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гласно бюджеты, посылаются корабли и 
полки при восторженныхъ кликахъ народа, 
и Вильгельмъ I I  по обыісновенію съ циниз- 
момъ деспота, не знающаго гіредѣла своему 
самодурству, провожая войска упомянулъ о 
своемъ разбойпичьемъ евангеліи. Передъ 
Китаемъ стѣсняться нечего, имъ даже не 
полагается сочувствовать. Китайцевъ мно
го и можпо на много лѣть затянуть эту 
выгодную для многихъ кровавую возню.

Но среди безстыдной, широко распрост
ранившейся, торговли словомъ и мыслью, 
изрѣдка слышатся искренніе голоса и вотъ 
по этимъ немногимъ свѣтлымъ точкамъ 
мы можемъ себѣ представить истинное по- 
ложеніе дѣлъ въ Китаѣ.

Въ Л» 4 „Св. М.“ мы сообщали извѣстіе 
изъ американскихъ газетъ объ избіеніи 
русскими китайцевъ въ Манжуріи съ „са
нитарною цѣлыо“.

Мы печатал^ это извѣстіе съ нѣкоторою 
робостью, слагая отвѣтствепность за него 
на цитируемую газету. Йо дальнѣйшія 
свѣдѣнія о причинахъ китайскихъ смутъ 
дѣлаютъ то сообщеніе наше ничтвжнымъ 
фактомъ, теряющимся среди цѣлаго моря 
европейскихъ зв^Ьрствъ, производимыхъ въ 
Китаѣ и вызвавшихъ печальное, но спра
ведливое возмездіе.

Наша европейская цивилизація такъ да
лека отъ христіаиства въ болѣе строгомъ, 
серьезномъ значеніи этого слова, что среди 
всего этого шума подлости, насилія и лжи 
какъ то совѣстно упоминать имя Христа; 
поруганная память этого „человѣка“ за- 
ставляетъ какъ бы опасаться новыхъ издѣ-
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Китайцы бьютъ хдистіанъ, европейцевъ, 
„нашихъ“ и потІЬу китайцевъ"! Та
кой приблизительно крккъ раздался по 
всему міру и всѣ праотіельстда и темная 
масса европейскаго общества, одурманен
ная имъ и старательно одурманивающая 
себя какъ то свободно вздохнула послѣ 
тяжелаго созерцательнаго состоянія при 
видѣ избіенія буровъ, которымъ полага
лось изъ приличія „сочувствовать” въ ихъ 
борьбѣ за независимость, но поддержка 
которыхъ не представлялась никому доста
точно выгодной, чтобЬ сочувствіе это вы
разилось на дѣлѣ.

Хотя это лганье о сочувствіи соверша
лось повсюду съ поразительнымъ безстыд- 
ствомъ, тѣмъ не менѣе это долгое наси- 
лі& надъ своею совѣстью утомило европей
ское общество и оно съ радостнымъ об- 
легченіемъ набросилось на китайцевъ, не 
оправдавшихъ цивилизаторскаго довѣрія.

Во всѣхъ странахъ вотируются едино-



вательствъ надъ его кроткимъ величіемъ.
Но истина одна и независима отъ того 

. или другого' имени даваемаго ей и мы 
по обыкновенію обращаемся къ этому глу
бокому, неизсякаемому источнику мудрости 
и ищемъ тамъ райъясненій и подтвержде 
ній нашей мысли.

Изрѣдка раздающіеся въ печати голоса, 
начипаютъ все болѣечі болѣе согласно 
утверждать, что причиной китайскихъ 
смѵтъ — свѣтскіе и духовные миосіонеры.

Свѣтскіе миссіонеры дѣйствуютъ про
ще. Они приходятъ, открыто грабятъ, и 
когда .встрѣчаютъ сопротивленіе, требу- 
ютъ „удовлетворенія", казни, получаютъ 
это и продолжаютъ грабить.

Духовные же миссіомеры примѣшиваютъ 
къ этому постыдную ложь, хулу на духа 
святаго, развращая душу людей, призы
вая имя Христа ими же опозореннаго.

Христосъ два раза говорилъ о миссіо- 
нерствѣ. Одинъ разъ въ положительномъ 
смыслѣ, другой разъ въ отрицательяомъ. 
Первый разъ онъ говорилъ объ этомъ, 
посылая своихъ учениковъ на проповѣдь; 
при .этомъ онъ давалъ имъ наставленіе : 
„не берите съ собою ни золота, ни сереб
ра, ни мѣди въ поясы., свои, ни сумы на 
дорогу, ни двухъ одеждъ, ни обуви, ни 
посоха, ибо трудящійся достоинъ пропита- 
нія“. Посылка, семидесяти, представляю
щей собой варіантъ предшествующаго, 
такого же характера (см. Mo. X  и Лк. X). 
Такіе миссіонеры продювѣдывали не ело- 
вомъ, a дѣломъ, жизнь такого человѣка, 

-бёзъ серебра и золрта и мѣди, даромъ 
получавшаго, даромъ и дающаго, трудомъ 
достающаго себѣ пронитаніе могла дейст
вительно нести „благую вѣсть" народу.

Но есть и другіе миссіонеры, о кото- 
рыхъ говорить Христосъ: „Горе вамъ 
книжники и фарисеи, лицемѣры, что об
ходите море и сушу дабы обратить хотя 
одного и когда это случится, дѣлаете его 
сыномъ геенны, вдвое худшимъ васъ. Горе 
вамъ вожди слѣпые! . . . “ (Мѳ. XXIII).

Нѣтъ въ мірѣ не только злого человѣка, 
но даже звѣря, который возмутился бы 
отъ принесеннаго ему дѣла и слова любви. 
И мы полагаем^ что къ китайцамъ хо
дули миссіонеры не перваго, .а второго 
рода. И вотъ они пожинаютъ достойные 
ихъ плоды. Гибнуть въ свалкѣ, какъ 
всегда и невинные, но главное гибнетъ 
виновное въ лицемѣріи общество, послав

шее своихъ представителей^ нечистыми 
намѣреніями. ѵ  9

„Сихъ дѣлъ мастеръ“ Вильгельмъ II 
давно предвидѣлъ нашествіе желтой рас- 
сы, и сталь копить пушки и броненосцы; 
онъ проглядѣлъ только, что его вѣрные 
„германцы" находили для себя выгоднымъ 
посылать большое количество такихъ же 
пушекъ китайцамъ, изъ которыхъ теперь 
они етрѣляютъ -въ европейцевъ съ „по
разительною мѣткостью“ какъ говорятъ 
газеты.

Показывая Востоку свой броненосный 
кулакъ, Вильгельмъ забылъ, что если бы 
европейцы пошли на Востокъ со словомъ 
и д'Йломъ любви, завѣщаннымъ имъ ихъ 
замученнымь учителемъ, то они получили 
бы въ обмѣнъ не залпъ *изъ нѣмецкихъ 
пушскъ, а дополняющее во многомъ ихъ 
реЛигію ученіе ■ любвеобильнаго Будды и 
глубокую мудрость „сыновъ неба", кото
рая много послужила бы истинному про- • 
грессу человѣчества.

Неликій и горькій урокъ даетъ много- 
милліонный Китай европейскимъ цйвили- 
заторамъ. Еще много прольется крови, 
долженствующей омыть содѣянные грѣхи. 
Вѣдствіе не отразимо. Только бы научило 
оно насъ чему нибудь; научило бы не

I ходить далеко, a глядѣть лучше вокрѵгъ 
себя, самому себѣ миссіонерствовать, слу
жить окружающимъ, а главное, по воз
можности выбрасывать золото, серебро и 
мѣдь доъ поясовъ своихъ, потому въ этомъ 
только и лежитъ залогъ истинной свободы.

П . Б и р ю к о в ъ .

И З Ъ  МЕЖДУНАРОДНОЙ ЖИЗНИ,

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ К0Л0Н1Я ВЪ  АМЕРИК*

„V egetarien M essenger" въ Мартовскомъ Л” 
этого года сообщаетъ объ коммунистической 
коловіи носящей назвапіе „The,Christian Com
m onw ealth" т. e. „Хрпстіансков государство" 
(или общ ество); колонія эта основана 2 — 3 
года тому назадъ н іш ѣетъ свой литератур
ный ѳ р га й ^  ,.жSocial G ospel" (Соціальное 
Е ван ге.ііе). Колонія ставить своей задачей 
слѣдовать ученію Христа во всѣ хъ  дѣлахъ 
жизни : въ  трудѣ, въ иользованіи собствен
ностью , ц стремится доказать на дѣлѣ при-



ложнмость этого учеиія къ жизни. Колонія 
эта находится въ сношепіяхіг со Л. Н-,- Тол- 
стымъ. Это одно изъ нанболѣе вбѣщающнхъ 
изъ этого рода учреждеиій.

Редавторъ газеты „V rede“ , изъ которой 
мы заимствуем!, это сообщеніе, прибавляетъ 
отъ себя:

„Духъ Х ри ста распространяется повсюду 
въ сердцахъ людей. Ш  _цолучилъ сердечное 
письмо отъ Harold W >  W ïlliam s’a изъ Бер
лина (N. Elsasserstrasse b ._ l .  I I ) , бы втаго  
Веслейянскаго проповѣдника въ Новой Зе- 
ландіи, броснвшаго свое церковное воззрѣніе 
il теперь изучаюіцаго въ Берлинѣ языки. Онъ 
чнтаетъ „V rede“ съ удовольсгвіемъ, лигііегь 
онъ, и спраіпнваетъ, не пмѣемъ^ лн мы въ 
Германіи друзей. Онъ считаетъ постоянное 
общеніе братьевъ разныхъ странъ очень нуж
ным!.. Ради этой же цѣли во ,,V rede“ по- 
мѣщаются сообщенія объ нашнхъ друзьяхъ 
за границей, то что мы узнаемъ объ нихъ 
нзъ ннссмъ или газетъ“ .

ИНТЕРЕСНАЯ СТАТИСТИНА

Какъ вредитъ дѣйствителыюму дѣлу по
мощи пароду такт, называемая оргашізація, 
ноказываютъ статнстнческія данныя, иубли- 
кованныя 'въ  Л: 3 отъ 1 2 — 1 8  мая ежене- 
дѣльиоіі газеты „Les Tem ps Nouveaux “ :

, 3 а  послѣдніе шевть мѣсяцевъ своей дѣ- 
ятельности Лозанскій Рабочііі Союза подво
дить слідую щ іе итоги:

Расхода :  Пропаганда избирательная (афи
ши, избирательные листки и т. д. 1 0 5 6  фр. 

IIos/ощь рабочим!, (стачки) . . 5 0  „ 
„Краснврѣчнвыя цифры!" прнбавляетъ ре- 

дакція „Tem ps N ouveaux" : „Особенно если 
подумаешь, что рабочіе, копѣйка къ коиѣйкѣ 
составляю тъ и поддержнваютъ кассу, 9 5 ° /0 
которой ндетъ на депутатов-!, и 5 °/0 на нихъ 
самнхъ“ .

