  океані. была трое сѵ- 
сокт. сильная качка, а все остальное время 
было хорошо н на пароход! было уютно. Когда 
нодъ-Ьзжалп къ Квебеку, то докторь карантпн- 
ный похвалплъ Суллержнцкаю за чистоту па
рохода и порядок!,, Ііь Квебек!; высадились 
ст. парохода, на ноѣзда. ІІріѣхалп вь Іодотонъ 
13 мая. .ід'1'.сь расположились лагс]иіми, купили 
4 нары лошадей и I пары быковъ: Г> <|іѵрго- 
новъ, 9 нлуровъ, днГ. бороны, одну рі.зі;у п 
немного лопатокъ, и сейчасъ же отправились 
на участокъ. Въ 8 и.туговь впрягаются люди 
но 8 н но il парь вь нлугь, а въ два плуга но
2 нары быковъ. а на нрнбавокъ людей 3. 4 
пары. Па остальных!, быкахъ таскаемі. р|,з- 
ку h бороны. 'Дѣло ндеть хорошо и весело, 
напахали уже достаточно п посадили карто
фель, р'Г.дьку и нрочія овощи : носЬнлн исмііого 
ячменя н овса, Земли для сель не опредѣлнлн 
еще настоящей, все кань то не нравится. Гдѣ 
только понравшиь, рас пытаешься — она занята. 
Но веетакн мы надѣемся найти здѣсь подхо
дящую землю для насъ. Землю я здѣсь понра- 

"хвцлъ; по клцмату она подходящая къ Мокрымъ 
Горам!,. Лѣоъ — осина по близости, а вдали,

говорятъ, есть хороиіій сосновый лѣсъ. Конеч
но трудно' будетъ на первых!. порахъ ойзаве- 
стнсь врѣмъ необходимым!. »__

Изъ ^того письма- можно видѣть съ какой 
энергий принимаются этн люди за трудъ, почти 
4-гь лѣтнсй ссылкой выстрадавшіе себѣ" эту 
относительную свободу труда. 'Много еще имъ 
.придется перенести невзгод!.. По ихъ выра- 
женію: „они не унываЬть и на Бога упвва- 
ютъ“ . Помощь добрыхъ людей можетъ значи
тельно облегчить ихъ положеніе. Прслѣдняя 
иартія карскихъ духоборовъ также прибыла въ 
Канаду.

Г О Л О Д Ъ  В Ъ  Р О С С І И .

О голоді; въ Россіи много писалось и вт, 
русскихъ и иностранных!.,  газетахъ и въ на
шем!. небольшом!, -лиіткі; трудно сообщить что 
нибудь новое. Ужасы гнбнущихъ отъ всяческой 
ну жди Людей стоять на виду нередъ всѣми и 
не нуждается в!, коментаріяхъ'. Мы можемъ 
только повторить сказанное Л. Н. Толсгымъ 
въ его статьѣ о голодѣ*) о томъ, что причина' 
какъ голода.' такі. н другихъ -бѣдствій народ
ных!. лежнтъ вь духовном!, порабощеніи рус- 
скаго народа, въ упадкѣ его духа и помочь 

, ему можетъ только его духовное освобожденіе 
и возрожденіе.

Подобно тому какъ для задыхающегося отъ 
угара есть одно сиассніе открыть или разбить 
окно 11 впустить струн» свѣжаго воздухр, такъ 
и д.\я русскаго на’рода есть только одно спа
сете т .  огвобожденіи себя on. губящаго его 
церковнаго и государетвеннаго удушья л гип
ноза

У Н И В Е Р С И Т Е Т С К І Я  В О Л Н Е Н І Я .

Во время университетских'!, волненііі, приняв
ших]. в'і. зтомъ году небывалые размѣры, можно 
было замѣтить ^одно отрадное явленіе: это 
дружный нротебтъ протввъ грубаго насилія, 
нротестъ, ві> которомъ приняли участіе и про
фессора и многіе члены изъ общества.. Нро
тестъ этотъ выразился - въ добровольном!, за
крыли университетовъ. Это былъ поступокъ 
большой важности и несомненно нмѣлъ хорошія

#) Статья Л. Я. Толстого „Го.іодъ или не голодъ^ 
напечатана была къ газеііі Русь .V 4 и 5 1898 тода 
и нотомъ * вышла отдѣлыіымъ издашемі. В. Черткова 
за границей.



