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И М Е^ ТЫ

Кончилось или кончается столѣтіе и на-’чинается іювое. Что пережило человечество
за эти сто лѣтъ и что ожндаетъ его въ f
будущем!» ?
•
Войны, голодовки, революціи, к а з н и ....
какъ вт> Х Ѵ ІІІ • столѣтщ, такъ и въ X IX
не прекращались. Ко всѣмъ злобамъ X V II I
столѣтія; въ X I X присоединилась еще зло^ •
ба капиталистической борьбы и экономий
ческаго рабства, быть можетъ сам а го упорнаго ,и самаго> жсстокаго. которое когда
нибудь существовало.
Чего же ожидать въ будущемъѴ
Ирогреесъ науки, техники и ііромыш- 'J
ленности? Но! прибавили ли они блага пародамъ ?
<_
На щюгрессъ медицины и гигіепы —
'1‘оссія и Ипдія отвѣчаютъ голодомъ if-чу
мой. На прогрессъ техники всѣ правительома отвѣчаютъ мелинита ми. лиддитами,
военными аэростатами,'' подводными лод-

С П О БОД Н 4*Я м ы с л ь
__ —t— --------- —— 2------—
кими и электрическими или пневматичес
кими казнями. ' На развитіе промышлен
ности грозно, откликаются голодный толпы
фабр ич наго пролетаріата.
Чѣмъ же жить дальшеV Неужели нѣтъ
свѣтлой путеводной звѣзды,нѣтъ яснаго
. пути ч і ъ благу, нѣтъ надежды на избавлеіііе о тъ . страданій ? '
Если бы было такъ,- то жить бы не сто
ило ! Но человѣчество не даромъ прожило
и это X I X столѣтіе. Живой иотокъ о.свободительныхъ идей, источники котораго
теряются въ глубинѣ тысячелѣтій, снова
пробился на свѣтъ и оживйлъ духовную
природу людей.
Насиліе и ложь обличены въ сознаніи
людей и любовь къ -правдѣ и своГюдѣ ста-.
*ли ихъ нестерпимой жаждой и только тотъ
живетъ, кто всѣ силы разума кладетъ на
ея удовлетвореніе,
р ъ общей жизни людей вліянІе этихъ
освободительных^ идей выразилось въ дескредитировапіи власти правительствъ и
ііхъ помощнидъ — церквей.
ІІоиы еще служатъ обѣдни и цари, по
мазанные ими еще царствуютъ. Но Разумъ
человѣческій заглянѵлъ за кулисы ^этихъ
комедій, увидалъ всѣ веревочки, которыми1
производятся, эти чудеса и уже не вѣритъ
пмъ. И представленія эти хотя и продол
ж аю тся, но стали дѣтской забавой. Этотъ
нсторическій фактъ указываетъ на то, что
человечество вступило па новую ступень
{ сознаніл и въ этомъ. его движеніи лежитъ
' залогъ будущаго блага человечества. Въ
этомъ итогъ работы проходяіцаго вѣка и
^ 'въ этомъ надежда на будущій.
И такъ привѣтствуемъ тебя, ириближа-.
ющійся X X вѣкъ во дімя Правды. Любви
и С-ІюбодкМ
/ .
s

П. Бирюковъ.

ИЗЪ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЖИЗНИ.
КТО ВИНОВАТЪ?
(По поводу Трансвальской. войны).

'7і.ѣ письма .//. //. Толстою, къ X . .
. . . . Съ удовоЛьствіемъ отвѣчаю намъ, по
тому что гброшюры ваши Записаны очень хо
рошо и искренно, за исключеніемъ III, на счетъ
которой я согласенъ съ вашими родными. Эта
^рошюра слаба не потому, что слишкомъ рѣз. ка, но потому что недостаточно ясно выстав-

ляетъ отталкивающія черты одного/изъ самыхъ
отвратительныхъ, если не комическихъ.. ирОд• ставителсй императорства — Вильгельма II.
Но какъ ни хороню написаны, ваши статьи,
я но существу не согласенъ съ. ними, не то
что не согласенъ, но не могу осуждать’ того,
что вы осуждаете.
Если два чйжшѣка, напившись пьяны въ
трактнрѣ, подерутся за картами, я никакъ не
рѣшусі» осуждать одного изъ ннхъ, какъ бы
убѣдительны ни были доводы другого. Причина
безобразныхъ иоступковъ того или др^ого лежНтъ никакъ не въ справедливости"одного изъ
ннхъ, а въ томъ, что вмѣсто того, чтобы спо
койно трудиться или отдыхать, они нашли нужнымъ нить вино и играть въ карты 'въ'трактирѣ. Точно также, когда мнѣ говорятъ, что
въ какой бы то ни было разгоравшейся
воііпѣ исключительно виновата одна сторона,
я никогда не могу согласиться съ этимъ. Мож
но признать, что^дна изъ сгоронъ поетупаетъ
боЛѣе дурно, но разборка о тощ», которая подстунаетъ хуже никакъ-не объясНитъ даже са
мой ближайшей причины того, почему происхо
дить такое страшное, жестокое и безчелов-ѣчное явленіе, какъ война. Причины эти для
всякаго человѣка, который" не закрывает!»
. глазъ. ' совершенно „очевидны, какъ теперь . въ
Трансвальской войнѣ,. такъ н во* .всѣхъ вой• иахъ, который были въ иослѣдиее время. Нричинъ этихъ три: неравное расиредѣленіе имуществъ, т. е. ограбленіе одними людьми другііхъ, 2-ое — сущсствованіе военнаго сословія,.
т. о. людей воспитанныхъ и нредназначенныхъ
для убійства, и 3-е — ложное, большею частью,
сознательно обманное религіозное, ученГе. въ
которомъ насильственно воспитываются молодыя поколѣнія. II' потому- я думаю, что не
только бсзполсзно, но и вредно видѣть при
чину войиъ въ Чэмберленахъ, въ Вильгельмахъ
и т.' п., скрывая этимъ отъ себя Дѣйствительныя причины, .которыя гораздо ближе и въ
которыхъ мы сами участвуемъ. На Чэмберленовъ и Вильгельмовъ мы можемъ только щ іднться и бранить ихъ ; но наше сердце и .брань
только испортятъ намъ кровь, но не измѣнятъ
хода вещей, Чэмберлены и Бильгельмы суть
слѣпыя орудія силъ, лежащихъ далеко позади
ихъ. Они ностуиаютъ такт^ какъ должны по
ступать и какъ не могутъ поступать иначе.
Вся исторія есть'рядъ точно такихъ же ноступковъ всѣхъ нолитическихъ людей — какъ
ТрансвальСкая война, и потому сердиться
на ннхъ и осуждать ихъ совершенно безполезно и даже невозможно, когда видишь