ХРИСТІAHCTB0 КОНЦА XIX ЕТЕНА

Во время недавішхъ нридворныхъ тор- 
жествъ въ Берлнпѣ *) совершалось въ при
дворной церкви торжественное богослуженіе. 
Присутствовали всѣ „высочайшіе Лости“ . весь 
генералнтетъ и дворъ. Сотия лейбгвардейцевъ 
стояла шпалерами. Прекрасная проновѣдь

*) ІІо  поводу совевшеішолѣтія наслѣднпка.

пастора была прервана глухимъ шумом* па- 
ленія. Одииъ изъ гвардейцевъ упалъ в *  об- 
морокъ, стукнувш ись со всего разйаха о 
каменный нолъ. Блнжайіпій солдать оттолк? 
нулъ лежавшего ногою, сталъ на его мѣсто 
и гвардейцы продолжали стоять безъ движе- 
нія какъ статуи. Никто нзъ собравшихся 
христіанъ не тронулся съ своего мѣста чтобы 
помочь лежавшему безъ чувствъ. Пасторъ 
нродолжалъ говорить слова объ христіанспой 
любви, межь тѣмъ какъ безчувственное тѣло 
молодого солдата лежало на каменномъ полу.
II лежало оно до тѣхъ поръ тамъ, пока нро- 
повѣдь и цсрсмопія йе были окончены. Только 
послѣ этого подали солдату необходимую по
мощь. Раньше этого нельзя было сдѣлать, 
чтобы не нарушить торжества обряда.

Что сказалъ бы нророкъ нзъ Назарета та- 
кнмъ исповѣдннкамъ и нроповѣдннкамъ Его 
ученія V Р азвѣ  это не точь въ точь тотъ же 
случай, когда кпнжники и фарисеи протесто
вали иротивъ того, чтобъ .человѣкъ могъ лѣ- 
чнть въ субботу? Воистину онъ не узналъ 
бы въ теперешнихъ „ х р и с т іа н а х ъ ^ 'своего 
учеи ія". Г

(Изъ газеты «Чещскій Стражъ» 10 наі 1900 г.).

И З Ъ  РУССКОЙ ж и з н и

РАЗУМНОЕ СЛОВО

Отрадно встречать въ русской легаль
ной печати разумныя возраженія на дикія 
требованія „властителей тьмы“. ТаКъ въ 
„СПб. Вѣдоыостяхъ" Л» 108 Н.'Дурново 
отвѣчаетъ прекрасной статьей на ипкви- 
зиторскія притязанія архіерея Антонія. 
Заимствуемъ изъ этой статьи нѣкоторыя 
выдержки :

В ъ  „Моск. В ѣ д .„ (№ 94) нреосв. чнстополь- 
скій Антоній выступнлъ въ защиту дѣяній 
бывшаго въ 1 8 9 7  году казанскаго мнссіонерс- 
каго съѣзда, находя, что «нигилисты», а ие 
истинно-православно Арую щ іе люди, обвиня
ли казанскій съѣздъ въ отбнраніи дѣтей у 
сектаитовъ. Преосвященный находить, что 
съѣздъ не только это < п остан ови л а, но <н 
хорошо сдѣлалъ, что постановилъ такую ра
зумную мѣру>. Эту мѣру преосвященный на
ходить необходимою потому, что православ
ные родители-, отпавшіе въ сектанство, не



допускаютъ своихъ дѣтей «учиться въ право
славных!. школахъ и посѣіцать церкви». Что 
сектанты такь поступают!. — ото вполнѣ 
понятно, такь  какъ въ православных!, шко
лахъ ихъ дѣтей стали бы насильственно 
обучать православнымъ догм а гам ъ и ученію, 
что имъ нежелательно. ■П

Не можетъ быть сомнѣнія, что размноже- 
ніе въ Россіи ересей п расколовъ онасио 
не только для церкви, по и для государства *). 
Къ ирнскорбію, отъ господствующей церкви 
русской отпадаюгъ не индифферентные или 
равнодушные къ релнгін люди a вѣруюгаіе, 
не находящіе въ господствующей церкви 
удовлетворенія свопмъ релнгіознымъ потреб
ностям ь. Этихъ истннно-русскнхъ людей нель
зя не жалѣть,—  а между тѣмъ, что дѣлаемъ 
мы для нихъ? Они нросятъ, чтобы нзъ ихъ 
прихода удалили нсугоднаго имъ пастырья, 
не синскавшаго ни любвн нн довѣрія со 
стороны пасомыхъ, —  нмъ въ этомъ отказы- 
ваюгъ; они просятъ, чтобы, согласно апос
тольским!. н каноническим], правилам!., имъ 
дозволили избрать благочестнваго пастыря,
— а имъ ставятъ того, кого иногда избрала 
попадья, дающая прнходъ въ иридаиое своей 
дочери; они жалуются, дето священннкъ въ 
праздничные п воскресные дни ие соверша
ет!. богослуженія или отправляетъ его небреж
но и«ие уставно, выпуская половину и болѣе 
службы, — и на это и» обращается никакого 
вниманід; они, наконец!,, жалуются, что свя
щенники требуютъ несоразмѣрную плату за 
совершение брака или лотнѣваніе- умершагд 
и т. д., —  и эти жалобы остаются безъ пос- 
лЬдс^твііІ “.

И далѣе:
„Если объ этомъ ппшутъ православные, хотя 

бы въ интересах!, церкви, то ихъ обзываютъ 
<ннгнліггами> ' « н е в е р у ю щ и м и П р е о с в .  Ан- 
тоній находит ь, что всѣ і .стоящіе за старо
обрядцев!.— «нанятые за деньги писатели»: 
ихъ, какъ оказывается, не мало. Старообряд
цы ссы лается въ своихъ полемических!, со- 
чішеніяхъ на преосвященныхъ: Филарета Ч ер- 
ннговскаго, Ііорфпрія Успенскаго, нрофессо- 
ровъ: Е в г :Е .  Голубннскаго, Н. Ѳ. Кацтерева, 
T . И. Фплнипова и друг. К г чеети старооб
рядцев!. слѣдуегь сказать, что къ истинымъ 
бравославвымъ русским!, писателямъ они съ 
своими деньгами никогда не обращались, 
хорошо понимая, что за денги нельзя защи-
 —  V —  л

' )  Т . е. для правительства. — П р и м . Ркд. .

щать священные законы н права церкви, что 
эта защита-еоставляетъ долгъ н обязанность 
каждаго свободнаго и писателя, независима- 
го отъ духовнаго ведомства. То, что иншутъ 
и проповѣдуюгъ «ио обязанности» «Моск. 
Вѣд.» (какъ преслѣдованіе и наснліе надъ 
нновѣрцамн и старообрядцами и надъ пра
вославными грузинами и бссарабскпмн мол- 
дованами), едва-ли раздѣляюгъ нхъ честные 
и нравственію-релпгіозные читатели".

Далѣе авторъ статьи справедливо ука
зываете, что призывая старообрядцевъ къ 
едпновѣрію, преосвященный Антоній и со
лидарные съ нимъ власть имущіе должны 
первые дать примѣръ религіозной терпи
мости и уваженія къ свободной жівѣсти, 
безъ чего всѣ ихъ призывы будута имѣть 
только обратное дѣйетвіе.

АГОНІЯ ФИНЛЯНДІИ

Подъ такимъ заглавіемъ недавно была 
напечатана статья въ женевской газетѣ

. «Suisse».

«Менѣе шумная, мепѣе трагическая, чѣмъ 
кптайскія .побоііща или 'Грансвальская война, 
протекаеть печальная' драма на берегахъ Бал- 
тійскаго моря: агопія независнмаго пагода, 
задуіпеннаго грубой силой могучаго сосѣда> .

Такъ начинается эта статья. Перечис- 
ливъ затѣмъ. уже всѣмъ извѣстныя мѣры 
русскаго правительства, авторъ прибав
ляетъ :

«И йскорѣ произошло высшее посягатель
ство на финляндскую автономію. : указъ Ни
колая I I  Государственному секретарю* Фин
ляндскому Сенату и канцеляріи' генералъ гу
бернатора, чтобы русскій языкъ отнынѣ упот
реблялся какъ языкъ оффпціа.іыіш^5*

«Такимъ образомъ простым!, приказаніемъ 
два языка фннскій и шведскій уничтожены 
какъ языки государственные и приравнены 
къ инородческнмъ діалектамъ въ  краѣ, гдѣ 
финляндцевъ и шведовъ болѣе двухъ мнлліо- 
новъ, а русскнхъ —  десятки тысячъ.

«Этотъ царскій указъ нроизвелъ конечно 
необыкновенное волненіе въ велнконъ кия- 
жествѣ. Сенаті. отказался объявить его. Ген. 
Губ. Бобрнковъ устремился въ Петербургу 
изобразил!, въ  яркихъ краскахъ непокорство



Финляндией!, и несмотря на увѣреніе госу- 
дарственпаго секретаря Фннляндіи, графа Арн- 
фельда, что отказъ публиковать этогь указъ 
есть только слѣдовавіе законамъ констнтуцін, 
по вастоявію  Бобрикова одннадцать протес
товавших!. сенаторовъ должны были подать 
въ отставку. Сопротивленіе было сломлено, 
н уступившій сенатъ публнковалъ знаменитый 
указъ.

«Насилія продолжаются.
<П рессѣ заткнутъ ротъ. Газета Куа Pres- 

sen, которая осмѣлнлась критиковать указъ 
Николая I I  просто запрещена. Геваторъ Ме- 
хелннъ, позволил!, себѣ въ очень умѣренвыхъ 
выраже^іихъ критиковать эту мѣру, которая 

. со всѣмн прочими совершенно уничтожаетъ 
общественно-политическую жнзвъ княжества. 
Слова эти, пронзнесЛшыя публично, были 
донесены Бобрнковымъ царю. Николай I I  
отвѣтилъ на нихъ указомъ, запрещающнмъ 
всякаго рода собранія и публпчпыя рѣчп безъ 
разрѣшенія генералъ губернаюра, который 
можетъ запретить ихъ кому угодно и когда 
угодно, не указывал мотпвовъ.

«Но это еще bl  все.
<Послѣ свободы парламента, свободы пресы, 

свободы ссбраній и рѣчей, царское 'прави
тельство добирается до таможенной автономін 
Финляндін и готово уничтожнть ее.

<Всѣ права, всѣ  учрежденія, всѣ приви
легии соблюдать который поклялся Николай I I , 
одни за другими отняты п затоптаны имъ 
ногами»

«Правда, еще остается парламент!., но, 
нскалѣченный, онъ осужденъ на бездѣйствіе 
и констптуціонное иравленіе Фпнляндін уже 
не болѣе какъ фнкщя. II вскорѣ Фпнляндія, 
какъ самостоятельное государство переста
нешь сущ ествовать.

<Вотъ, —  закавчпваетъ швейцарская газе
та, —  печальный урокъ, жертвой котораго 
сталъ этоть достойный народъ, урокъ, кото
рый можетъ нросвѣтигь другія страны о 
судьбѣ, ожидающей ихъ, когда Россія завла
д е т ь  ими и когда «батюшка царь» станетъ 
издавать тамъ свои всесильные указы >.