иослѣдствія. Жаль только, что этого подъема, 
дух'ь хватило не надолго и учащіе и учавдеся 
енота сдались' на компромиссы и сами пошли,., 
во всѣ^нсно. видимьпі и сознаваемыя ими ло* 
вуншг- и добровольно о(Ц)СКли. .себя снова на, 
разиаго рода нравственный увѣи.я.*

Какъ грустно было читать къ пояВЙвшемся 
правительственном!. сообщеніи царскіЛ упрекъ 
обществу за «о  такъ редко проявляющуюся 
духовную силу! /

„Къ нрискорбію, говорится/ въ правитель-' 
ственномъ сообщеніи, . . . .  мѣ«тиое -1 общество 
не хо.тьки не оказало содѣйствія усиліямъ npa-) 
вительствонныхь * властей къ ноідсржанію по
рядка . . . . н о  во многих! случаям, само со
действовало тгезиорядкамъ, возбуждая одобре- 
ніями взволнованное юношество, и дозволяя 
неуместное вмешательство въ сферу правитель
ственных'!. расиоряженій“ ...

Неужели правительству нужно еще бп.іѣе 
раболепное общество?

В Ы С О Ч А Й Ш А Я  Л О Ж Ь .

-О'П. ІМІ.В'1. ГШЧІХІ, исудюлы'я4.
Ми. г\ | | ,  :!7.

Но поводу рождснія третьей дочери у Ни
колая II, Маріи, наненатань обычный мани
фест!.. „Таковое говорится въ нсмъ) Импера- 
торскаго Дома Нашего приращеніе прТміля ио- 
вымъ знамеиовішіемъ благодати Ножіей на Насъ 
и Имиерію нашу изливаемой, возвѣщаемъ о 
семъ радостном!, событіи вѣрнимъ Нашнмъ под
данным!. и вмѣстѣ съ ними возноенмъ къ licet-' 
вышнему горячіи молитвы о благонолучномъ 
возрастаніи и иреуспѣяніи Новорожденной".

Этотъ манифест!., если сопоставить его съ 
событіямн, которых!, опт. касается, звучитъ 

, особенно фальшиво ; оиъ особенно подчерки
вает!. застарѣлую ложь языка, которым!, го- 
воряп.' наши ..монархи*' народу Въ данномъ 
сду.чаѣ, напримѣръ. вСѣмъ вѣдь известно, и 
заграницей и въ 1’оссіи — до последней дере
венской бабы1— что царь ждалъ не дѣвочки, 
•а мальчика, всѣмъ известно, что уже пятый 
годъ царская чета горячо желастъ'своего на- 
сліьдника, иначр прЯТо.ть иерейдеті. въ дру
гую линію. Пять лѣтг тому пазадъ это жела- 
ніе было полно увѣренностп ; временное наслѣ- 
доваиіе престола устанавливалось „пока, какъ 
говорилось въ маиифестѣ, Богъ не благосло-

-  витъ бракъ Нашъ рожденіемъ Намъ сына". Дё

сихъ пор!, этого „благословенія" брака цар- • 
скаго не последовало и роісденіе каждой дё- • 
Вочкціу царя встречалось и при дворѣ, и во ■ 
всей' вёрящсй вт. царя Россіи, съ уяыніехъ. 
Всѣ это знають прекрасно, и всетаки въ * 
„Высоіайшемъ" маиифестѣ утверждц^тс», будто , 

^рождеиіе даже третьей никому не нужной дѣ- j 
вочки составляет!, ,,ковче знаменованіе благо- * 
датіі І!ожіей“ , на Николая II и 1’оссію изли
ваемой . . . .

Спрашивается. кТГйу нужна эта- грубая ложь 
и зачѣма она У -іач і.чъ— въ годы глубока! о 
бѣдсгвія иароднаго, когда народъ мретъ отъ 
голода, утверждать съ высоты престола,, что 
1’оссія именно теперь находится подъ дѣйстві- 
емъ Божіей благодати? Ну, а смерть бѣднаго 
Георгія, наследника престола —  зто тоже нро- 
явленіе благодати Ііожіей ? Или втечеиіе двухъ 
недель Господь пзмѢии.іъ свое отнопіеніе къ 
1’оссіи и Николаи*? ч

I Могутъ сказать, что манифесты составляются 
но разъ заведенному образцу. Но если гакъ, 
то это именно и доказываете, что царь гово
рить народу'каждый разъ не правду, какъ она 
есть, а одпі& ды навсегда утвержденную ложь, • 
подъ.которой оиъ и подпнсываетъ свое ймя.

Въ глубине души этотъ несчастный человѣкъ 
„знаетъ, что не милость Божія, a скорѣе гнѣвъ 
Кго омрачает!, его царствованіе; оиъ знаетъ, 
что ужъ если нѣрнпіь знаменіямь, то кро
вавый ходынскій пиръ во время коронова- 
нія предвещал!. не благодать, a великіи бѣд- 
ствія, -который уже и надвинулись въ видѣ 
голодных!, лѣтъ. Заслоняющій Бога земной 
„божокъ" знаетъ. -чТо. самое заветное, самое 
неограниченное изъ его желаній —  иметь сына 
— и на этотъ разъ ограничено Высшей волей.
Но тогда зачѣмъ же лгать о „радостном!, со- - 
бытііГ и .возвещать всенародно то, чего іш 
у кого нѣтъ на сердцѣ ?