>
•*>

СОЦІАЛИСТИЧЕСКІЙ НОНГРЕССЪ ВЪ ПАРИЖѢ
истинный причины ихл» дѣятельности и когда
чувствуешь, что ты самъ виновник!» той или
Мы получили двѣ корреспонденции но
другой ихъ дѣятельности, смотря по тому, какъ
поводу этого конгресса ; такъ какъ они тракты относишься къ тремъ основиымъ причи туютъ вонросъ съ разныхъ точекъ зрѣнія,
нам!., о которыхъ я упомянулъ. До тѣхъ Ііоръ, то мы іі помѣщаемъ эти корреспонденціи,
пока мы будемъ пользоваться исключительны какъ дополняющія другъ друга.
ми богатствами ръ то время, какъ массы на
рода задавлены трудомъ, всегда будутъ войны
*
Ï.
^
за рынки, за золотые пріискн й т. п., кото- Съ 3*до 9 Декабря въ Парижѣ происходи
торые намъ нужны для того, чтобы поддержи
ли заеѣданія’ Соціалистическаго ^Конгресса. Въ
вать наше исключительное богатство. Тѣмъ бо- этом!» конгрессѣ приняли участіе всѣ соціалилѣе нензбѣжны будръ ■войны до тѣхъ поръ,
стическія нартіи Фраиціи и нѣсколько рабочихъ
пока мы будемъ участвовать въ военномъ со- организацій (коопераціи, синдикаты и т. д .).
словіи, допускать его существованіе — не бо
Какъ делегаты партій, такъ и представители
роться всѣми силами^ иротивъ него. Мы сами
рабочихъ оргапизацій были люди, болѣе заня
или служимъ въ военномъ сословіи, или нризнатые политической борьбой, чѣмъ истинно рабосмъ его' не только необходимым!», но похваль
чимъ дѣломъ. Это были депутаты или готовя
ным!» и потомъ, когда возникаетъ война, осуж-*
щееся быть таковыми. II поэтому весьма есте
даемъ въ ней какого нибудь Чэмберлена F т. п.
ственно, что конгрессъ занимался болѣе поли
Главное же будетъ война до тѣхъ норъ|, пока
тическими вопросами,' чѣмъ вопросами, касаю
мы будемъ не только нсповѣдывать, но безъ
щимися непосредственно рабочихъ. Это ясно вьіг*
пегодованід возмѵщеііія допускать то извращетекаетъ изъ нриврдимаго нами ниже ordre du
ніе христианства, которое называется церков
jour. Вотъ онъ:
>■
4 .
ным!» христіанствомъ и при которомъ возможно
I.
Классовая борьба н завоеваніе общест
христолюбивое воинство, благословеніе пушекъ
венной власти
и нризнаніе войны дѣломъ хрпстіаиски справедA. Въ какой мѣрѣ, согласно съ принци
'ливымъ. Мы учимъ этой религін пашахъ дѣпом!» классовой борьбы, основой нартіп, мо
ïneiï, самигисп0вѣдуемъ‘ ее и потомъ говортіъ
жетъ она участвовать во власти коммунальной,
■одни; что Чэмберленъ, a другіе, что Крюгеръ
департамента и государству.
$ино'ватъ въ томъ, что люди убнваютъ другъ
B. Пути и средство для захвата власти.
друга. Вотъ поэтому то ,я и не согласенъ съ
^Деятельность политическая (выборная іі ре
вами и не могу упрекать слѣпыя орудія невѣволюционная). Длительность экономическая..
’ жества и зла, а вижу, причины въ такнхъ яв• II. Какъ держать себя соціал нети ческой
леніяхъ, въ которыхъ я самъ могу сгідѣйствопартін въ столкн-овеніяхъ между, различными
вать уменьшелію или увеличенію зла. Содѣйбуржуазными фракцілмп. Борьба съ милита
ствовать братскому уравненію нмуществъ, поль
ризмомъ, , клерикализмом!», аитнеемптизмомъ,
зоваться. въ наименьшей мѣрѣ тѣми преимуще
паціоналпзмомъ и т. д.
ствами, который выпали на мою долю, не уча
IJ I. О соціалистическомъ едииствѣ, объ .усствовать %ни съ какой "стороны въ военномъ
ловіихъ теоретпческнхъ и практичесіпіхъ въ
дѣлѣ, разрушать тотъ гиииозъ, "посредствомъ
руководстве и контролѣ иартіей различных!»
котораго іцрди, превращаясь въ наемныхъ
деятельностей пропаганды п организаціп.
убійцъ, думаютъ, что они дѣлаютъ благое дѣло, служа въ военной службѣ; и главное, нсИзъ этого ordre du jour видно, на сколько
иовѣдывать разумное христіа некое ученіе, вс%- соціалъ-демократам!» интересна та борьба, ко
ми силами стараться разрушать тотъ жестокій торая затрагивает!» интересы рабочихъ, т. е.
обманъ ложнаго хрнстіанеТва, который, на борьба экономическая. Очевидно, что интерес!»
политический преобладаете Интересъ депѵтатсильно воспитываются молодыя поколѣнія, —
въ этомъ троякомъ дѣлѣ мнѣ кажется, заклю . скаго кресла н миннстерскаго портфеля преобчается обязанность всякаго человѣка, жела- ладаетъ надъ интересами „рабочато дѣла“ .
Чего хотѣли достигнуть соціалисты этимъ
ющаго послужить добру н справедливо в'озмущеннаго той ужасной войной, которая возмутила конгрессом!» ? Они хотѣли объединить два теченія : революціонное, во' главѣ котораго сто
и васъ.
Левъ Толстой.
ит!» Жюль ^Гэдъ, Алеманъ, Бланки и др.. с ф Москва. 4 16 декабря.
мящіеся сохранить священный драднціи научѵ наго соціализма и партію г независимых!»съ