*  *
*

Прибавимъ къ этому нашу глубокую 
увѣренность, что иародъ Россіи не соли- 
даренъ съ правящимъ классо^ъ ея и по- 
желаемъ финлявдцамъ усиѣха въ ихъ 
упорной опозиціонной борьбѣ, которая толь
ко тогда иринесетъ плоды, когда гонители

возведутъ руководителей еяГЧЖвысокую ^  
степень мучениковъ за святое народное 
свободное дѣло.

_________ Р е д .

СТУДЕНЧЕСКІЯ ВОЛНЕНІЯ

Изъ «Листа Рабочего Дѣла» .V I, 1900 г.)

. Незадолго до 8-го февраля студенчейсія 
орган Азація нѣкоторыхъ универснтетскнхъ го- 
родовъ нашли желательнымъ ознаменовать 
одновременной забастовкой этотъ памятный 
для русскаго студенчества день.

В ъ  настоящее время мы нмѣемь Свѣдѣнія 
только о петербургскихъ и кіевскнхъ сту- /  
дентахъ.

Въ петербургскомъ уннверснтетѣ годовщи
на избіеніл студентовъ нагайками совпадаетъ 
съ годовщиной основанія университета.

Несмотря на всѣ  принятия начальствомъ 
мѣры, торжественный актъ былъ прерванъ 
свистками н іпумомъ во время чтенія отче
та о состояніи университета въ нстекшемъ 
году и затѣмъ закрыть ректоромъ.

Возмущеніе студентовъ было вызвано т+.мъ, 
что въ отчетѣ ве  было упомянуто объ уво- 
ленныхъ въ прошломъ году студентахъ н 
профессорахъ.
. Студенты па актѣ потребовали возвраще- 
нія товарищей и профсссоровъ. По здкрытіи 
акта оставшіеся въ залѣ иротестуірщіе' сту-' 
денты были переписаны.
'  -4}ъ Горномъ Инстптутѣ лекцій вовсе не 
было. На Бестужевскихъ Курсахъ 7-го числа 
была большая сходка, на которой рѣшено 
бастовать ежегодно 8-го февраля. Въ кіев- 
скомъ увнверситетѣ занятія были лшпь на 
нѣкоторыхъ курсахъ и при віічтожномъ ко
личеств* стукентовъ (не болѣе 1 2 0  во всемъ 
уннверснтетѣ). Сравнительный неуспѣхъ за
бастовки обі.ясняется тѣмъ, что наканунѣ 
не было устроено сходки, и публика была 
извѣщена лишь нрокламаціяыи. Въ Іііевскомъ 
Политехи. Институтѣ 7 го числа была сходка 
человѣкъ 4 0 0  (изъ 5 0 0 ), которая высказа
лась (противъ 2 6 )  за забастовку. На слѣду- 
ющій день лекцій почти не читалось; въ 
политехнпкумъ явилось человѣкъ 5 0  студен
товъ. Если принять во вниыаніе ѳтсутотвіе 
общего соглашенія между студентами, вліяніе 
прошлошдвихъ преслѣдованій и страхъ не- 
редъ „временными правилами" можно счи
тать демонстрацию —  для пепваго года —  
удачной. ІІѢтъ сомнѣніл, что съ будущего 
года „студенчеекій праздннкъ 8 февр." вой-



деть у насъ въ обычай и с Я н е т ъ  одной нзъ 
траднцій русскаго студенчества.

Къ 19 февраля въ К ісвѣ появилась прі- 
мламація :

Кб Кіевекому студенчеству.

Товарищи! Завтра —  19 февраля, трид
цать девятая годовщина освобожденія русскаго 
народа отъ крѣностной зависимости. Ежегодно 
чтимъ мы этотъ день, —  день, въ который 
Россія сдѣлала первый шагъ по пути къ 
идеалу свободы.

Много трудовъ и уснлій стоилъ этотъ день 
цѣлымъ поколѣніям ь, пока имъ удалось 19-го  
февраля (И г. свергнуть уродливое зданіе 
крѣпосгного нрава, которое прочно поддер
живалось всѣмъ государственным!, строемъ. 
Но, празднуѣ это великое событіе, мы долж
ны помнить; что за нервымъ пагомъ не ио- 
Члѣдовало'вюрого. Почти за 4 0  лѣтъ, про- 
іпедшнхъ съ тѣхъ поръ, развалины крѣпост- 
ного нрава какъ -бы реставрировались въ 
мрачное зданіе современнаго бюрократнчес- 
каго абсолютизма. ,

Товарищи! Много труда положено, много 
кровн пролито нашими дѣдами и отцами для 
того, чтобы сдѣлвгь первый шагъ къ свобо- 
дѣ и подготовить почву ко второму— къ по
литическому освобожденію русскаго парода' 
отъ нга еамо-державнао) абсолютизма. Пре
клонясь передъ свѣтлой памятью велнкнхъ 
страдальцевъ, кончивших!, жизнь па внсѣ.іп- 
цахъ, в ъ  рудникахъ п казематахъ, —  мы обя
заны продолжать начатое ими славное дѣлѳ. 
Добиться политической свободы, добиться^ 
права свободнаго существованія для -всѣхъ 
гражданъ Россіи -безъ разлпчія реліігій и на- 
ціональностей —  вотъ въ чемъ наша задача, 
надъ которой работаетъ лучшая часть рус
скаго общества. Когда она будетъ выполнена, 
въ нсторію впишется второе 19 февраля, еще 

'  одпнъ день будетъ внесенъ въ небогатую 
праздниками лѣтопись І^оссін.

ІІтакъ, впередъ! не смущаясь ни репрес- 
сіямп, ни насиліями, помня, что

И-ЕРЫ ПРОТИВЪ ПЕЧАТИ

(Изъ «Листка Рабочего Дѣла» .V» 1 1900 г.)

23 Марта 1900 г. .V 2272-
Мнпистръ Внутренныхъ дѣлъ прнзналъ не

обходимым!. воспретить на оспованіп ст. 1 4 0  
Уст. о ценз, il иечат. перепечатку номѣщеп- 
ной въ № 8 6 5 0  «Новаго Времени» в *  от- 
дѣлЬ „Хроника" замѣгкп объ отъѣздѣ въ 
ІІерсію Члена Совѣта Министра Финансовъ 
Голубева и другихъ членовъ Министерства, 
а равно оглаіпеніе въ печати какнхъ бы то 
ни было свѣдѣній н нзвѣстій, касающихся 
командировок^ въ Персію агентов!. Министер
ства Финансов!, и результатов!, этпхъ коман- 
дировокь. Объ этомъ Главное Управленіо по 
дѣламъ печати, по ириказанію г-на Министра 
Внутреннихъ Дѣлъ, поставляет!, въ извѣст- 
ность, гг. редакторовъ безцензурпыхъ газетъ 
h  журналовъ.

. 2 9  Марта 190Г. г. .V 23:» I.

Во избѣжаніе нсвѣрпыхь толкований неріо- 
днческою прессою воиросовъ внѣшней поли
тики, Мішнстромъ Иностранных). ДЬлъ нынѣ 
назначен!, особый чнновникъ, въ лццѣ Дѣло- 
пронзводнтеля этого Министерства Статскаго 
Совѣгннка Нератова, для непосредственных!, 
объясііеній съ редакторами століггпыхь газегъ, 
если-бы они пожелали іюлучнть достОвѣрныя 
свѣдѣнія по отдѣльнымъ текущимъ нолитичес- 
кнмъ вопросамь. Обь этомъ Главное Управ- 
леніе по дѣл. печати по прнказанію г. Ми
нистра Внутреннихъ Дѣлъ, поставляет!, въ 
пзкѣстпость гг. редакторовъ безцензурпыхъ 
газетъ н журналовъ.

ЗС Марта 1900 г. X  2309.

Министръ Внутренних!. Дѣлъ прнзналъ не- 
обходимымъ воспретить на основаніп ст. 1 4 0  
У ст. 0"ЦеЭз. н печ., печатаніе въ газетахъ 
п журцалахъ всякаго рода приглашеній и ста 
тей о сборѣ пожертвованій на аемледѣльчес- 
кую артель крестьян!, деревни Малыхъ Свя- 
тнцъ, Боровичскаго уѣзда, Новгородской губ. 
Обь этомъ Главн. Управленіе по дѣламъ пе
чати, по нрпказапію г. Министра Внутреи- 
ннхъ Дѣлъ, поставляет!, въ нзвѣстность гг. 
редакторовъ безцензурпыхъ періодііческнхъ 
нзданШ.

ІІспр. обязанности Нач. Главн. Упр. 
ио дѣламъ печати кн. Ш а х о в с к о й . .

Тѣхъ, кто къ свѣгу стремится упорно, 
Не смутить засвпстЬвіиая плеть,
Не заставить въ молчаныі, позорно 
На сплошное насилье глндѣть !

К. С. С. О. 3 . и О.
18 февр. 1 9 0 0 .



ПАТРЮТИЗМ'Ь И ПРАВИТЕЛЬСТВО 

Н. Толстою.

I.

Мнѣ уже иѣсколько разъ приходилось вы
сказывать мысль о томь, что натріотизмъ 
есть вь наше время чувство неестествен
ное, неразумное, вредное, причиняющее^оль- 
тую  долы т і .хт. бѣдствіп, on . котормхъ стра- 
даеть чоловѣчество, и что поэтому чувство 
это не должно быть воспитываемо, какъ это 
дѣдается теперь,— а напротнвъ, подавляемо 
и уничтожаемо всѣми зависящими отъ разум- 
ныхь людей средствами. Но удивительное 
дѣло, несмотря на неоспоримую и очевидную 
зависимоать только отъ этого чувства разоря- 
юпціхъ народъ вЪеобщнхъ вооруженііі и гу- 
бителыіыхъ войнъ, всѣ мои доводы объ от
сталости, несвоевременности н вредѣ патри
отизма встречались и встречаются до сихъ поръ 
или молчаніемъ, или умышленным!, неионима- 
ніемъ, пли, еще чаще, всегда однимъ п тіімъ 
же страннijsfb ,'йозраженіемъ : говорится, что 
вреде in, только дурной патріотизмъ, джинго- 
изнъ, іповшінзъ, но что настоящій, хорошііі 
патріотнзмъ есть очень возвышенное, нравст
венное чувство, осуждать которое не толь
ко неразумно, по преступно. О томь же, въ 
чемь состонтъ этотъ настоящііі, хорошій нат- 
ріотизъ, или вовсѣ не говорится, или, вмѣс- 
то объяеневія, —  произносятся напыщенныя, 
высокопарный фразы, или же подставляется 
нодъ понятіе патріотнзма нѣчто, не - нмѣющее 
ничего общаго съ тѣмъ натріотизмомъ, кото 
рый мы всѣ знаемъ и отъ котораго всѣ такь- 
жестоко страдаемъ. .