Обрядовая ложь языка, когорымъ говоритъ 
самодержець, ложь для всѣхъ очевидная, до
казываетъ, до какой -степени омертвело отяоше- 
ніе власти къ народу. Какъ народъ, ни капли 
не вѣря въ величіе монарха, называете его- 
..величеством!.“ , „благочестивейшим!.". „все^и- 
лостивѣйтимъ‘‘ и т. п., такъ и монархъ нач 
зываетъ народъ „верными подданные" и Го
ворит!. о радости, о благодати Божіей, совсѣмъ. 
не вѣря вь свои слова. Обѣ стороны опуты
вают!. другъ друга ложью и' въ результате— 
презрѣніе и страхъ другъ иередъ другомъ подъ 
покровомъ пышныхъ словъ.. . .



ѵ О СМЕРТНОЙ К А З Н И .
Обраіцоніѳ къ Англійскону обществу •)'.

Есть русская пословица: .если не дѣлать 
плохого начала, то п fbpoinaro конца н< до
бьешься". Смыслъ этого пзрѣчевія даеть мнѣ 
энергію даже съ моими слабыми силами вы
ступить на защиту че.юі!7ька^ <своимъ слабымъ 
голосомъ высказать Moé глубочайшее ьозмуще- 
иіе и омерзеніе. когда \я слышу о совсршеніи 
смертной казни. А живя въ Англіи, я слышу 
объ этомъ. къ моему великому горю, слишкомъ 
часто. Ноистинѣ это есть' одинъ изъ грѵбѣй- 
шихъ и наиболѣе дикихъ, звѣрскихъ и нодлыхъ 
родовъ убійства.

, Убійства совершаются па войнѣ —  сердце 
■ обливается кровькі отъ сознанія всѣхь воен- 

иыхъ ужасовъ — но тамъ идстъ борьба лю
дей, съ болѣе или меиѣе равными силами, тамъ 
остается мѣсто даже для сохраненія достоиства 
человека, тамъ совершаются подвиги храбрости 
Л самоотверженія, тамъ больше нравствен наго 
заблужденія, чѣмъ нравственной низости.

Убійсгва совершаются преступниками съ 
цѣлью грабежа или мести —эти убійства ужасны, 
жертвы йывають большею частью невинны — 
но здѣсь убійцы, кромѣ нашего отвращенія къ 
ихъ низкому нравственному еостоянію, вызыва-^ 
ють въ насъ глубокую жалость' къ нимъ. и 
часто самое убійство совершается ими полу
сознательно и сопровождается мучителыіымъ 

■для ннхъ страданіемъ до его совершенія и 
с т о іЦ і же мучительнымъ раскаяніёмъ нослѣ него.

УбійСтво же .но-_ закону*, по приговору 
суда, есть нѣчто до тйго ужасное, что воспо- 
мннаніе о намъ вызывает'], во мнѣ иѣчто no-' 
добное душевной рвотѣ, Душа моя отказывается 
признать за этнмъ фактохъ право на существо- 
ваніе.

Здѣсь нѣтъ мѣста ни б^рьбѣ, ни самоотвер- 
жепію, пн жалости, ни страстному, но часто 
губительному порыву., Здѣсь жертва уже- въ

- тюремномъ заключеніи нравственно и физически 
измученная, связанная, лишенная всякой сво
боды. съ хладнокровной и подлой жестокостью 
спокойно залавливается .по Закону*, т. е. со 
всеобщаго одобренія и часто при огромной 
толпѣ зрителей, также молчаніеиъ и пассив: 
ностью своей одобряющцхъ это величайшее изъ 
злодѣявій.

* Смертная казнь совершается почти во .всѣхъ

* . *)-Йто обращеніе написано- годъ 'тому иазадъ..

государстваіъ *), но мало гдѣ она совершает
ся такъ часто и съ тмою ужасною, утончен
ною, цивилизовайнвю'Ясёстокостью, какъ въ Ан- 
гліи, въ этой странѣ наибольшей политической 
свободы личности. Какъ странно, что эти два 
факта, свобода и казнь сущсствуютъ рядонъ, 
не относятся ли они другъ къ другу, каір 
причина къ доѣдствію? Вопросъ этотъ слож
ный и ^сбустъ  обстоятельной разработки.

На дняхъ я прочелъ въ англійской газетѣ 
.Star" описаніе смертной казни въ Челмсфор- 
дѣ. Вотъ оно:

ІІОВѢІІІНННЫЙ ВЪ ЧЕЛМСФОРДѢ.
Въ Челмсфордѣ сегодня утромъ (19 ітя  

18!)8 г.), Ульяну Уильксъ, настухъ былъ каз- 
ненъ за убійство хвоей жены въ Коньюдонѣ, 
въ -tcceKcfe. Чета поссорилась изъ за табака.