(' И О Г) ОД II А п МЫ с л ь
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Жоресомъ во глав*!;, которая, исходя іш» прин- лігттъ,- иарламентъ и правительство и для это
цнповъ того же научнаго соціализма, громоглас го пользуются <ісѣми возможными средствами.
но привѣтствустъ вступ.іеніе Мильерана въ ми ІІроннкнувъ въ эти учрожденія, соціалисты ста
нистерство Вальдска-Руссо, гдѣ оігь ігдетъ ру раются законодательным!» нуіемъ улучшить
ка объ руку съ палачеяъ возставшихъ рабочихъ участь пролетаріата. Но каковы бы ни были
результаты дѣятелыюсти соціалистові- рсфорво время Парижской Комуииы, генералом!. Гаматоровъ, присутствіе і^хъ въ учрежденіяхъ,
лифэ—для защиты интересов!» рабочихъ !
О
томъ, насколько этотъ конгрессъ ненол- нредставляющнхъ въ настоящій моментъ истонилъ сноіо задачу, мы иадѣемся поговорить въ ріи, буржуазные интересы, основано на компро
мисс, на неизбѣжномъ приспособлен! и къ услоодномі» изъ сл’І;дѵкі!цих'ь номером».
віямъ. зіѣстіГ и времени, безъ чего немыслима
Никодимъ Г алиііъ
практическая дѣятельность революціонныхъ
II.
нартій. Допустивъ. компромисс!», какъ неизбѣжСоціализмъ и государство.
ное услЬвіе д!о-революционной ]дѣятельиостит .
• Въ числѣ иролнхъ вопросов!», обеу/кдавших соціалистъ- денутатъ • не ^ібжетъ отказываться
ся Hji соціалнстическомъ декабрскомъ конгрес- отъ министе^аго портфеля вълюмъ случаѣ,
сѣ.въ Парнжѣ, заслуживает'!, особеннаго внп- когда присутСтвіе соціалпста въ кабинетѣ миманія йонросЪ объ отноиіеиіи соціалистовъ къ нистровъ можетъ служить до.-извѣстной степе
правительству. *Воиросъ этотъ былъ «формули ни гарантіеіі противъ реакціи и произвола. Бы
рован’!. такъ: въ какой мѣрѣ соціалистическій ло бы непоследовательно отказываться отъ
нролетаріатъ можетъ принимать участіе въ бур мииистерскаго портфеля (въ случаѣ опасности,
жуазном^ правительств'!] ; совершенно ли и во угрожающей свободнымъ учрежденіямъ страны)
всѣхъ ли случали» иротнворѣчнтъ интересам'!, и оставаться, въ .тож© время деиутатомъ, весь
классовой іборьбы нринятіе соціалистомъ мини- смысл!» деятельности котораго ограничивается
стерскаго портфеля?
буржуазными реформами. Положен^ соціалиста
Въ разрѣшеніи :*того вопроса снорящіе раз- в!» комитет!; министров!» (правительственномъ
дѣлились, какъ обыкновенно, на два лагеря.
органѣ) таково же, каково его иоложеніе въ
Один*, съ Жоресомъ во главѣ, стояли- за то.
нарламентѣ (законодательном!» собраніи). Коли
что соціалисты должны завладѣть политической 1 соціалпстъ можетъ имѣті» вліяніе благоиріятное
властью, а потому обязаны проникать всюду, для своей,-программы на депутатов!, буржуазкуда только* позволять обстоятельства— муни ныхъ Ф^кцій, почему тоже вліяніе не можетъ
ципальные совѣты, парламенты, правитеіьство.
быть . и--.въ комитстѣ мииистровъ У ІІарлаДругіе, поддерживаемые авторитетом!. Гада, сто ментъ .часто издаетъ неблагопріятные для сояли за то, что соціалисты не могутъ входить ціалистовъ законы ; * соціалистамъ-денутатамъ,
въ составъ буржѵазнаго правительства (прави несмотря на ігхъ протесты, воздержаніе отъ
тельства, въ смыслѣ кабинета-совета минист баллотировок!., все-таки, приходится подчи
ров!.), но что муниципальные совѣты и парла-^ няться рѣшенію большииства; и если соціаментъ должны быть захватываемы ими въ руки. листамъ, во имя осуществленія^ своего конеч
Первые монтировали свои цоложенія такъ:
ная идеала, приходится совершать компро
Гоціалистьк не могутъ не принимать участія въ мисс!» въ одномъ случаѣ, то имъ нѣтъ логиреформированіи буржуазная строя. Реформы,* ческаго основанія не допускать того же вѣ
нанравленныя къ улучшение этого строя, по другомъ, аналогичном!» случаѣ, въ особенности
служат!» къ его уничтожеиію (а это и нужно) если и онъ является неизбѣжиымъ условіемъ
такъ какъ, улучшая бытъ нролетаріата, они прогресса.
Другіе строятъ. свои доводы на с.гЁдующихъ
подготовляют!» почву для болѣе успѣшиаго его
разнптія и освобожденія. Буржуазный фракціи, основаніяхъ. Социалисты должны вступать въ
заявляющія себя сторонниками соціальныхъ ре учреждеиія по личному почину, а не по при
форм!». (умсныиеніе рабочаго часа, расіпиреніс глашению буржуазных!» классовъ. Ьъ муници
избирательных!» правъ, ур^г.улированіе дѣтсКаго пальные совѣты и парламент!, вступаютъ сотруда и проч.) должны находить себѣ ноДДержку ціалнсты, такъ какъ въ эти учрежденія самъ.
въ соціалистахъ, т. к. они дѣйствуютъ, часто народъ непосредственно отъ себя иосылаетъ ихъ.
безеознательно, въ ннтересахъ этихъ послѣд- И чѣмъ болѣе соціализмъ будетъ распростра
ннхъ. На этомъ построена вся практическая, няться въ странѣ, тѣмъ больше будетъ соціалипрограмма парламентарных!» соціалистовъ, Со- зироваться городское самоуііравленіе и законо
ціалисты стираются' проникнуть въ мушщииа- дательное учрежденіе. Но правительство фор
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мируется не народом!»: Правительство въ пар
ламентарных’!. современных'!» республиках*!/ —
ото комнтетъ буржуазных!, министром,. Соціалнстъ ^можетъ попасть въ ихъ среду не но
почину народа, а но нриглашенію этихъ ми
нистров!». ’Каково фактической нодржеиіе соціалйста-министра въ срсдѣ| враждебнаго бур- ‘
жуарнаго состава кабинета, какъ не. самоуничтожініе и постоянное самопротиворѣчіе? „Вся
кое правительство,- говорить -Бебель, по су
ществу должно быть однородным'!., или оно
нерестастъ быть правительством!». Правитель-^
ство, составные элементы котораго тянуть въ
разныя стороны, недолговѣчно. Министр!.. соціалистъ. дѣйствуюіцій въ «бѴласіи со своими
ѵбѣждеиіями, неизбѣжно встуиаетъ въ кон
фликт!. со своими коллегами, не съѵмѣвъ сдѣлать в!, своемъ вѣдЪмствѣ ничего суіцественнаго, кромЛѵ маленьких!» реформъ. По всѣмъ
серьезным!» вопросам'!» онъ будетъ въ иостояиномъ столкновеніи съ враждебным!» ему каби
нетом!»". Но положеніе министра-соціалиста не
прочно- вслѣдствіе того еще, что во француз
ском!, парламент!;, да н во всѣхъ другихъ, соціалистическая партія составляем, пока мень
шинство всего состава члеиовъ, вслѣдствіе чего
ему трудно разечитывать на поддержку со сто
роны парламента, чѣмъ пользуются при затруд*
ннтельныхъ обстоятельствах!, буржуазные ми
нистр!.!.
Къ О’дому, въ ѳбщнхъ чертагь.. сводились
доводы спорящих!, сторонъ. „Гэднсты" (оппознціониая партія) какъ будто цеязательнѣо
чувствовала несоотвѣтствіе съ принципами .соціалнзма участіе ■въ' правительственной дѣятельиости, но, не располагая' логическими ре
сурсами своих!, противников!», они не съумѣлн
яснѣссн шире провести ото несоотвѣтствіе.
Вмѣсто того, чтобы указать на коренное, принципіальное противорѣчіе между всяким7, ви
дом!» государственной дѣятельности (ііарламентсткой, муниципальной и др. и свободой человѣка (соціализмъ они считают!» свободой), они
ограничились ' указаніемъ итого нротиворѣчія
только in» дѣятельиости министра, закрывая
.глаза на остальное и забывая, что всякое ак
тивное участіе въ государственном!» механизмѣ
ведетъ не къ оовобожденію народа (какъ ду
мают!» ч,жореснсты‘ ), а къ большему его по
рабощение и закрѣпощенію, -къ огвердѣнііо
этого механизма. Кслибы „гэдисты" были послѣдовательнѣе в!» своей критикѣ, они бы ушли
въ ряды аиархнетовъ- (и оипозиція ихъ тогда
бы имѣла разумное основапіе) ,и ѵжъвѣрно не
приняли бы формулы, которую навязали пмъ