Говорится обыкновенно, что настоящШ, хо- 
роіпій нагріотнзмъ состонтъ въ томъ, чтобы 
желать своему народу или государству насто
ящих!, благъ, которыя не нарушають благь 
другихъ народовь. ;

Надняхъ, разговаривая сь англичаниномъ о 
.нынѣшней войнѣ, я сказалъ ему, что насто
ящая причина этой войны не корыстныя цѣлн, 
a патріотпзмъ, какъ эго очевидно но настроенію 
всего англійскаго общества. Англнчанниъ не 
согласился со мной н сказалъ, что если это н 
справедливо, то произошло это оть того, что 
naîpioTU3Mb, воодушевляющій теперь англи
чан!.. дурной патріотизмъ: хорошій же пат- 
ріотнзмь— тоть, которымъ оиъ проникнуть, 
— состонтъ въ томь, "чтобы англичане, его 
соотечественники, не поступали дурно.

—  „Развѣ вы желаете, чтобы не посту
пали дурно одни англичане?" спросплъ я.

—  „ Я  всѣмъ желаю этого!" отвѣтплъ онъ, 
этимъ отвѣтомъ ясно показавъ, что свойства 
нстинныхъ благъ,— будутъ ліг это блага нрав
ственный, научння или даже прикладным, прак
ти чески ,— по существу своему таковы", что 
они распространяются на всѣхъ людей, и 
потому желаніе такихъ благъ кому бы то ни 
было —  не только не естъ иатріотизмъ, но 
всключаетъ его.

Точно такъ же не есть патріотпЗмъ и осо
бенности кЗждаго народа, которые другіе 
защитники иатріотнзма- умышленно подстав- 
ляютъ подъ это понятіе. Они говорятъ, что 
особенности каждаго народа сосгавляютъ не
обходимое условіе прогресса человѣчества, и 
потому патріо^измъ, стремяіційся къ удер
жанию этііхь особенностей, есть хорошее и 
полезное чувство. Но развѣ не очевидно, что 
если когда-то эти особйнностп каждаго на
рода, обычай, вѣрованія, языкъ составляли 
необходимое условіе жизни человѣчества, то 
эти самыя особенности служатъ въ наше вре
мя главнымъ препятствіемъ осущес{вленію соз- 
наваемаго уже.людьми идеала братскаго еди- 
иенія народовь. II иоддержаніе п охраненіе 
особенностей какой бы  то. ни было, русской,- 
немецкой, франиузкой, англосаксонской, вызы
вая такое же ноддержаніе и охраненіе не 
только венгерской, польской, ирландской на
родностей, но и баскской, провансальской, 
мордовской, чувашской, н множества другнхъ 
народностей, Служить не сблнженію н еди- 
ненію людей, а большему и большему от- 
чужденію и раздѣлеиію ихъ.

Такъ что не воображаемый, а действитель
ный натріотизмъ, тотъ, который м ы всѣ знаемъ, 
нодъ вліяніемъ котораго находится большинст
во людёй нашего времени, н- отъ котораго 
такъ жестоко страдаётъ человечество, —  
не есгъ желаніе духовныхъ благъ своему на
роду (желать духовныхъ благъ нельзя одному 
своему народу), нн особенности народныхъ 
индивидуальностей (это естъ свойство, а ни
как ь не чувство), —; а естъ определенное 
чувсто нредиочтенія своего народа или госу
дарства всѣмъ другнмъ народамъ или госу- 
дарствамъ, и потому есть желаніе этому н а 
роду і і л і і  государству наибольшего благосос
тояния и могущества, которыя могуть быть 
пріобрѣтены и всегда иріобріітаются только 
въ ущербъ благосостоявію и могуществу дру
гихъ иародовъ или государства

Казалось бы очевидно, что натріотіізмъ,



какъ чувсто, естъ чувство дурное и вред
ное; накъ учепіе же, естъ ученіе глупое, 
такъ какъ ясно, что ейли каждый народъ н 
государство будутъ считать себя наилучшими 
изъ народовъ и государствъ, то всѣ они 
будугь находится въ грубомъ и вредномъ за- 
блужденіи.

И.

Казалось бы, и зловредность, и неразуміе 
патріотизма должны бы быть очсвпдны лю- 
дяыъ. Но, удивительное д-Ьло, иросгѣщеннне, 
ученые л(рди не только не видятъ этого са
ми, но съ величаііпшмъ упорством!, и горяч
ности), хотя и безъ всякихъ разумныхъ осно
ваний, осиарнваютъ всякое у»’ -аніе на вредъ 
н неразуміе иатріотнзыа и продолжаютъ вос
хвалять благодѣтельность и возвышенность 
его.

Что же это значить?
Одно только обълсненіе этого удивительнаго 

явленія представляется мн-fc. Вся нсторія че- 
ловѣчества съ древнѣйшнхъ временъ и до 
нашего времени можетъ быть разсматрнваема 
какъ двнжепіе сознанія н отдѣльныхъ людей, 
и однородвыхъ совокупностей ихъ оть идей 
пизіпихъ къ идеямъ, высшнмь.

Весь путь, прйденный ‘  какъ каждымъ ог- 
дѣльнымъ человѣкомь, такъ и однородными 
группами людей, можно себѣ представить какъ 
послѣдователыіыЙ рядъ ступеней отъ самой 
низшей, находящейся на уровнѣ животной 
жизни, до самой высшей, до которой можетъ 
только подняться въ данный нсторнческій мо- 
ментъ сознаніе человѣка. -

Каждый человѣкъ такъ же, какъ и от
дельный одпородныя группы —  народы, го
сударства —  всегда шли и идутъ но этимъ 
какъ бы ступепямі. идей. Однѣ части чело
вечества идутъ виередь, другія далекЬ отста- 
ють, третьи —  большинство —  движутся въ 
середииѣ. Но всѣ, на какой бы ступени онѣ 
ни стояли, неизбѣащо и неудержимо движут
ся отъ ннзшихь идей къ высіпимъ. И всегда, 
въ каждый данный момёнтъ, каю, отдѣльпый 
человѣкъ, таіп, и каждая однородная группа 
людей —  передовая, средняя или задняя —  
находится вь трехъ различныхъ отііошеиіяхъ 
къ тремъ ступенямъ идей, среди которыхъ 

" движутся. Всегда, какъ для отдѣлыіаго че- 
‘ ловѣка, такъ для отдѣльиой совокупности лю

дей, есть идеи прошедшего, отжитыя и став- 
шія чуждыми, къ кеторымъ люди не мо
гуть ѵжіе вернутся, какъ fid пр. для нашего 
хрнстіаискаго міра —  идеи людоѣдства, вссна-

роднаго грабежа, похиіценія женъ и т. д., о 
которыхъ остается только восномннаніе; есть 
идеи настоящего, которыя внушены людямъ 
воспнтепіемъ, ирныѣромъ, всей деятельностью 
окружающей среды, идеи, иодъ властью ко
торыхъ они жнвутъ вь данное время, какъ" 
напр.: въ наше время: идеи собственнЪстн, госу- 
дарственпаго устройства, торговли, нользованія 
домашними животными и Т. и. И естъ идеи 
будущаго, нзъ которыхъ одие уже близки къ 
осуществленію и заставляютъ людей изменять 
свою жизнь и бороться съ прежними формами, 
какъ напр..- въ нашемъ міре идеи освобожде- 
нія рабочихъ, равноправности женщинъ, прек- 
раіценія пптанія мясомъ и другія идеи, хо
тя уже и сознаваеыыя людьми, но еще не 
вступнвшія въ борьбу съ прежними формами 
жизни. Таковы въ наше время называемый' 
идеалами идеи уничтоженія насилія, установ- 
ленія общности иДуществь, единой релпгін, 
всеобщего братства людей. И потому всякій 
человекъ и всякая однородная совокупность 
людей, не какой бы ступени они ни стояли, 
имея позади себя отжитыя воспоміінанія о 
нрошедшемъ и впереди' Идеалы будущаго, —  
всегде неходятся въ процессе борьбы между 
отживающими идеями настоящего съ входя
щими въ жизнь идеями будущаго. Соверша
ется обыкновенно то, что. когда идея, быв- 
шая полезной, и даже необходимой въ про- 
шедінемъ, становится излишней, идея эта, 
после более или менее продолжительной борь
бы, устуиаетъ место новой идее, бывшей 
прежде ндеаломъ, стеновящейся идеей несто- 
яіцаго.

Но бываетъ н такъ, что отжившая идея, 
уже замененнея въ созненін людей, такове, 
что удержаніс этой отжитой идеи, выгодно 
для некоторыхъ людей, имѣющихъ наиболь
шее вліяніе вь обществе. И тогда совершается 
то, что эта отжившая ндел, несмотря на 
свое резкое иротиворечіе всему изменивше
муся въ другихъ отношепіяХъ строю жнзвн, 
продолжаетъ влілтъ на людей и руховодптт 
ихъ поступкемн. Текея задержка отжившей 
идеи всегда происходила н происходить вь 
области религіозной. Причина этого та, что 
жрецы, выгодное ноложеніе которыхъ связано 
съ отжившей религіозной идеей, ползуясь 
своей влвстю, умышленно уяержнваютъ лю
дей въ отжившей идее.

То же самое происходить и но тѣмъ же- при
чинам-!. въ области государственной по отно
шению къ идее патріотнзма, на которой ос
новывается всякая гоударствеиность. Люди,



которымъ выгодно ноддержавіе этой идеи, не 
нмѣющей уже никакого ни смысла, ни поль
зы, искусственно иоддерживають ее. Обладая 
же могущественнейшими средствами вліянія 
на людей, они всегда могутъ дѣлать это. 
[& Въ этомъ представляетса мнѣ объяснение то
го страннаго нроТнворѣчія, въ которомъ на
ходится отжившая идея иатріотизма со всѣмъ 
протнвпымъ ему складомъ идей, уже вошед- 

іяііхъ въ паше время въ сознаніе христіанс- 
каго міра.

III.