Уи.іьксъ, казалось, находился въ сильно 
угнотенномъ состояиіи духа послѣ своего осуж- 
денія. но, ему доставляла большое удоврльствіе 
трубка табаку, предметъ роковой ссоры съ его 
женой. Последнюю ночь от . спалъ хорошо, 
всталъ сегодня въ (5 часовъ утра и съѣлъ 
обильный завтракъ. Въ 15 минутъ 8-го вер
ховный піерифъ въ сонровожденін палача Г>ил- > ' 
лингтона и друг'ихъ служащих!, вошелъ въ , 
камеру осужденного. Когда Уилькса спросили, "  
•на имѣетъ ли онъ чего нибудь сказать, онъ 
ничего не возразилъ на это, но выпнлъ водки. 
Иовидимому онъ быль въ иевмѣняемомъ состо- 
яніи. Но прибытіи къ эшафоту, Виллингтонъ 
накинулъ веревку на шею преступника и свя- 
заль ему руки. Уильксъ, поглядѣвъ вопроси- 
телыіымъ взгл^домъ на старшаго сторожа, про- 
говорилъ: „а будетъ очень б о л ь н о н о  былъ 
успокоенъ односложнымъ отвѣтомъ: „ Нѣгъ“ .

Почти моментально вслѣдъ за этимъ палачъ 
накинулъ тоикій газовый колпакъ на голову 
преступника, рычагъ былъ прнведенъ въ дви
жете и подножка упала".

Либеральная газета, возмущающаяся въ томъ 
же нохерѣ • антисаннтарнымъ состояніемъ ка 
кой то .фабрики, ne обмолвилась ни однимъ 
словомъ, чтобы выразить свое ногодованіе но 
отношенію .къ этому факту. '

Но вникните въ это оиисаніе, какъ оно ни 
холодно, ни протокольно, какъ ярко выступаетъ 
изъ него эта отчаянная безиомощность приго- 
вореинаго Уилькса: это — не только пе чело- 
вѣческое, но ие животное состэяніе души па-

. *») Въ нѣкоторыхъ швейцарекихъ кантонахъ онйѴ 
вовсе вычеркнута изъ уголовного кодекса, а въ дру- 
п т , .  хотя и существуетъ на бумагѣ, но уже много 
літъ мй разу не применялась. ■



лачр Билдиттояа и его сотрудниковъ. Неужели 
для этого несчастнаго пастуха Уилькса, по 
законамъ англійскаго государства и общества, 
не нашлось больше мѣста во всемъ мірѣ, не
ужели онъ нигдѣ, никогда не могъ искупить 
своей вины? Можно ли найти болѣе сильное 
средство для остановки нравственнаго прогресса 
человѣчества, чѣиъ смертная казнь? И все это 
совершается при полномъ свѣтѣ прайовыхъ, 
экономическихъ и соціальныіъ наукъ.

Всѣ эти мысли не даютъ мнѣ покоя. Этой 
краткой замѣткой я хотѣлъ только положить 
начаіо, поставить вопросъ, вызвать обмѣнъ 
мнѣній. Постараюсь употребись свои силы на 
дальнѣйтую разработку этой темной области 
и прошу дружеской помощи у тѣ іъ  людей, чье 
сердце, также какъ и мое не можетъ выно
сить этого гадкаго преступленія.

П Бнрюковъ.
ІЬрлей, Эссексг, Анг.іія .

20 Іюля 1898 г.

М И Р Н А Я  С Е К Т А .

Мнѣ пришлось познакомиться въ Женевѣ съ 
представителемъ одной замѣчателыюй секты, 
называющей себя Христіанскою братскою цер
ковью.

Въ одномъ изъ распространяемыхъ ими ли- 
стковъ я іірочелъ слѣдующія интересный свѣ- 
дѣнія : х

„Братская Церковь" выставляетъ своимъ 
девцзомъ провозі.іашеніс Інсуса Христа: „одинъ 
у васъ учитель Христосъ, всѣ же вы братія“ . 

.(Me. XXII, 8). ч
Эта церковь беретъ начало въ томъ вели- 

комъ пробуя^деніи, котороё происходило въ 
Германіи въ концѣ XVII столѣтія и котораго 
основателями были Яковъ Филиішъ Спэнэръ, 
Германъ Франке Хохманъ, Александръ Макъ, 
отцы и представители Ніэтизма. ІІослѣдовагели 
этого дниженія повсюду преслѣдуежые и изгоё 
няемые, получили названіе Сенаратистовъ ■ 
часть ихъ нашла нріютъ у графа Казимира 
Витгенштейна и поселилась въ его графствѣ. 
Тамъ, въ Шварцснау они соединились,; чтебы 
изучать Слово Божіе; затѣмъ, отбросивъ всѣ 
символы, всѣ человѣческія иоповѣданія вѣры, 
они приняли Новый Завѣтъ за единственное 
правило вѣры. Тѣ-изъ ннхъ, которые скрылись 
,въ Голландію, познакомились внослѣдствіи съ 

^Іквакеромъ Вильямомъ Пэнномъ, основателемъ

ІІенсильваніи, который пригласилъ ихъ посе
литься въ Америкѣ* куда они и эмигрировали 
въ 1719 году.