нхъ противники — формулы, сводящейся къ
обыденной житейской морали, говорящей, что,
правда, хотя въ прпнцппѣ соціалистъ не можетъ безъ противорѣчія своиуъ началам!» при
нимать участіе въ правительств!;, но {//антически возможны обстоятельства ' (ихъ же цѣлая масса), когда участіе это дѣлается неот
ложною необходимостью, даже долгомъ.
_

* А. Д.
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ОПАСНОСТЬ

Въ русских!» газетахъ то и дѣло попада
ются замѣткн о притязаніяхъ духовная вѣдомствмна захват'ь въ свои руки народнаго
образовпііія, школъ,;библіотекъ, читаленъ, пуб
личных'^ чтеній и т. д. И странно, въ’русскомъ
обіцествіі какъ то сліппкомъ слабо слышится
отпѳръ mnl надвигающейся бѣдѣ, Многія зем
ства, общества и частный лица заботятся о
распространен»! образованія и устройств!;, вся
ка я рода вспомогательных!» учрсжденій, но
остаются большею 'частью пассивны къ участію
въ этом!» дѣлѣ духовенства, a многіе даже ео.знатсльно приглашают!» его къ этому участію,
лишь бы этимъ нутемъ можно было увеличить
количество школъ и библіотекъ. «=
^ •
* Неужели образованные русскіе люди, желающіе блага русскому народу, не вндятъ грозя
щей опасности отдать Душу народа на грубое
калѣченіо церковному изувѣрству?
Надо соединить всѣ наличный силы для борь
бы съ этой надвигающейся тьмой и предпо
честь. качество количеству. Неужели никого
изъ иасъ ие научилъ историческій оиытъ заиадиаѵо владычества католицизма?

ТРАНСВАЛЬ

И ФИНЛЯНДІЯ

Вътазетѣ -La Fronde “ была помѣщена ин
тересная замѣтка по поводу сочувствія въ
Россін Вурамъ:
Въ Россіи, шипеть авторъ замѣтцн, вол
нуются il .сочувствуют!» Бурамъ. Это было бы
хорошо, если бы нылъ этого сочувствія быль
безкорыстенъ, вмѣсто того, чтобы выражать
духъ ненависти*, и ‘зависти русских!» шовшшстовъ црн мысли о возможном!, расширенііг
англійскаго владѣнія. Прежде чѣмъ праздно
вать сопротивление Буровь, отчего не за
ступятся Русскіе за дѣло столь же нравст_______;_____%
_______ *____ 1
/