Пагріотизмъ, какъ чувство исключительной 
любви къ сврему народу и какъ ученіе о 
доблести жертвы овонмъ спокойствіемъ, иму
ществом!. и даже жизнью для защиты сла- 
быхъ отъ избіенія и пасилія врагові., — былъ 
віісяей идеей того времени когда всякій на
родъ считалъ возможнымъ и сираведлпвымъГ 
для CRoero  блага и могущества, подвергать 
избіенію и грабежу людей другого народа; 
но уже около 2 0 0 0  лѣтъ тому назад'ь выс
шими представителями мудрости челвѣчест- 
ва начала сознаваться вышсая идея братсва 
людей, и идея эта, все болѣе и болѣе входя 
въ сознавіе, получила ѣъ наше время самым 
'разнообразный осуществленія. Благодаря об- 
легченію средствъ сообщенія, единству про
мышленности, торговли, искусствъ и зраній, 
люди нашего времени до такой степени свя
заны между собою, что опасность завоева- 
ній, убійствъ, наснлій со стороны сосѣднихъ 
народовъ уже совершенно исчезла, и всѣ на
роды (народы, а не правительства) живутъ 
между собой въ мнрныхъ, взаимно другъ 
другу выгодныхъ, дружескихь —  торговыхъ, 
промышленных!., умственныхъ сношеніяхъ, 
нарушать [которыя имъ нѣтъ никакого ни 
смысла, ни надобности. И потому, казалось 
бы, отжившее чувство патріотнзма должно 
было бы, какъ излишнее и несовместимое съ 
вошедшнмъ въ жизнь созианіемъ братства лю
дей разныхъ народностей, все болѣе и болѣе 
уничтожаться и совершенно исчезнуть. А 
между тѣмъ совершается обратное? вредное 
и отжитое чувство это не только продолжа- 
етъ существовать, но все бо.іѣе и болѣе 
разгорается. ’

Народы безъ всякаго разумнаго основанія, 
противно и своему сознаиію, и своимъ вы
годам!., не только сочувствуют!, правитель
ствам!. въ ихъ нвпадеиіяхъ на другіе наро
ды, въ ихъ захватахъ чуянхъ владѣній и 
въ отстаиваніи наснліеыъ того, что уже захва

чено,—  но сами требуютъ этихъ нападеній, 
захватовъ и отстапваній, радуются имъ, гор
дятся ими. Мелкія угнетенныя народности, 
иопавшія подъ власть болыпнхъ государствъ,
—  поляки, ирландцы, чехи, финландцы, ар
мяне, —  реагируя противъ давящаго ихъ пат- 
ріотнзма покорителей, до такой степени за- 
разилусь отъ угнетающих!, пхъ народностей 
этпмъ отжнтымъ, ставшимъ ненужнымъ без- 
смыеленнымъ и вреднымъ , чувством!, патріо- 
тнзма, что вся ихъ дѣятельность сосредото
чена на немъ и что они сами, страдая отъ 
патріотнзма енльныхъ народовь, готовы со- 
вершнтЪ'. надъ другими народностями пзъ-за 
того же пйтріотизма то же самое, что поко- 
рившія пхъ народности производили.» про
изводить' падъ ними.

Происходить это оттого, что нравящіе 
классы (разумѣя подъ этимъ не одни прави
тельства съ пхъ чиновниками, но и всѣ клас
сы, пользующееся исключительно выгоднымъ 
ноложеніемъ: капиталисты, журналисты, боль
шинство художнпковъ, ученныхъ) могутъ удер
живать свое исключительно выгодное — в і  
сравненін съ народными мдссамн — поло
жение, только, благодаря государственному 
устройству, поддерживаемому натріотнзмомъ. 
Имѣя же въ своихъ рукахъ всѣ самыя могу- 
щественныя средства вліянія на народъ, они 
всегда неукоснительно иоддерживають въ 
себѣ н другнхъ патріотнческія чувства, тѣмъ 
болѣе, что эти чувства, ноддержнвающія госу
дарственную власть, болѣе всего другого наг
раждаются этой властью.

Всякій чнновніікъ тѣмъ болі-е успѣваетъ 
по слѵжбѣ, чѣмі) онъ болѣе патріотъ; точно 
такъ же п военный можеть подвинуться въ 
своей каръерѣ только, на войнѣ, которая вы
зывается патріотизмомъ.

Патріотнзмъ и поелѣдствія его —  войны 
даютъ огромный доходъ газетчикамъ и вы
годы большинству торгующнхъ. Всякій пи
сатель, учитель, Профессоръ тѣмъ болѣе 
обсзпечиваеті. свое положеніе, чемъ болѣе бу- 
детъ нроповѣдывать иатріотизнъ. ВсякіЙ им
ператор!., король тѣмъ болѣе піобрѣтаетъ 
славы, чемъ болѣе оиъ иреданъ патріотизму.

Въ рукахъ правящнхъ классов!, войско, 
деньги, школа, релнгія, пресса. Въ школахъ 
они разжигаютъ въ дѣтяхъ патріотизмі. пето- 
ріями, описывая своіКнпродовъ лучшимі. нзъ 
всѣхъ пародовъ и всегда правым!.; во в.іро- 
лыхъ разжнгаютъ это же чувство .ірѣлпщамн, 
торжествами, , памятниками, патріотической, 
лживой прессой; главное же разжнгаютъ нат-



ріотизмъ тѣмі., что, совершая всякаго рода не
справедливости и жестокости нротнвъ дру- 
ихъ народовъ, возбуждают!. въ нихъ враж 
ду к ь  своему народу, а потоыъ этой-то враж
дой пользуются для возбужденія вражды н 
въ  своемъ народѣ. "■>

Разгораніе этого ужагліаго чувства патріо- 
тизма шло в ь  европейских!. народахъ в ь  ка
кой-то быстро увеличивающейся іірогрессін 
и въ наше время дошло до нослѣдней степе- 

'  пн, далѣе которой идти уже некуда.

-•  • IV.

На памяти всѣхъ, не старыхъ даже людей 
нашего времени совершилось событіе, са- 
мымъ очевнднымъ образомъ показавшее то 
поразительное одуренГе, до котораго доведены, 
были натріотнзмомъ люди христіанскаго міра.

Нравящіе классы германскіе разожгли иат- 
ріотизмъ своихъ народныхъ массъ до такой 
степени, что былъ предложенъ народу во вто
рой іюловішѣ X IX  вѣка законъ, но которому 
всѣ люди безъ исключенія. должны были быть 
солдатами; всѣ  сыновья, мужья, отцы дол
жны обучаться убійству и быть покорными 
рабами перваго высшаго чина и быть беспре
кословно готовыми на убійство тѣхъ, кого 
имъ велятъ убивать:' убивать людей угпстен- 
ныхъ народностей и своихъ, рабочихъ, защи
щающих!. свои нрава, свонхъ отцовъ и бра- 
тьевъ, какъ публично заявилъ о то.чъ самый 
наглый нзъ всѣхъ властителей —  Вильгельмъ II .

Ужасная мѣра эта, самымъ грубыми# обра- 
зомь оскорбляющая всѣ  лучшія чувства лю
дей, была подъ вліяніемь натріотнзма безъ 
ропота нрннята народомъ Германін.

Послѣдстіемъ ея была нобЬда надъ фран
цузами. Побѣда эта еще болѣе разожгла иат- 
ріотнзмъ Германін н иотомъ Франціп, Россін 
и ді^ипхъ державь, н всѣ  люди Континенталь- 

-н ы хъ  державь безропотно покорились введ - 
деиію общей воинской повинности, т . е. раб
ству, съ которымъ не можетъ"быть сравнива
емо по степени уннженія и безволія никакое 
нзъ древпихъ рабствъ. Послѣ этого рабская 
покорность массъ, во имя патріогіш іа, и дер
зость, жестокость іі безуміе правительств!, 
уже не зналп нредѣловъ. Начались на пере
бой вызываемые отчасти прихотью, отчасти 
тщеславіеігь, отчасти корыстью захваты чу- 
жпхь зем ль ві. Азін, Афрнкѣ, Америк!;" и 
все большее н большее недовѣріе и озлобле- 
ніе иравнтельствь другъ кь другу.

Уііпчіоженіе народовъ на захваченных!. зем

лях!. принималось какъ нѣчто, само собой 
разумѣющееся. Вонрось был ь только въ тоиъ, 
кто прежде захватить чужую землю и будетъ 
уничтожать ей обитателей. Bob правители не 
только самымъ явнь. л. образомь нарушали п 
нарушают!, нротнвъ покоренных!, народовъ н 
другъ противь друга самня нервобытныя тре- 
бованія справедливости, но совершали н со
вершают!. всякаго рода обманы, мошенниче
ства, подкупы, подлоги, нініонство, грабежи, 
убійства, н народы не только сочуствовали и 
сочуствуютъ всему эЬ м у, но радуются тому, 
что не другія государства, а пхъ государства 
совершают!, эти злодѣянія. Взаимная враж
дебность народовь и государств!, ві. послед
нее время достигла такихъ уднвптелышхъ раз
меров!., что, несмотря на то, что пѣтъ ни
какой причины одпимъ государствам!, напа
дать на другія, всѣ знаю ть, что всѣ государ
ства всегда стоять другъ нротнвъ друга съ 
выпущенными когтями н оскаленными зубами 
н ждугь только того, чтобы можно было съ 
наименьшей опасностью напасть па него и 
разорвать его.

Всѣ народы гакъ называемаго христіанска- 
го міра доведены натріо гизмомъ до такого 
озвѣренія, что не только тѣ люди, которые 
поставлены въ необходимость убивать или быть 
убитыми, желаютъ или радуются убійству, по 
и люди, спокойно жпвущіс въ свонхъ ніікѣмъ 
не угрожаемых!, домахь вь  Европѣ, благодаря 
быстрымъ н легкнмъ сообщеніямъ и ирессѣ, I 
всѣ люди Европы и Америки —  при всякой 
войнѣ —  находятся в ь  ноложеиін зрителей въ 
римскомъ циркѣ и гакъ же, какъ н тамг,, 
радуются убійству и такь же кровожадно 
кричать: „роііісе verso

Не только болыпіе, но дѣтн, ч і і с т ы я ,  муд- » •  
рыя дѣтн, смотря но той народности, кь ко- * "  
торой они ирннадлежать, радуются, когда уз- в 
нають, что побито, растерзано лимитны ми. 1 
снарядами не 7 0 0 , а 1 0 0 0  анг.іичаиъ или 
боэровь. II родители, я знаю такихъ, поощря- 
ютъ дѣтей вь  этомъ звѣрствѣ.

Но мало и этого. Всякое увелнченіе вой
ска одного государства (а  всякое государство, 
находясь въ опасности, ради патріотпзма ста
рается увеличить его) заставляеіъ  сосѣднее 
тоже изъ патриотизма увеличивать своп вой
ска, что вы зывает ь новое увелнченіе нерваго.

То же происходить съ крѣпостямн. фло
тами: одио государство построило 1 0  броне
носцев!., сосѣднія построили 1 1 ; тогда пер? 
вое стронтъ 12 и такъ далѣе въ безкоиечиой 
прогрессін.



—  „А я тебя ущіпшу“ . —  А я тебя кула- 
комъ. —  „ Л я  тебя кнутомъ". -  А я пол- 

, кой. —  „А я і т .  р у ж ь я . . такь спорятъ и 
дерутся только :ілия дѣти, пьяные люди нлк 
животныя, а между тѣмъ, это самое совер
шается вь  среде высших!. представителей ся- 
мыхъ иросвѣіценннхь государств!,, которые 
руководятъ воеіштаніемь и нравственностью 
свонхъ подданных!,.

V .'

ІІоложеніе все ухудшается и ухудшается и 
остановить это, ведущее къ явной погибели 
ухудшеніе вѣ тъ  никакой возможности. Един
ственный предсТавлявшійся легковѣрнымъ лю- 

. дяыъ выходъ нзъ этого ноложенія закрыть 
теперь СобнтііГмн нослѣдняго времени ; я го
ворю о Гаагской конференцін и тотчасъ Же 
последовавшей за ней войной Англін съ 
Трансвалсмъ.