Назпаченіе свое , Христианская братская 
церковь" видит» въ возстановленіи нервобыт- 
наго христіанства, въ возвцдщеніикъ обычаямъ 
апостольской >церкви и главное въ возбужденіи 
въ своихъ членахъ святости первыхъ христіанъ. 
Полагая основаніемъ своего ученія Божествен
ность Христа и богооткровенность священнаго 
нисанія, нокаяніе и вѣру, эта церковь наста- 
иваетъ главнымъ образомъ^гаг неподчиняс- 
мости (non conformité) '{ш і цз жйномъ от- 
рѣп. :нін отъ всего мірскаго ; на провсденіи въ 
жизнь^заповѣди апостола: „ііе сообразуйтесь 
съ вѣкомь симъ, но преобразуйтесь обновле- 
ніемъ ума вашего, чтобы вамъ познавать, что 
есть воля Божія, благцл угодная и совершен
ная". (Римл. XII, 2). у

Внѣшніе обряды это», секты очень скромны; 
они с о с т о я т ь  кромѣ крещеяія (взрослып.) и 
причащенія, еще изъ а іап й  или вечери любви, 
омовснін ноіъ, совершаемаго тотчасъ по окон- 
чаніи агапы и помазаніе больнцхъ съ возло- 
женіемъ рукъ.

Кромѣ этого они:
1 ) Не присягаюгь и вообще не клянутся, 

основываясь на словахъ Христа: „не кляни
тесь вовсе". t J

2) Не обращаются къ судамъ, но должны 
мягко разрѣшать возникающія между ними не- 
согласія, въ крайнемъ случаѣ обращаясь къ 
своей церкви.

3) Не противятся хіу насцліемъ, такъ какъ 
Христосъ есть Царь Мира, его слова ерть 
„Евангеліе Мира" и нотйму члены этой церкви 
це идутъ въ военную службу, не берутъ въ 
pykjj орууія и не воюютъ.

ВсЙцерковь управляется епископами, пасто-» 
рами и дьяконами, которые должны быть ,$t f - l  
жителями, а не начальниками стаду". В.ст 
эти должности выборныя/а не нанятыя. Права 
ихъ не передаваемыя. Выборы сопровождаются 
возложевіемъ рукъ. Кандидатами на эти дол
жности выбираются снособпѣйшіе, между ко
торыми метаюгь жребій.

Членовъ этого братства въ Соединенныгь 
Штатахъ насчитываюсь до 100,000 человѣкъ. 
Въ послѣдпюю Испано-Американскую войну ни 

,'одинъ изъ нихъ не быть въ войскѣ.
. ІІослѣдователи этой секты есть въ Даніи и 

ІПвеціи и тамъ за отказъ отъ военной службы 
подвергаются тюремному заключенію.
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И З Ъ  ПЕРІ0ДИЧЕСКО0 ПЕЧАТИ.

Въ этомъ отдѣлѣ кромѣ общаго «Тіозрѣнія 
періодаческой литературы мы вамѣрены сооб
щать свѣдѣнія о родствениыхъ намъ по духу 
печатных!, органах!.. Пока намъ извѣстно о 
следующий: I

Въ Анг.тПі издается еіемѣсячный журна.гь 
„ T he N ew Ob b e r " (Новый иоридокъ). Ад- 
ресъ редакція : Brotherhood Publishing Com
pany 26. Paternoster Si|tiarc London E. C.

Въ Голландіи издается ежемесячный жур
нал!. ,  V r e в Е “ (Миръ). АдіЛсъ редакціи : 
J. К. Van der Veer, Gravenhage Prince srracht 
108 a.

Въ Вснгріи издаются два ежемѣсячиые листка: 
по нѣмецки „О  il se St a a t '  (Везъ государ
ства) н no мидйфм;ц: ,Везъ' насилія*. Оба 
листка •редактируются Евгеніемъ Генрихом!. 
Шяпдтомъ.