веішо правое фпнляндскаго народа, лишепнаш ВЬстпикъэ, редактора котораго л ^гоягс при
въ минувшем!» феврале назем ь общественных!» гласил!» сюда...
" . . . «Астрахапскій Вѣстникъ», несмотря
нравъ, нрнзнаппыхъ и утвержденных!» за пиль,
клятвою пяти царей, У меня на столѣ лс-’ на мое гуманное отношсчііе къ печати, умыш
жить небольшая брошюра, просто, но трога ленно, говорю, не только умалчивастъ обь
тельно' написанная, съ иреднсловіемь Апа- астраханском!», губернатор!», но мопмъ дѣйтоля Франса, озаглавленная: „ІЗа Финллндііо‘! ствілмь и расноряжспілмъ придает!» невыгод
(авторъ ел Ренн ІІюо) и другая книга' — ный для меня смыслъ. Въ подтвержденіе свонхъ словъ мною будуть указаны факты. Бу
небольшой ромаігь Евгенія Мореля: „Г»ур:л“
теплая, живая поэтическая псторія. 061» эти дучи въ Царевѣ, мне пришлось читать въ
книги, сопоставлен ныл рядом», разоблачают!» столпчиыхъ газетахъ телеграммы изъ Астранелогичность эгоизма подданных!» Николая II, . хани, облетѣвшія всю Европу, о прсбыванін
которые требуютъ свободы Трансвалю и тер- въ Астраханской губерніп І^го Высочества
Принца Ольденбургскаго, причемъ въ теле
плтт» норабоіценіе Фпнллндін.
Но чистый культь правь человеческих!» граммах!» этихъ не было упомянуто, что прин
ноневолѣ неизвестен!» націоналнстамъ, какой ца сопровождал!» л. Телеграммы эти были да
бы ни было страны. Когда націоцалпстъ на ны Г. Длинбергомъ, такъ какъ онъ состоит!»
мѣстнымъ агеитомъ «РоссШскаго телеграфружно исновЬдуетъ :>ту религію, это ргачип»,
что оігь завндустъ ловкоетіі ліли__імілѢ дру иаго общества >. ^атѣмъ, въ отчетах!» той же
гого народа. II онъ тотчасьЧщшвъ бываеть газеты «Астраханская Вестника» о иргебыпрославлять то, что oui», ечнт^ъ нозориымъ. ваніи принца въ Астрахани тоже совершенно
если надъ этимъ фактом?» развивается иное умолчепо, что ириицъ удостоилъ посѣщеніемъ
мою квартиру, иавѣстнвъ ві» ней мою сунрузнамя, а именно знамя его государстваі{.
.і гу, ci» которой вмѣстѣ ѣздплъ осматривать
дешевую столовую благотворительная общест
J
ОБИЖЕННЫЙ ГУБЕРНАТОРЪ
ва; но въ то же время было подробно ука
зано о иосѣщеиій Его Высочествомъ город
Лстраханскій губернатор!» произнес!» речь
до такой степени комичною, что не хочется ской думы, хотя носі.щеніе это вышло совер
шенно случайно...
вѣрнті», чтобы высшее правительственное лицо
Не могу не указать, что не только при
губерніи могло такъ беззастенчиво выставлять
отъѣздѣ моемъ' въ нынѣшиемъ году въ от
себя на общее іюсхѣяиіе. Но рѣчь эта уже
пуск!. никто изъ представителей города не
перепечатана многими газетами и не опроверг
явился меня проводить, но даже но возврагнута нечатио, и стало быть мы нмѣемъ пра
щеніп ' моемъ пзъ Царева, люслѣ столь тяжво считать ее действительным!» фактомъ н имѣемъ право удивляться тому, что творится у каго .подвига, я не быль встрѣчепъ кѣІЧк
либо нзь городских!» представителей. Не сом-^*
насъ •ііа Руси. Мы приведет іт » этой речи
нѣваюсь, что въ другом ь городѣ губернатора,
наиболее характерный выдержки..
сделавшая
длу края то же, что было сде
Губернатор!» объявляет!» представителям!» облано
мною
во' время моего пребываиіи въ
ществеинаго уиравленія, которыхъ онъ нарочно
Даревскомъ уезде, _ встретили бы съ хледля этого собралъ, что онъ рѣіпилъ действо
бомъ-солыо...
вать -иа ннхъ, не угрозами, а добром» и убѣж. . . Вы могли бы еще поправить свою
деніемъ. И что полезность этого правила онъ
ошибку, носетивъ, по моему прпглашецію,
вьшелъ изъ своею .гк.чна'ю опыта. Угрозы
торжество но случаю трехлетнлто существоже доступы представители общественной влас
ти за то, что снін не только не оцѣнили бла- ваніл нріюта прокажеиныхъ, учрсжденіл,
столь дорогого моей жеиѣ и Осуществленная
годѣяніл его и его супруги для Астраханской
при вашемъ.же содействіи, но все предста
губериіи, по даже выказывали благородной чсвители города отсутствовали...
Y т*І» иѣкоторое как!» бы прснебрсжеиіе !
. . . „Отношеиіе ко мне городских!» пред
ставителей особенно ухудшилось за послед
нее время: такъ; 'почти всѣ мои предложеныгородская дума отклоняетъ...
тті-^ Мало того оииознція обзавелась сво%имъ органом!» печати— это <Астрах aнскій

Заключил!» свою речь оратор!» следующими
словами :
„Оставаясь такимъ же гуманным!» и безпрпстрастнымъ въ городскйхъ де.тахі», я буду
надеяться, что городскіе представители из
менять свое настоящее отношеиіе ко мне,

буду терпѣливо ждать этого до открытіи навпгацін будущаго года: если же къ этому
вре-меип отиошеиіе не нзмѣпится, то я буду
вынужден ь поѣхать въ Петербург!», обратить
ся къ .министру внутренних!» діілъ, Государю
Императору и сказать, что я не магу служить
здѣсь. просить о перевод!; меня въ другую
губернію ; хоти вЬроятпо вся Астраханская
губернія и иожалѣеть объ этомъ, но за то
вь другомь мі.сті» скорі.е ои/Ьнятъ меня...
Трудно идти дальше въ этомъ цннизмѣ тщеславія. Ложно только пожалѣть о той другоіі
губерніи, которой придется оцѣннть его будуmi п заслуги.

ИЗЪ
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Намъ иишутъчізъ Туркестанская кран :.
«Bon» сценка въ СамарканскомзІ обществен
ном!» собраніи :
Выходить изъ залы въ переднюю, изрядно
выпивши, молодой казачій офицсръ Шппцбергъ,
сыпь генерала Шницберга. -Ой, Сморгунеръ!...
Гморгуперъ.*) дуракъ! подай пальто! “
Въ передней стоялъ швейцаръ, къ которому
могли быть «обращены ;ѵги слова, черезъ перед
нюю ироходилъ въ слѣдующую комнату ирис,
нов. Лнвенсонъ, который 14 Октября въ Таш
кент!; на судѣ со стороны вдовы Сморгунера
поддерживал?» граждаискій искъ. Шиицбергъ—
это тотъ самый молодой казачій офицсръ, ко
торый весной этого года въ иьнномъ видѣ избилъ вь магазин!; приказчика за то, что тотъ
осмѣлился ему не подать во время карандаша,
когда онъ хотѣлъ записать какого то прохо
дившая но улицѣ проштрафившаяся передъ
нпмъ солдата. Въ этотъ самый День онъ иско
лотить пять человѣкъ. на улицѣ, за что и был ь
милостиво наказанъ отцомъ ^хъдневиымъ арес
том!». А приказчикъ сколько ни нскалъ на пе
го управы ннгдѣ ие нашеѵп».

ДУХОБОРЫ
Благодарность духоборовъ
жертвоватѳлямъ.
Спаси Васъ Господи, за Ваши заботы, спа
си Васъ Господи за Вашу любовь!