Если мало или поверхностно разсуждающіе 
люди н могли еще утеш аться мыслью, что 
международный судилища могутъ устранять 
бѣдствія войны и все растущнхъ вооруженій, 
то Гаагская конференция съ последовавшей 
за ней войной очевиднейшим!. образомь по
казала невозможность рѣіпенія вопроса этимъ 1 
путемъ. П осле Гаагской конференціи стало 
очевидно, что до тѣхъ поръ, пока будутъ су
ществовать правительства съ войсками, нрек- 
ращеніе вооружений и- войиъ невозможны, 
Для Того, чтобы возможно было согланіоніе, 
нужно, чтобы соглашающісся верили другъ дру
гу. Для того же, чтобы державы могли в е 
рить другъ другу, онЬ должны сложить ору- 
жіе, какъ это дѣлаюгъ парламентеры, когда 
съѣзжаются для совЬщаній.
*  До тѣ хъ  же поръ, пока правительства, не 

J  вѣря другъ другу, не только но уйпчтожа- 
,ютъ, л с  уменьшают!., но все увеліічнваютъ 
войска соответственно "челпчешю у соседей, 
неукоснительно черезъ щніоновъ слѣдятъ за 
каждимъ нередвиженіемъ войскъ, зная, что 
всякая держава набросится на соседнюю, 
какъ только будетъ иметь къ тому возмож
ность, — *не возможно никакое соглашеніе, 
и всякая конференція, есть и.Ѵи глупость, или 
игрушка, или обмапъ, или дерзость, пли все 
это вм есте.

Именно, русскому' правительству более 
другпхъ подобало быть „ enfant terrible “ 
этой ' конфереііцін. Русское правительство 
ті"-ъ избаловано тем ь, что дома ннкто не 
возражает!. на всЬ его явно лживые манифе

сты н рескрипты, что оно, безъ малейшаго 
колебанія разорнвъ свой народъ вооружепія- 
міі, задушнвъ Польшу, ограбпвь Туркестану., 
Китай н съ особенным!. озлобленіемт, душа 4 
Фннляндію, —  съ полной уверенностью въ  
томь, что все  поаерятъ ему, предложило 
правительствам!, разоружаться.

Но, какъ нн странно, йп * неожиданно и 
неприлично было это предложеніе, особенно 
въ то самое время, когда было сделано рас- 

тюряжевіе объ увеличенін войскъ, слова, 
сказанный во всеуслышаніе, были гакія, что 
правнтельствамъ другнхъ державь нельзя бы
ло иередъ своими народами отказаться отъ 
комическнхъ, явно лживых ь совѣщаиШ, н

• делегаты съЬхались, antyi вперед ь, что ничего 
нзъ этого внйтн не можетъ, н впродолженін 
нискольких!, мЬсяцевъ, во время которыхъ 
получали хорошее жалованье, хотя и посмеи
вались себе въ рукавъ, всЬ добросовестно 
притворялись, что они очеиь озабочены уста- 
новлеиіемъ мира между народами.

Гаагская конференція, закончившаясястраш- 
нимъ кровопролнтіемь— трансваальской вой
ной, которую ннкто не попытался н не пытает
ся остановить, всетаки была полезна тЬмъ, что 
самымъ очевидным!, образомь показала то, что 
зло, оть котораго страдаютъ пароды, ие мо
жетъ быть поправлено правительствами, что 
правительства, если бы и точно хотели этого, 
не. могутъ уничтожить ни вооруженій, ни 
войнъ. Правительства, для того, чтобы су
ществовать, должны защищать свой народъ 
отъ нападенія другнхъ народовъ; но ни одинъ 
народъ не хочеть нападать н не нападаетъ 
на другой, н потому правительства не только 
не желаютъ мнра, но старательио возбужда- 
ютъ ненависть къ себе другпхъ народовъ. Воз- 
будивъ же къ себЬ ненависть другнхъ н а
родов!., а въ своемъ народе натріотнзмъ, пра
вительства уверяютъ свой народъ, чіо  out, въ 
опасности н нужно защищаться.

П- і гаѣя въ свонхъ р укахъ 'власть, прави
тельства могутъ н раздражать дрѵгіе народы, 
и вызывать натріотпзм ь вь своемъ, н стара
тельио делаютъ и го и другое, и не могутъ 
не дЬла^гь этого, потому что на этомъ осно
вано ихъ сущ ествованіе.

Если правительства были нужны . прежде 
для того, чтобы защищать свои народы отъ 
нанаденія другнхъ, то теперь, наиротпвь, 
правительства искусственно нарушают!, мнръ, 
существуюшШ между народами, и вызывают!, 
между ними вражду.



Если нужно было пахать для того, чтобы 
сѣять, то пахота была разумное дѣло ; но, 
очевидно, безумно и вредко пахать, когда 
посѣвъ взошелъ. А эго самое заставляют-!, 
правительства дѣлать свои пароды, —  раз
рушать то еднненіе, которое существуетъ іі 
ннчѣмъ бы не нарушалось, сслн бы не было 
иравнтельствь.

VI.

Вт. самомъ дѣлѣ, что такое въ паше время 
правительства, безъ которыхъ людямъ кажет
ся невозможвымъ существовать? »

Если было время, когда правительства были 
необходимое и меньшее зло, чѣмъ то, которое 
происходило оть беззащитности противъ ор- 
ганизованныхъ сосідей , то теперь правитель
ства  стали ие нужное и гораздо большее зло, 
чѣмъ все то, чѣмъ они пугаютъ свои народы.

Правительства н е только военныя, но пра
вительства вообще, могли бы быть, уже не 
говорю —  полезны, по безвредны, только въ 
томі. случаі;, если бы они состояли лзтййіе- 
погрѣшимыхъ, святыхъ людсП, какъ этЬ п 
предполагается j  кнтаііцеві.. Но вѣдь прави
тельства но самой дѣятельностн своей, состо
ящей въ совершенін наспліИ, всегда состоять 
изъ самыхъ нротнвоположныхъ святости эле- 
ментовъ, нзъ самыхъ дсрзкпхъ, грубыхъ и 
развращевныхъ людей.

Всякое правительство поэтому, a тѣмъ 
болѣе правительство, которому предоставлена 
военная власть, есть ужасное, самое опасное 
въ мірѣ учрежденіе.

Правительство, въ самомъ шнрокомъ смыс- 
лѣ, включая въ него и каниталнстовъ, и прес
су, есть не что иное, какъ такая организація, 
при которой большая часть людей находится 
во власти стоящей надъ ними меньшей части; 
эта же меньшая часть подчиняется власти еще 
меньшей части, а эта еще меньшей и т . д., 
доходя, накопецъ, дЪ нѣсколькихъ людей или 
одного человѣка, которые посредствомъ воен- 
jjjiro паснлія получаютъ власть надъ всѣмн 
остальными. Такъ что все это устройство 
подобно конусу, всѣ  части котораго находятся 
въ полной власти тѣхъ лицъ или того лица, 
которое находится на вершинѣ его.

Вершину '»». этого конуса захватываютъ 
тѣ  люди и»і. тотъ человѣкъ, который болѣе 
хитеръ, дерзокъ и безсовѣстенъ, чѣмъ дру- 
гіе, или случайный иаслѣдникі- тѣхъ, которые 
болѣе дерзки и безеовѣстны.

Нынче Борнст, Годуповъ, завтра Григорій

Отреньевъ, нынче распутная Екатерина, уду
шившая со своими любовниками мужа, завтра 
Пугачевъ, послѣ завтра безумный Павелъ, 
Николай, Алексапдръ 1Н.

Нынче Нанолеонъ, завтра Бурбонъ или 
Орлеанскій, Буланже или компанія панамис- 
Товъ; нынче Гладстонъ, завтра Сольсбери, 
1Іемберлеиъ, Родсъ.

‘ II такнмъ-то правительствам!, предостав
ляется полная власть не только надъ иму
ществом!», жизнью, но н надъ духовнымъ и 
нравственным!, развнтіемъ, надъ восннтаніемъ, 
релнгіознымъ руководствомъ всѣхъ, людей.

Устроятъ ссбѣ Люди такую страшную ма
шину власти, представляя захватывать эту 
власть кому попало (а  всѣ  шансы за то, что 
захватить ее самый нравственно дрянной 
человѣкъ), н рабски подчиняются и удивля
ются, что имъ дурно. Боится ыннъ, анар- 
хнстовъ, а не боятся этого ужаснаго устрой
ства, всякую минуту угрожающего пмъ вели
чайшими бѣдетвіямн.

Лійдн нашли, что для того, чтобы нмъ за
щищаться отъ враговъ, нмъ полезно связать 
себя, какъ э то . дѣлаютъ защищающіеся чер
кесы. Но опасности нѣтъ никакой, и люди 
продолжаютъ связы вать себя.

Старательно свяжутъ себя такъ, чхвбы 
одннъ человѣкъ могъ со всѣмн нмп дѣлать 
все, что захочете ; потомт. конецъ веревки, 
связывающей ихъ, бросятъ болтаться, пред
ставляя первому негодяю пли дураку захва
тить ее и дѣлать съ ними все, что пмъ 
нужно.

Вѣдь что же, какъ не это самое, дѣлаютъ 
народы, подчиняясь, учреждая н поддерживая 
организованное съ военной властью* прави
тельство?

ѴН.

Для избавленія людей отъ гѣхъ страшныхъ 
бѣдстній вооруженій и войнъ,. которыя бни 
терпятъ теперь, н которыя нее увеличиваются 
и увеличиваются, нужны не конгрессы, не 
конференціи, ne трактаты il судилища, а уни- 
чтоженіе того орудія насплія, которое назы
вается правительствами, и отъ которыхъ 
происходить велнчайшія бѣуствія людей.

Для уннчтоженія правительствъ нужно 
только одно : нужно, чтобы люди поняли, что 
то чувство патриотизма, которое одно иод-' 
держниаетт. это орудіе наснлія, есть чувство

• грубое, вредное стыдное и дурное, п главное 
— безнравственное. Грубое чувство потому,
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НТО оно сіюіістиеішо только людимъ. стоя- 
щимъ на самой низкой ступени пранствен- 
ностіг, ожндающнмъ отъ другпхъ народонь 
тѣхъ самыхъ наспліЛ, который они сами 
готовы нанести нмъ; вредное чувство потому, 
что оно нярушаетъ выгодный и радостиыя 
мнрныл отиошенія съ другими пародами и, 
главное, производить ту организацію прави
тельств!,, при которыхъ власть можетъ по
лучить и всегда получает-!. худіпій; постыдное 
чубство потому, что оно обращает!, человѣка 
не только въ раба, но въ бойцового пѣтуха, 
быка, гладіатора, который губить свои силы 
н жизнь для цѣлей не своихъ, а- своего пра
вительства ; чувство безнравственное потому,

■ что вмѣсто прнзнанін себя сыномъ Б ога, какъ 
учить насъ хрнстіарство, пли хотя бы сво- 
боднымъ человѣкомъ, руководящимся своимь 
разумомъ, —  всикій "чедовѣкъ, подъ вліяні- 
емъ патріотнзѴа, нризнаеп. себя супомъ 
.своего правительства, н соверігаеті, ііостункп, 
противные разуму и С|оей совѣсти.

ÏjTOIiri. людямъ понять это, h само собой, 
безъ борьбы распадется ужасное сцѣпленіе 
людей, называемое правительством!., и вмѣстѣ 
съ иимъ то ужасное, бесполезное зло, причи
няемое пмъ народамъ.