Мы получили недавно отъ него интересное 
письмо изъ котораго приводим!, выдержку:

Скоро появится Іюньскііі цомеръ журнала 
съ сбобщеиіямн о Иазарснахг, которые по
добно духоб,орамъ въ большом!, количеств!', 
томятся въ _TmpbjjaxT. п смирительных!, до- 
махъ* за то, что они не хотят т. носить 
оружія ио слову Христа. Теперь суды пред
лагают усилить пхь мученія jtocpejcniqMb 
одиночных!. зак.тюченій, такъ какъ, несмотря 
на преслѣдованіе, зга секта все больше и 
больше распространяется и все большее и 
большее количество людей отказывается но
сить оружіе. Одного изъ нхъ апостоловъ Іо- 
сифа Калмара томили много лѣтъ при здра- 
во»іъ разсудкѣ вт. сумасшедшем!, домѣ, чтобы 
нодорвап. довѣріс народа, къ сектѣ, какъ 
одержимой сумасшествіемъ, j i  сознате.тыіаго 
псповѣдника довести до отступничества пб- 
средствомъ утончениыхъ душевныхт. нсріза- 
ній, а, можетъ быть, п тѣлесиькъ. Многіе 
изъ этихъ 'людей погибли въ тюрьмахъ и сми- 
рительныхъ домай.. Объ этомъ ^езстѣснен- 
вомъ издѣвате.тьстві я пишу- въ журналѣ. 
Судебное нре^іѣдоввніе было бы мнѣ иріятно, 
потому Что оно дало бы мнѣ возможность 
ясйо представить весь позоръ власть нмѣю- 
щихъ. Сверхъ того уже есть два незакончен
ны х* процесса протнвъ меня. ІТовндймому, 
мнѣ не хотятъ дать этой возможности пред
ставить значительдое дѣло передъ большой 
публикой. И постунаютъ умно такимъ обра-

зомъ, — друзья обратили мое внинаніе па 
безмѣрно постыдныя интриги, которыя затѣ- 
ваютея протнвъ меня, и приготовили очень 
компрометирующая свидѣтельскія показаоія на 
случай, если бы что нибудь предприняли 
протнвъ меня.

Пропаганда въ сельскѳмъ населевін въ 
Венгріп ндетъ усиѣшно, такие въ Германіи 
и Америкѣ. Крестьяне во многихъ приходахъ 
ио моему совѣту вышли изъ числа нрнхожанъ 
церквей, ир,пзианныхъ государством!., и на
чинают!. организоваться вь братскія общины, 
отрпцаюіціе наснліе въ духѣ Христа, Веигер- 
скій журналъ я озаглавил!, теперь „ Б е з ъ  

н а  о и л I я, ОргАнъ в ь д у х и  Х р и с т а  Еще 
я н.ідалъ для крестишь одну венгерскую бро
шюру о рслнгін духа. Жаль, /что вы не зна
ете по венгерски. Вамъ была бы очень инте
ресно спеціалыю венгерское движсніе. чисто 
ре.іигіозное. Нѣмсцкій журна.і ь должень пока 
сохранять старое названіе, «Olme Staat" что
бы уснѣшиѣе обращать нролетаріевъ-рабочнхъ 
загранице!! отъ пагубной теоріи наснлія анар- 
хистовъ къ возвышенной кротости^рнста, 
которая сплыіѣе всего.

Крестьянинь и деревенскій пролетаріп безъ 
сомнѣнія вт. нравственном!. отношеиін самое 
здоровое и благородное сословіе. Интеллиген
ция и высіпія сословія, a затѣмъ и ремеслен- 
пикъ нравственно крайне слабы, въ сравне- 
нін съ этими простыми людьми, которые ве- 
дутъ упорную, непоколебимую борьбу, не сму
щаясь бѣдствіямн, преслѣдованіямн, заточе- 
ніимп, безі. всякнхъ 'обольщеній тщеславія, 
которыми часто утѣшаются за какое нибудь 
мучительство интеллигентные люди нашего 
сословія. Чѣмт. болѣе я знакомился съ этнмъ 
народомъ, тѣмъ болѣе нрнвыкалъѵ любить и 
уважать его. Много наганхъ друзей —  кресть- 
янъ —  одни сидятъ въ тюрмахъ, другихъ — 
пугаютъ тюрьмой. '

Въ редакцііі „ С в о б о д н о й  М ы с л и 11 
принимаются пожертвованія : .

1 ) На устройство духоборовъ въ Канадѣ.
2) На помощь гонимымъ згѵ вѣру въ 

Роесіи.
3) На расціиреніе издательской дѣя- 

тельности „Свободнаго Слова11 и „Свобод
ной Мысли
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СВОБОДНОЕ СЛОВО и СВОБОДНАЯ МЫСЛЬ

будуѵь іидава гьгя ио следующей програімѣ :
I

1. Передовая статьи. Обсужденіе важ- 
нѣйшаго, сь і|іистіапской точки арѣнія, собы- 
тія въ данное время во внутренней жизни на
ши или событіЛ полИичеотііъ, международны». 
Оощія замѣчачія, касающілся настоящаго но-

, вераѵ. '
2. Статьи, посвященный спеціальнымъ 

ыопросаиъ о свободѣ совести и печати, о 
воинской повинности, о значеиіи государства, 
и церкви, о жизни рабочаго и лривиллегиро- 
ваннаго масса, вопросы экономическіе.