Пять лѣтъ тому назадъ, когда Духъ Божій
посѣтилъ народъ нашъ и мы увидѣли путь ис
тинный и стали пытаться вступить на зтотъ
путь, тогда люди иныхъ путей стали тѣсннть
насъ, а недруги наши воздвигли на насъ гопеніе и были мы ;разсѣяны какъ стадо, поте
рявшее пастыря, труды рукъ нашихъ были
уничтожены и плоды долголѣтнихъ усилій были
отняты я отданы другимъ. Насъ было не много,
а гоннтмей — легіоны и они возложили руки
на насъ, а мы не защищались. Отъ недостат
ков'!», иеносильиыхъ трудовъ и лишепій мы
стали изнемогать и умирать отъ болѣзиеи, по
разивших'!» тѣла наши. Тогда нослалъ Господь
Васъ на помощь къ намъ, и Вы, привыкшіе
внимать голосу Божьему, пришли къ намъ, Вы
одѣлн насъ, Вы перевязали раны'наши и на
сытили насъ. Потомъ, когда Вы увидѣли, что
недуги наши це перестают!» тѣслить насъ, Вы
стали для наст» щнгомъ. Иодъ Вашей охраной
для насъ открылся выходъ изъ страны гнета
и рабства въ страну свободы. И мы ушли изъ
страны гнетаг и поселились въ странѣ свободы.
Но и послѣ этого Вы не оставляете насъ въ
свое)! великой братской любви, не считаете
оконченным'!» дѣло свое, на которое воздвигъ
Васъ Господь, Вы постоянно ищете нужды наши
и стараетесь, покрыть недостаток!» нашъ. Что
же намъ дѣлать, чтобы не быть неблагодар
ными, какую плату въ состонніи мы предло
жить за Вашу щедрость, заботу и любовь?
Дѣла добродѣтелй щ^одѣиимы и не вознагра
димы отъ людей, но есть Воздаятель, который,
не оставляетъ безъ награды чаши поданной
для утоленія жаждущая. Не оставить опъ ко
нечно безъ награды и всѣ многолѣтиіе труды
Ваши, на которые опъ воздвигъ васъ.
Спаси Васъ Господи за ваши заботы, спаси
Васъ Госіюди за подаянія и любовь жъ намъ!...

Письмо духрбора В аси лія Потапова.
^
Дорогой I I . И.
$ Опишу Вамъ, какъ мы употребили іюслѣднее иожертвоваиіе 500 долл. Всѣ иосовѣтовалпсь п рѣпіили на нихъ купить рабочій скотъ,
это самое необходимое. На еъфздѣ всѣхъ ду
хоборцев!» предъявляли такъ: нѣтъ ли еще
нуждѣй Кипрскцхъ *), но нѵждѣй, т. е. бѣд-

*) Но ЗІНОПІЗГЬ итктінмъ, доходипшимъ до насъ.
нереѣхавшіе съ Кипра духоборы ііанболѣе.тсриѣлн' отъ
1 *) Адвокатъ, іісдаино убитый нилковннкозп. Сташев- > нужды и болѣзней. Поэтому ског/ивнііеся у насъ ножертвованія были наміг посланы непосредственно пъ
СКИМЪ ВЪ ііііцигу . мундирной чисти. (См. „Свободную
Мысль4'л Г 5, корросиондеицін іпъ Ташкента).
*
|I ихъ распоряженіе. Рвд.

я
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пѣГі книрскііхъ не /Окапалось ; только дали од
ному селенію Тамбовкѣ 45 дол. для покупки
одного быка, потому что ихъ одному быку НС
‘ было нары. A всѣ метальный ясный пошли
на кипрскіт, !» сель.
У насъ теперь образовалась небольшая организаціи. Положили иорЯдокъ въ 13-ти -се
лах ь, т. е. въ О-тн Кипрскихъ и 2-хъ Там
бовских*!, и 2-хъ Орловскнхъ. Предлагаю намъ
названіи сель: Иозирасвка, Ефремовна, Тружденіе, Воскрессновка, Радіоновка, Возсіяніе,
1Іетр.овка, Николаевна, Каменка, Смиреновка,
Тамбовка, Терпѣніс н Нстровка-Орловская. Всѣ
эти *13 селъ " выбрали по одному уполномочен
ному въ кажДомъ селеніи. смотрѣть за поряд
ком!» и. ходить или* ѣздить всегда на гъѣздъ.
чтобы рѣшать всѣ дѣла. наир, что ихъ нуж
но онтомъ купить или что сдѣлать, такъ чтобы •
знали они всѣ нужды въ каждомъ. селѣ. •Крохѣ
того выбрали трехъ, которые должйы нахо
диться всегда въ Іорктонѣ, но здѣшнеху они
называются комитете. нм<цш ихъ: Василіп ІІо1та новь. Александр’!» Г*о;иіли:кіп и Оедоръ Ворисовъ. они должны закупать муку и всякія по
требности онтомъ, т. е. нмѣть свою контору.
На ^то даль" намъ- Алекс. Ник. іКоншипъ 1400
долларов!.. Ито у насъ будетъ оборотный ка
питаль. Вудетъ покупать каждое село то, что
ему угодно h взносить эти деньги, такъ чтобы
капиталь Не уменьшался. Но н а’ этотъ поря
док!» пока еще пригласим одни Холодненскіе,
т. е. Тифлисской\губ., a Карскіе и Елизаветиольскіе пока еще ие пригласим. а когда увидятъ. что у насъ ныйдетъ хорошо, то и act,
нрнгласятся. На сѣверцръ участкѣ тоже устро
или также; но н то Тифлисской губ.., 'имъ'тоже
далъ Коиишнъ 400 долл. Здѣсь пока мы по
мещаемся въ эмигрантскомъ домѣ; но здѣсь
не очень удобно. .Построить ссбѣ уже время
■нѣтъ, зима на дворѣ. Конюшню кой каъъ по
строили. А домъ хѳтѣли бм'жунить, таігі какъ'
. здѣсь продастся не очень дорогой, 1100’долл..
домъ кирпичный, новый. Квакеры С'оедииениьГхъ
Штатов* дали намъ на домъ 100 долл., да
изъ каждаго^селенія но 10 долл. Значить у
насъ теперь 'есть для дома 230 дол.т. Думасмъ
весной какъ либо прибавить. Кое что намъ
присылают! квакеры. Волѣзиъ у насъ болѣе
все лихорадкаѵ но умерло за все время изъ
Кипрскихъ 4 человека.
*
Нашъ ноклоиъ всѣхъ.
•Остаюсь любящіп Васъ В. Нот^но’въ.
10 Ноября 01». Іорктонъ; Каиада.
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Убійство мальчика.
/