А люди уже .вачинають понимать это. 
Вотъ что пишетъ напр, гражданин!. Сѣверо- 
Амернканскнхъ ЛІтатовъ:

„Единственно, чего мы просішъ в с ѣ ,— мы, 
земледѣльцы, механики, купцы, фабриканты, 
учителя, —  это права заниматься нанінмп 
собственными дѣламн. Мы имѣемъ свои до
ма, любимъ нашихъ друзей, преданы нашимъ 
семьямъ и не внѣшнвасмся въ дѣла нашихъ 
сосѣдей, у насъ есть работа, и мы желаемъ 
работать.

Оставьте насъ въ покоѣ ! ѵ
Но политиканы не хотятъ оставить насъ. 

Они облагаютъ насъ налогами, ноѣдаютъ на
ше имущество, переписываютъ насъ, призы
вают!, папіу молодежь къ свонмъ войнамъ.

Дѣлыя миріады жнвущія на счетъ госу
дарства зависятъ отъ государства, содержатся 
имъ. чтобы облагать насъ налогами; а для 
того, чтобы облагать съ успѣхомъ, содержат* 
ся постоянныя войска. Доводъ, что армія 
нужна для того, чтобы защищать страну, 
явный обманъ. Французкое государство пу- 

: гаетъ народъ, говоря, что нѣмцы хотятъ на
пасть на него ; русскіе боятся апгличанъ ; 
англичане боятся всѣ хъ ; а теперь въ Аме- 
рикѣ намъ говорят-!,; что нужно увеличить

флоть, прибавить войска, потому что Европа 
можетъ в I. каждый моментъ соединиться иро- 
тнвъ насъ. Эго обманъ и неправда. Прос
той народъ во Франціи, Гермаиіи, Англіи и 
Америкѣ —  противъ войны. Мы желаемъ 
только, чтобы насъ оставили въ покоѣ. Лю
ди, нмѣющіе женъ, родителей, дѣтей, дома,
—  н е нмѣютъ желанія уходить драться съ 
кѣмъ бы то ни было. М ы- миролюбивы и 
боимся войны, ненавпдпмъ ее.

Мы хотіімь только не дѣлать другимъ то
го, чего не хотѣлн бы чтобы намъ дѣлдли.'

Война есть непремѣнное слѣдствіе суще- '  
ствованія вооруженныхъ людей. Страна, со

держащая большую постоянную армію, рано 
или поздно .будетъ воеваТь. Человѣкъ грр- 
дяіційся своей силой въ кулачномъ бою, -ког
да-нибудь встрѣтнтс* съ человѣионъ, который 
ечнтаетъ себя лучпшмъ бойцомъ, г— они бу- 
дутъ драться. ГермаЯія и Франціл только 
ждутъ случая испытать другъ нротнвъ друга 
свои силы. Онѣ дрались уже нисколько разъ 
и будутъ драться опять, Не то, чтобы ихъ 
народъ желалъ войны, н а  высшій класъ раз- 
дуваетъ въ нихъ взаимную ненависть и за- 
ставляетъ людей думать, что они должны во
евать, чтобы защищаться.

Людей, которые хотѣлн бы сдѣдовать уче- 
нію Христа, облагаютъ налогами, оскорбляютъ, 
обманываютъ и затягнваютъ въ войны.

Христосъ учнлъ смнренію, кротости, про- 
щенію оордъ д  тому, что убивать дурно. Пи- 
саш е учнтъ людей не клясться, но высшій 
классъ заставляетъ насъ клясться на ппсанін, 
въ которое не вѣрить.

Какъ же намъ освободится отъ этнхъ рас-* 
точптелей, которые не рабо'таютъ, по одѣты 
въ тонкое сукно съ мѣдныип пуговицами и 
дорогими украіпеніямн, которые кормятся на
шими трудами, для которыхъ мы обработы- 
ваемт. землю. '

Сражаться съ ними? . . . і

Но мы не признаемъ кровопродитія, да, кро- 
мѣ того, у нихъ оружіе н деньги, и они вы
держать дольше, чѣмъ мы.

Но кто составляетъ ту- армію, которая бу-> 
детъ воевать съ нами?

Армію эту составляет, мы же, наши об
манутые сосѣдн н- братья, которыхъ увѣрилн, 
что они служатъ Б огу, защищ ая'свою стра
ну ' о'тт, враговъ. В ъ  действительности же, 
наша страна не имѣетъ враговъ, кромѣ вы с- 
шаго класса, который . взялся блюсти наши 
интересы,, если только мы будемъ соглашать
ся платить налоги. Они высасываютъ паши



средства и возстановляютъ паіпнхъ пстпнныхъ 
братьевъ нротнвъ насъ д.Гн того, чтобы по
работить н унизить насъ.

Вы не можете послать телеграмму своей 
жепѣ или своему другу, или чекъ своему 
поставщику, пока не заплатите налогъ, взи
маемый па содержаніе вооруженныхъ людей, 
которые могутъ быть употреблены на то, 
чтобы убить васъ, и которые несомнѣнно поса
дят!, васъ въ тюрьму, если вы не заплатите.

Единственное снасеніе вь томъ, чтобычдну- 
шать людямь, что убнвать нехорошо, учить нхъ
тому, что весь .....;онъ и пророки въ томъ,
чтобы дѣлать другпмь то, что хочешь, чтобы 
•гебѣ дѣлалн. Молчаливо пренебрегайте этимъ 
нысшпмъ классом ъ, отказывайтесь преклопять- 
ся нередъ нхъ воннствепнымъ ндоломъ. Пе
рестаньте поддерживать ироновѣдннковъ, ко
торые ироповѣдуютъ войну и выставляютъ пат- 
ріотнзмь, какъ пі.что важное.

Пусть они пдуть работать, какъ мы.
Мы вѣрнмъ въ Хруста, а они нѣтъ. Х р и с

тосъ говорилъ то, что дума.ѵь; они говорятъ 
то, чѣмь они думаютъ понравиться людямъ, 
имѣющіімъ власть —  „высшему классу".

Мы не будемъ поступать на службу. Не 
будемъ стрѣлять по нхъ нрнказаиію, мы не 
будемъ вооружаться штыками протнвъ добра- 
го, кроткаго народа. Мы не будемъ по вну- 
шепію Сесиль Родса стрѣлять въ Пастухов!, 
и земііедѣльцевъ, защнщающнхъ свои очаги.

Вашъ ложный крнкъ: „волкъ, волкъ!“ не 
испугаетъ насъ. Мы платимъ ваши налоги 
только потому, что принуждены дѣлать эго. 
Мы будемі. платить только до тѣхъ поръ, 
пока принуждены это дѣлать. Мы ре будемъ 
платить цорковые налоги хакжамъ, ни деся
той доли вашей лнцемѣрной благотворитель
ности, и мы будемъ при всякомъ слуЧаѣ выс
казывать свое мнѣніе. . ѵ

Мы будемъ воспитывать людей.
И все время наше молчаливое вліяніе 

будеті, распространяться; и даже люди, уже 
набранные въ солдаты, будутъ колебаться 
сражаться. Мы будемъ внушать мысль, что 
христіанская жизнь въ мнрѣ и благоволепіп 
лучше, чѣмъ жизнь борьбы, кровополитія и 
войны.

<Мнръ на землѣ » —  можетъ наступить 
толбко тогда, когда люди отдѣлаются отъ 
войскъ и будутъ желать дѣлахь другим!., то, 
что хотятъ, чтобы нмъ дѣлали“ .

%
Такъ шипеть гражданинъ Сѣверо - Амери- 

капсихъ ІІІтатовъ, и еъ  разпыхъ сторонъ,

въ разныхъ формахъ раздаются такіе же 
голоса.

Вотъ что шипеть нѣмецкій солдат!,:

„Я совершнлъ два похода вмѣстѣ съ прус
ской гвардіей (1 8 6 6 -1 8 7 0  г. г.) и ненавижу 
войну отъ глубины души, гакъ какъ она сдѣ- 
лала меня невыразимо несчастным!,. Мы( 
раненные вояки, получаешь большею частью 
такое жалкое вознагражденіе, что приходит
ся,' дѣйствительно, стыдиться за то, что 
когда-то ш г  быліипатріотамн. Я, наприыѣръ, 
получаю ежедневно 80  пфеннговъ за мою 
мрострѣленную при іптурмѣ въ С. Нрнва 
18 августа 1870 г. правую руку. Другой 
охотничьей собакѣ нужно больше для ея со- 
держанія. А я страдалъ цѣлые годы отъ 
моей дважды ирострѣленной правой руки. 
Уже въ 1 8 6 6  г. я участвовал!, вь войнѣ 
нротнвъ Австрін, сражался у 'Граутенау п 
Кенпгрнца и насмотрѣлся довольно-таки ужа- 
совъ. Въ 1 8 7 0  г. я, какъ находящейся въ 
запасі., Оылъ ирнзваиъ вновь и, каісъ я уже 
сказалъ, был ь раненъ при іутурмѣ въ С. Ііри- 
ва. : правая рука моя была прострѣлена два 
раза вдоль. Я потеряли, хорошее мѣсто (л 
быль тогда строителем!,,) и нотомъ не могъ 
уже получить его опять. Съ тѣхь норъ мнѣ 
ужъ больше никогда не удалось встать на 
нош. Дурмань скоро разсѣялся, и воякѣ- 
иивалнду оставалось только кормиться на 
нищенскіе гроши и подаяиіе. . .

Въ мірѣ, гдѣ люди бѣгаютъ, какъ дресси
рованные звф])н, и не способны ни на какую 
другую мысль, кромѣ того, чтобы перехит
рить другъ друга, ради маммины, въ такомъ 
«іръ .пусть счнтаютъ меня чудакомъ, но я 
все-же чувствую вь  себѣ божественную мысль 
о мнрѣ, которая такъ прекрасно выражена 
въ нагорной проиовѣди. По моему глубочай
шему убѣжденію, война —  это только тор
говля въ болыпнхъ размѣрахъ, —  торговля 
честолюбивыхъ и могущественпыхъ людей 
счасгьемъ народовъ.

И какнхъ только ужасовъ не переживаешь 
при этомі, ! Никогда я ихъ не забуду, этихъ 
жалобныхъ стоновъ, проникающихъ до мозга 
костей.

Люди, никогда не иричиняющіе др^гЬ дру
гу зла, умерщвляютъ другъ друга, какъ днкіе 
звѣри,» a мелкія рабскія души замѣшнваютъ 
добраго Бога пособником!, въ этихъ дѣлахъ.

Сосѣду моему въ строю пуля раздробила 
челюсть. Несчастный обезумѣлъ отъ боли. ‘ 
Онъ бѣгалъ, какъ сумаеш.едшій, и подъ



палящичъ лѣтнимъ зносмъ не находнлъ да
же воды для того, чтобы освѣжитъ свою 
ужасную ранѵ. Н атъ  команднръ кронирннцъ 
фрпдрихъ (внослѣдствін благородный импе
ратора Фридрихъ) ипсалъ тогда вь своемъ 
дневннкѣ : „Война —  это нронія на Еван- 
гел іе .. '

Людн начинают!, понимать тотъ обманъ 
патріотнзма, Ѵі, котором!, такъ усердно ста
раются удерлать нхъ всѣ правительства.