3. Государственный, церковный и эко- 
н о ки чѳ ск ія  явныя и скрываемый^ ирветле- 
нія во всѣхъ государствах!., вт. особенфі^Ги въ 
Россіи. '

4. Р е л и гіо зн ^я  и соц іальны я двнжѳ- 
н ія  разный, временъ и народовъ.

5. Релнгіоаная н а ука . Лронсхожденіе 
свяшенвыхъ книгъ. Описаніе различныхъ рели- 
rift и философскпхъ систем!.’ вь нростомъ, обще- 
поиятномъ изложеніи.

6. Х удожественны й отдѣдъ. Критика 
совремеинаго искусства. Указанія на выдаю- 
щіяся движенія въ этой области, -іігяѣчатель- 
ныя ароизведенія всемірнаго искусства.

7. Беллетристика, оригинальная и пере
водная, разсказы, стихотворенія, очерки, иуте- 
выя замѣтки и проч. (не могущія, по цензур- 
нымъ условіямъ, быть напечатанными въ Россііі).

8. Вибліографія. Указаніе хорошихъ іг 
вредныхъ книгъ.

9. Нравственная ги гіен а : физическій 
трудъ; вегетарьянство; половой вопросъ.

10. Вопросы и отвѣты . Обмѣнъ мыслей 
съ читателями.

Адрессъ редакціи: Paul B ir iko ff .
Ancienne route de Bernex, 49.

Onex, près de Genève. Suisse.,

ж .

СОДЕРЖАНІК „  СВОБОДНАГО СЛОВА “

f l .

1. Обращеніе къ  читатѳлямъ. II. Б и р ю к о в а .

— 2. Cartago deleoda est. .1. Толстого. — 3. О 
гражданскомъ нѳповнновѳніи. Г. Т о р о . Ііереводъ 
сь ангдМскаго М. А. Ге;,йилло it Л. Я. Мвдъ.
— 4. О свобод* совѣсти сь краткпмъ предисло- 
віемь редакціп. II. А к с а к о в а . — 5. Ормуадъ я  
Ариманъ. Персидское сказаніе. А .  А и о л л о в а .

— Н. Похнщ еніѳ дѣтей Х илковы хъ. В. Ч к р т к о -  

в а . — 7. Н ѣсколько фактовъ изъ дѣятельностн  
русской администраціи : I. Письма студентки 
В. Велнчкиноіі. II. С. М. Костромпні, I I I .  А. I. 
Сы ц я іік о . IV. Наспліе надь духоборомъ. V. Цен
зура и печать въ Роесін. Ркдлкцш. — 8. Крат- 
K id очѳркъ положѳнія духоборовъ за нстекш ій  
1897 г, и  до настоящаго времени. Составлено 
по пнСьмамъ самнхъ духоборцевъ и нхъ друзей. 
П. Б и р ю ко в а . — !). Три пѳріода въ развитім  
свящ енны х* кн и гъ . В Г а н ііе т ъ . ІІереводъ съ 
англійскаго Ц. Винерь. —  10. Внбліограф ія: 
1. «Что такое искусство? .1. Толстого: 2. «Го
лод!.' пли не голод!.?» статья Л. Толстого. Ред.

Цѣна 1 рубль.

У . 2 .

1. Двѣ войны. Л. Н. Толстого. — 2. К ъ  
70-лѣтію- Л. Н. Толстого. I I .  11. Б и р ю ко в а . —
3. Духоборы на К и пр ѣ . II . И . Б и р ю ко ва ) —
4. А н а т о м ія  н и щ е ты . Дж. К кн в о р ти  (пер.Х'Ь 
англ. Е. Б—ой). — б. Х р исто съ , разсказъ, Â. 
Аиоллова. —  6. П исьмо рядового. Н. Ч. —  7. 
П р о п о вѣд ни ка м ъ  уб ій ств а . В. Б. —  8. И зъ  от
к р ы т о г о  письм а к ъ  х а р ь ко в с к . арх іерею . Д. 
Х п л ко в а . —  9. П осѣщ ен іе  Д ухоборовъ . Л. Сѵл- 
ЛЕРЖНДКАГО. —  10. С казан іе  о самомъ себѣ, 
Тнм оое я  Зайца. —  11 0  новомъ общ ѳотвенномъ 
д в и ж ѳ н ін  въ Г о лл анд іи . A і і ік а р в а н а .  — 12. 
П а м я т н и к и , стихотвореніе A. Барыковоі). —
13. П равда о Б н б л іи , Дж. Го пса  (иереводъ съ 
англійскаго). —  14. Ч то  т а ко е  и скусств о ?  До- 
полнеиія и іісиравлеиія къ русскому изданію, 
искаженному цензурой. Л. Н. Толстого.

Цѣна 1 рубль.

Л -
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ДАШ Я ВЛАДИМ1РА ЧЕРТКОВА : 
с- -, Дѣна руб.