Приводнмъ здѣсь кратній разсказъ, взятый
нами изъ діхоборскаго письма объ одномъ груст
ном!» фактѣ, нронзшедшсм!» въ Канадѣ еще
весной.
. . . „Вы слышали, что ндѣсь на ОЬверномъ
участкѣ одипь аиглнчанннъ убилъ нашего
малышкаV Эго было такъ: играли мальчики
вмѣгтѣ, и нечаянно нзь нашихъ одннъ-уншбъ
англичанина: тотъ заплакалъ и ношелъ домой:
тѣ, конечно, испугались, побѣжали прочь. А
одинъ десятилѣтпіп. мальчшеь не нобѣжалъ.
такъ какъ онъ не участвовал*!, въ нгрѣ. и
сидѣлъ себѣ спокойно. Вдруп, выскочил і.
отецъ англіііскаго мальчика и сунуль его но
гой: тотъ и померь.
Ие знаемъ, зпает;ь ли объ этомъ ііо^нція
или нѣть, Хнлковъ, , кажется, иисалъ .объ
этомъ въ Вииииисгъ. Артуръ Карлович!, се
годня наинсалъ письмо начальнику нолиціи,
коиін) даль убіііцѣ, а перевод*!» но русски— *
родителлмъ убитаго мальчика1'.
Вотъ содержаиіе :ітого письма,, наинсаннаго
Генъ Джоном*!, ио совѣтѵ и отъ имени духо
боров!» :
Духоборческая' колопія Громовая гора.
Мил ост ивыіі Гос ѵдарь,
Эті^іЪ' пашимъ' залвлсніеЛ*ь мы Інросимъ
васъ ^постараться, чтобы человіисъ, \ѵбившіП
мальчика, не быль наказанъ. ЗІы увѣреиы,
что: опъ уже и теперь и будетъ еще доста
точно наказанъ въ .сердцѣ своемъ. Мм со
чувствуем!. ему, потому что и мы теряли
спокоГіствіе и за это страдали въ еердцахъ
наших!». Уже одинъ мальчикъ убить и намъ
казалось бы ужасиымъ, еслибъ еще другая
жизнь. поплатилась за это.
*
(Слѣдуютъ подписи).
Вотъ образчикъ іговаго уголовнаго права'.

СпиЬокъ духоборчѳскихъ селъ.Прилагаешь сиисркъ духоборческих!» селъ. чи
сла жителей въ ни.хъ и инвентаря.

О кол о
Д о б р е й о

оЗ сра
Д і/.п і :

Благосклоновка. .
Кирйловка .
Ново-Сиасовка. .

146
72
105

-3 4
4 —
6 \4

1
1
1

1 1
І
1
2 —

Утѣпіепіе . . . ,. 180
6 4 1 2 2
1 .2 2
Ново-Троицкое. .,* 1Я8 • 11 —
• 3 11 4 4. 2
Ново-Гориловка. .•
2<г ' 1 — 5 3 2
Иозираевка. .
0 •3 3
Возвышеніе.
.
45 1о _
Около 1>ѢЛ0ІІ’ рѣчки і
j
— 1 , К : 11
84 15 ■
Кириловка . . .
2 2 1 2 2
Моисѣевка. .
80
1 1 1 1. 2
Весѣдовка . . . 105
7 — 2 4
Влаговѣщеиіе . . 152
CoB'bfOBKa . . . 125
1 2 т 2 3
3 2 1 2 3
Потерпѣвшее . .' 186
‘у
Гмиреновка, . . 170 15 2 6 4 о
8 S 1 3 3
Теряѣніс. . . . • 254
. Спасовка . . . 104
4 2 1 1 2
Покровка . . /
133 14 — 7 4 4
2 2 .1 1 2
-Славянка. . . . 136
Вѣровка . . . 174
2 2 1' 2 Ï
Влагодарновка. . 200
1. Г 3
6 —
І\іигрскк/, 0)гловскіс H I (ГМбовСКЮ •
— 6 о 1 1
Иозирасвка. . . ш
•) о 2 1 1.
Ефремовна. . . 100
2 2 2 1 1
Воскресеніе. . . • 1 1!)
Радюховка . . . 120
4 1 2 1 1
о 2 2 ■ 1 -1
Возсіяніе . . ѵ 112
Пиколаевка. . . 110 ' — 2> о 2 1 1
Каменка . .. . 143 . 3 ■) О - о 1
2 о. 2 1 1
Иетррвка .
. 1 12
2 —Г- 2 1 1
Тружденіе . ' .
71
4
1 1 о— . 2 1
Тернѣніс . . . 112
ч
2
160
1
V , 1
Смирепіе. . . • ■
*
2
.
155
Тамбовка .
1'
1 -2 I 1'о 1
•)
5 2 1 1
Петровка . . . 180
Количество инвентаря иямѣняется. .
?•

А ^ Бодянскій.

Что можетъ принести ^заемный
кап италъ.

.

1

3. Цѣна коровы дикой, содержимой только
для приплода и которую не доятъ, около 25
долларовъ.
’
'
4. Цѣна быка которому исполнилось 3 года
около 45 долларовъ. і)ти быки продаются на
вѣсъ*.
.
*. ,
Г)Г За зимнее продовольствіе 1 головы ско-'
та-скотопромышленники нлотятъ фермерамъ 5
долларов^ Поэтому можно судить о цѣііѣ сѣна
если принять въ разсчстъ, что косари полу
чаютъ отъ 2‘ до 3 дол. въ день.
6. Когда въ извѣстиомъ раіонѣ имѣется на
лицо 200 штукъ дойныхъ коровъ, то прави
тельство еооружаетъ масло.бойню, на: которую
фермеры сбываютъ ѵлишнее молоко. Фермеры
нолучаютъ плату за то масло, которое содер
жится въ ихъ молокѣ по цѣнамъ существую
щимъ на болыпихъ рынкахъ, за вычетомъ ничтожиаго процента на содержаніе маслобойни
и доставки масла на рынокъ.
7. Предположим?», что нашелся бы капитал
листъ/ рѣшгівшійся купить духоборамъ 200 ко-,
ровъ съ ‘тѣмъ, чтобы барыши дѣлить пополамъ.
Половина король быін бы дойиыя, a пфіовнна
дПкія.. •’
.
100 по 40 дол. 4000
.100 по 25 г 2500
быком*
2 по ' Ш
300
' Итого
.