V III.

„Но что же будетъ, если не будетъ пра
вительств!,?" говорить обыкновенно.

—  . Ничего не будетъ; будетъ только то, 
что уничтожится то^ что было давно уже не 
нужно н потому излишне и дурно ; уничто
жится тотъ органъ, которніі, ставъ неиуж- 
иымъ, сдѣлался вредннмъ.

„Но если не будетъ правительству" —  
люди будутъ насиловать и убивать другъ дру
га," говорят!, обыкновенно.

—  Почему ? почему унпчтоженіе той ор- 
гавнзаціп, которая возникла вслѣдствіи насилія 
и по преданію передавалась отъ поколѣнія 
къ иоколѣнію для иронзведенія иаснлія, —  
почему уничтожевіе такой потерявшей уиот- 
ребленіе организацін сдѣлаетъ то, что люди 
будутъ насиловать и убивать другъ друга ? 
Казалось' бы напротив!., ѵиіічтоженіе оргапа 
насилія сдіілаетъ то, что людн перестанутъ 
насиловать и убивать другъ друга.

Теперь есть людн сиеціальио воспитывае
мые,. приготовляемые для того, чтобы убивать 
и найнловать другнхъ людей, —  люди, за 
которыми признается право насиловать, и 
которые пользуются устроенной для агого 
органнзаціей : и такое насилованіе и убива- 
ніе считается, хорошнмъ н доблестнымъ дѣ- 
ломъ. Т р гд ^  же люди--не будутъ для этого 
воспитыватЯВ, ни за кѣмъ не будетъ права 
насиловать другнхъ, не будетъ органнзаціп 
наснліл, и, какъ это свойственно людямъ 
вашего времени, наснліе и убійство будетъ 
всегда и для всѣхъ считаться дуриымъ 
дѣломъ.

Если же и послѣ уничтоженія прави- 
тельствъ будутъ происходить насилія, то, 
очевидно, они будутъ мевыне, чѣмъ тѣ, ко
торыя производятся теперь,.1 когда есть- ' спе- 
ціально устроенныя организацін и иоложенія, 
вря которыхъ насилія и убійство признаются 
хорошим!, н полезным!, дѣломъ.

Уничтожевіе правительтвъ только уничто-
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жить но иреданію переходящую, ненужную 
организацію насилія и оправданіе его.

„Не будетъ ви закоповъ, ни собствеииостн, 
нп судовъ, ни иолнціи, ни пародпаго образо- 
ванія," — говорят!, обыкновенно, умышленно 
смѣіпивая ' наснлія власти съ различными 

. дѣятелыюстямн общества.
Уничтоженіс организация правительств!., 

учрежденныхъ для произведен»! иасилія надъ 
людьми, инкакъ не влечетъ за собою уни- 
чтоженія того, что есть разумиаго и хоро- 
шаго, а потому ненасильственна го въ зако
нах!., суд!;, собственности, полицейских!, 
огражденіяхъ, финансовых!, устройствах!., 
народном!, образованін. Нанрогивь, отсут- 
ствіе грубой власти правительству нмѣющнхъ 
цѣль поддержать телько себя, будегъ содѣй- 
ствовать болЬс разумной и справедливой 
общественной органнзацін, не нуждающейся 
въ насиліп. И судь, и общественны,я дѣла, 
и народное образованіе, —  все это будетъ 
въ той мѣрѣ, въ которой это нужно наро
дам!,, п въ такой формѣ, которая ne будетъ 
содержать связавнаго съ нынѣіпией прави
тельственной органнзаціей зла ; уничтожится 
только то, чті) было дурно и мѣшало сво
бодному проявлению волн народовъ.

Но есліі и Допустить, что при отсутствів 
вредительств!, произойдутъ смуты и внутрен- 
нія столкновенія, то и тогда иоложенія на
родовъ было бы лучше, чѣмъ оно теперь. 
ІІоложеиіе нароДовь теперь таково, что ухѵд- 
іпеніе его трудно-себѣ представить. Народъ 
весь разоренъ, и разореніе нензбѣжно должно 
итти, усиливаясь. Всѣ мущнны обращены 
въ военныхъ рабовъ и всякую минуту должны 
ждать приказа иттн убивать и быть, убивае
мыми. Чего же еще ждать? Того, чтобы ра
зоренные народы вымирали съ голода? Это 
уже начинается въ Роесін, Италіи и Индіп. 
Или того, чтобы кромѣ мужчинъ, забрали въ 
солдаты и женщицъ? Ііъ Трансваалѣ н это 
уже начинается.

Такъ что,'если бы и дѣйствительно отсутст- 
віе- нрйвптельствъ означало апархію въ отри
цательном!., безпорядочномъ смыслѣ этого 
слова (чего оно вовсе не озвачаетъ), то и 
тогда шікакіе бежюрядки анархіи не могли 
бы быть хуг.е того положенія, до котораго 
правительства уже довели свои народы п 
къ которому они ведуті. нхъ.

II потому не можетъ не быть полезнымъ 
для людей освобокденіе отъ патріотизма и 
уничтоженіе знждущагося на немъ деспотиз
ма правительствъ.



С В О Б О Д Н А Я  М Ы С Л Ь
______ I_____________

Оиомиитесь люди и, ради всего блага и 
тѣлеснаго, н духовнаго и такого же блага 
ваш нхъ братіевъ п сестеръ, остановитесь, 
одумайтесь, подумайте о гомъ, что вн  дѣла- 
ете!

Опомшітесь и поймите, что враги ваши 
у  не буры, не англичане, не французы, не 

нѣмцы, не чехн, не финляндцы, не русскіе, 
а враги ваши, одни враги —  вы сами, под- 
держивающіе своимі патріотизмомъ угнета- 
ющія васъ и дѣлающія ваши несчастія пра
вительства.

О н и  в з я л и с ь  защищать васъ отъ опасности 
п довели это мнимое положеніе защиты до 
того, что вы всё1 стали солдатами, рабами, 
всѣ разорены, все болѣе и болѣе разоряетесь 
и всякую минуту можете и должны ожидать, 
что натянутая струна лопнеть, начнется 
страшное пзбіеніе васъ и вашпхъ дѣтей.

.  II какъ бы велико un было пзбіеніе и ч-Емъ 
бы оно ни кончилось, иоложеніе .останется 
то же. Такъ же и еще съ большей напря
женностью правительства будутъ вооружать 
н разорять, п развращать васъ и дѣтей ва- 
іпихъ, и остановить, предупредить это никто 

, не иоможеть вамъ, если вы , сами не помо
жете себѣ. ~

Помощь же только въ одномъ —  въ унич
тож ен^ того страшнаго сцѣплснія конуса 
насилія, при которомъ тотъ нлік> тѣ, кому 
удатся взобратся на вершину этого конуса,

. властвуютъ надъ, всѣмъ народомъ и тѣмъ 
вѣрнѣе властвуютъ, чѣмь болѣе они жесто
ки н безчеловѣчны. какъ это мы знаемъ но 
Наполеонамъ, Ннколаямъ I, Бисмаркам!., Чем- 
берленамъ, Родсамъ и нашнмъ днктаторамъ, 
правящимъ народами отъ -имени царя. ”

Для уничтоженія же эгого сдѣнленія .есть 
только одно средство —  пробужденіе. отъ 
гипноза патріотіііма.

Поймите, что все то зло, отъ котораго 
вы страдаете, вы сами себѣ дѣлаете, под
чиняясь тім ъ  внушеніямъ, которыми обманы
вают!. васъ императоры, короли, члены пар- 
ламентовъ, правители, военные, капиталисту, 
духовенство, писатели, художники,—  всѣ тѣ, 
которымъ нуженъ этотъ обманъ патріотизма

ч для того ., чтобы жить вашими трудами.
Кто бы вы ян были —  французъ, русскіВ, 

иолякъ, англичанину прландецъ. нѣ.чецъ, 
чехъ, —  поймите, что всѣ ваши настоящіе 
человѣчесѵіе, промышленные, торговые, -ху
дожественные нлп ученые, —  всѣ интересы

эти такь же, какъ п удовольствіп и радости, 
ни въ чемъ не противорѣчатъ интересами. | 
другнхъ народовь и государств!., и что вы 
связаны взаинымъ содѣйствіемъ, обмѣномъ 1 
услугъ, радостью ніирокаго братскаго общенія, 
обмѣна не только товаровъ, но мыслей и 
чѵвствъ съ людьми другнхъ пародовь.

Поймите, что вопросы о томъ, кому удалось 
захватить Веіі-Хай-Вей, ІІортъ-Артуръ или 
КуГу, —  вашему правительству или другому
—  для васъ не только безразличны, uq вся- 
кііі такой захвати., сдѣланный вашнмъ( пра- 
вптелЬсГвомъ, вредить вамъ потому, что не-j 
избѣяАо виечетъ :ta собой всякаго рода воз- 
дѣйствія на васъ вашего правительства, чтоб» 
заставить васъ участвовать въ грабежахъ и 
насиліяхъ, нужныхъ для захватовъ н удержа- 
нія захваченнаго. Поймите,1 что ваша жизнь 
нисколько ne можетъ улучшиться оттого, Эль- 
заси. будетъ нѣмецкій или ФранцузкШ, а Нр- 
ландія и Поленца свободны плн порабощены; 
чьи бы они, нн были, вы можете .жить, гдѣ 
хотпте: даже если бы вы были эльзасец.',, нр- 
ландецъ или поляки., —  то поймите, .что вся
кое ваше разжнганіе патріотімма будетъ толь; 
ко ухудшать ваше положеніе, потому что го 
иорабощеніе, въ которомъ находится ваши, 
народъ, произошло только от ь борьбы патріо- 
тизмовь, и всякое проявленіе патріотизма въ 
одномъ народѣ увеличивает!, реакцію нротнвъ 
него въ другомъ. Поймите, что снастнсь отъ 
всѣхъ ваіпнхъ бѣдствій вы можете только 
тогда, когда освободитесь отъ отжившей идеи 
натріотнзма и основанной на ней 'покорности 
правительствами, и когда смѣло вступите въ 
область той высшей идеи братцкаго едіше- 
нія народовъ, которая давно уже вступила 
въ жизнь h  со всѣхъ сторонъ призываетъ 
васъ къ себѣ.

Только бы людн поняли, что они не сы- , 
і і ы  какихъ-лнбо отечествъ и нравителствъ, 
а сыны Бога, н потому не могутъ быть ни 
рабами, нн врагами другнхъ людей, и сами 
собой уничтожатся тѣ безумныя, ни па что 
уже не нужныя, оставтіяся отъ древности 
губптельныя учрежденія, называемый прави
тельствами, и всѣ тѣ страданія, наснлія, yun- 
женія н преступлевія, которыя они вогутъ 
съ собой.

Левъ Толстой. .
П и р о г о в о . 1 0  м а я  1 9 0 0  г .  /
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