/Г  Напрасная жестокость. В. Черткова . . —
2. Голосъ древней церкви въ защиту сво

боды вѣры. И. Трвгубова. . . 
j ,  13. Помогите! Обращеніе Къ обществу по 

поводу гоненіГі на Кавказскихъ духобо
ровъ, составлений П. Бирюковымъ, И. 
Трогубовымъ и В. Чертновымѵ . . . 

Положеніс духоборовъ на КавказЬ въ 
. 1896 г и неофюдпмыя средства об- 

легченія нхъ уцасгн П. Бирюкова и В.
Черткова. ...........................................

б. Дисьма Петра Вас. Ольховика, отказав- 
'*'■ " шагося оть воинской повинности въ

.1895 г.у письмо Л. Н. Толстого и другія 
свѣдѣиія отйосящіяся къ этому дъду .

6. Какъ читать Евангеніе и въ чемъ его
сущность? Л, Н. Толстого. . . .

7. Приближеніе конца. Л. Н. Толстого. . ѵ
8. Объ отношеніи къ государству. Его же.
9. Царство Божіе внутри васъ. Его же. .

. 10. Христіанское ученіе. Его же. '. . . .
11. Гдѣ брать твой ? В. Черткова . - . .
12. Голодь или не голодъ? Л. Н. Толстого.
18. Мой отказъ отъ военной службы. (За

писан военпаго врача). А. Шкарвана. .
- "à 14. «Свободное Слово» № I, неріодическій 

сборникъ иодъ редакціей П. И. Бирюкова.
15. «Листокъ Свободнаго Слова», № 1, 'по

временное издапіе подъ редакціей В. Г.
Черткова. . . . ................................

>£? 16. «Листокъ Свободнаго Слова», № 2. .
/ 17- Жизнь и смерть Е. II . Дрожжина, со- 
~ > ставилъ Е. Поповъ, еъ послѣеловіемъ 

Л. Н. Толстого..............................................
18. Николай Иалкинъ. — Работникъ Емель- 

янъ и пустой барабанъ. — Дорого сто
ить. Л. Н. Толстого.................... .... . .

19. «Свободное Слово». № 2. (Печатается).
20. «Листокъ Свободнаго Слова», № 3. .
21. Воскресеніе, романъ Л. Н. Толстого, пе

чатается отдѣльнымн выпусками,
22. «Листокъ Свободнаго Слова* № 4:

«Стыдно», Л. Н Толстого.
23. «Листокъ Свободиаг^ Слова» № 5 :

«Письмо къ фельдфебелю», Его же. .
Печатаются:

24. «Листокъ Свободного Слова» № 6 :
«О маннфестація^ъ въ пользу мира».

25. «Листокт Свободнаго Слова» № 7:
«Изъ современной жизни Россіи». 

Вывисырающіе заграницей книги пзъ редакціи 
за пересылку не пдатятъ

• я Адрессъ редакціи:
У . Tchertkoff, Pnrleigh, Maldon, Essex, England.

Всѣ эти издапія можно получись при редакціи 
Гвободной Мысля.

Каталоги высылаются безплатно.
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СОЧИНЕНЫ Л. Н. ТОЛСТОГО 
(Изданіб М. Эл п и д п в а ).

И сповѣдь......................................................F r. ’ 3
• Критика Догмлтическаго Богословія. . „ 6 
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Л ь в а  Н и ко лаеви ча Толотого

„ВОСКРЕСЕНИЙ
ІІолвленіе новаго романа н;іъ подъ пера 

Л. Н. Толстого составляетъ событіе въ міро- 
вой литературЬ. Глубина н обширность ..за- ' 
мысла этого произвсденія, при томъ беспощад
но правдивом-!., все-проникающемъ освѣщенік.. 
описываемых!. лвленій, которымъ располагает*' - 
веліічайіпій художественный генПТ, просвѣтлеь- 
ныіі христіапскпмъ сознаніемъ, — ставягь aty , 
книгу совершенно особняком^ среди л и т е ^  
турпыхъ нроіізвсденій человѣчества. j  

Затрагивая самые насущные вопроса жизни 
общественной, государственной и церковной, Щ 
иисаніе это можетъ появиться въ иечатн Л ъ  
Россіи лишь въ сокращенно!» и искаженном* 
цензурою впдѣ.

Даже въ нереводахъ на иностранные ізыки '  " 
книга эта во многихъ случаяхъ, появится ва 
границей въ нѣсколько искаженном!, виді, 
вслѣдствіе условныхъ трсбованій лпцемѣцнаго 
внѣшняго, такъ вазываемаго, „  п р и н та  , *  
господствующего во многихъ странахъ.

Въ наиіемъ изцанін этотъ роман-» будетъ 
напечатанъ въ полномъ и неискаженном* вп- 
дѣ н въ послѣднсй редакціи.

Романъ будет-ь выходить выпусками разъ 
пли два въ мѣсяцъ. .

Подписка принимается при редакцін „Сво
бодной Мысл^". ’ 
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