*

Ш )0 дол.
-

8. Канадсш скотоводы* считают?», что 8" 0
' приплода проиадаетъ.
■9.' Предположим^ что нашелся бы капита
лист'!», рѣшившшся даті» духоборамъ 6800 дол.
на 7 лѣтъ т. е. чтобы' черезъ 7 лѣтъ, полу
чить обратно капиталъ й половині/ прибыли
— СК0Т0М'Іу4ЩЛе!!ЬГі}МИ — сколько бы полу
чилъ онъ Г
’■

Въ 1000 году 200' коровъ.
Въ У: 4 „Свободн. -Мысли**' мы сообщили о
„ 1001
160 телятъ (нршілодъ а.)
нуждѣ въ ка.ииталѣ, необходимом'!» духоборамъ
я 1002 •
16о . ѣ . (нрнилодъ б,).
для постановки своего хозяйства на прочныхъ* . я 190.3 .. J.6.0
...,
(приплодъ в.).
-основаніяхъ. Здѣсь* мы нечатаемъ приблизитель
.
1904 .
160
•
ный разсчстъ прибыли которую можетъ. д ф .
SO
отъ приплода а.
капиталъ, данный духоборамъ взаймы.
.*•
1905 ‘ я 160
1. Въ мѣстѣ иоселеиія духоборовъ самая
80
я отъ приплода п.
выгодная отрасль хозяйства есть скотоводство
t
»
80 ■ я отъ приплода С:
ибо. тамъ необозримые сѣнокосы и настбищныя
.. 1906
160
•.
мѣста. По условіямъ климата скотина рогатйіі
80
отъ приплода а. '
нуждается въ кормлсніи сѣиомъ впродолжеиіи
80
я .г
" к. . (%
5 мѣсяцевъ въ году. Лошади ходятъ.весь годъ.
80
-„
*
я
в.
на подножномъ корму.
Мы считали * что па 160 телятъ приплода
2. Цѣна дойной заводской коцовы «около
1001 г. было 80 тслокъ.
40 долларовъ.

К такъ вт. 1!НН> году стадо будетъ состоять

не было, ") рублей отдали, за всѣхъ. Кругомъ
\afiJ такой лѣсъ огромный, ие видать конца—
nt.ua: ^ на сумму
все сосна одна. '
400 тслятъ
■' У ицръ 2 болынія лодки, сами сдѣлалн. На
«20 I года . . . « 10
лтихъ лодкахъ перебираются на другой берегь
2411 2 года
Иаторы сѣягь хлѣбъ. Тамъ съЛООО десатинъ
ЮО :1 года • • • '
:’,6І)(ІІГ до.і.
pac4iiutciio мѣста нодъ луп», нцссятннъ десяИЗО 4 года .
токъ удобнаго нодъ хлѣбъ (похоже, еще до
14(1 5 лѣтъ. Л
40 дол.
ннхъ); на :»томъ мѣстѣ видать только мелкую
I
100 стар, корок'ь
березу, елнну. Пробовали один/загончикъ сѣять въ досталыіый мѣсяцъ осенью озимку, да
не
выходит!.. Сѣютъ весной въіАирѣлѣ жито
.Стадо будетъ стоить
&>000 дол.
ярійіу.
Урожай также :;акъ у насъ въ Кар
Вычесть затраченный капиталъ «*.800 дол.
ской губернін. Кще гадятъ картошку, 10 иудов'Ь сажали. Капусты было посажено миегоні.Остается 20200
ко, да червякъ иоѣ.ть. Поливать капусту и .
Половинная t доли капиталиста 14000 дол. лѵкъ возили бочками воду. Въ париикахъ са
или 2100 каждый годъ, что будетъ ;И)п
дить немножко огурцовъ (съ сотни»). на л!;го
высажнваютъ въ грядки, огурцивъ еще не видалъ. ‘только цвѣтъ очень хорошій, крѣнкііі.
Трава хорошая, высокая, густа, много,
ПОСЫЦЕНІЕ БРАТЬЕВЪ ВЪ ЯКУТСКОЙ ОБЛАСТИ.
сколько силы нозьметт. — столько и іійкосить,
Разсказъ духобора Чевельдѣѳва, л
сколько хочешь коси. На 20 рублей пни при
('•Ілшісліиі си слот, с.оістзчиііл A. Ill—oilі.
дали гініа тунгузаяъ. Тунгусы жнвутъ кругомт.
10-го Марта 18!И> г. тиранился я прово вь лѣсу, но семьямъ. каждый день бываютъ у
жать въ Якутскую область- 20 „сестерт»** (жснь нашнхъ: — смирный народъ. ничего но трогасеылыіыхъ) съ 15 дѣтьмп. Околодочный изъ ютъ. Ребята научились.гуторить по ихнему.
Но нріѣздѣ въ Усть-Натору губернатор!, ос
Тифлиса нровождалъ насъ до Иркутска, оттудова докгоръ ироиождалъ до Якутска (ІІо)іи- тавался там!» часа два. Старички разговари
^ алъ Толстого, иастояще ие знаемъ'Г должно, вали съ нимъ. просили его. что не можно тутѵ
отъ него). Нодъ праздшікъ 'Пасхи*прибыли мы жить, что очень холодно, что луп. ХорОШІІІ.
въ Иркутск!.. на 4-й день праздника Bufroi а .х.гЬбъ плохой родится. ІІообѣщалъ нмъ около
оттуда. Въ Якутскъ прибыли за 2 ‘дня пбдъ Красиаго Яра у Якутска, тамъ- хлѣбушко хо
Троицу. Въ Якутскѣ были съ і ." д ііл ю . Съ Иркут роню родится, и пшеница. А тутъ ходод-ь та
ска въ Якутскъ ѣхали на пароход!; Громовой. кой, что пост* закроют*!, и ротъ закроют!.,
Въ Якутскѣ сѣлнла тоті же нароходъ югЬстГ. только глаза одни видать. Покудова губерна
съ губернатором!., ноѣхали немножко по Леи!;, тор!» велѣ.ть ждать, не бросать лого дома. ~
потомъ по Алдану рѣігі; 5 сутокъ Г.хали. до- 'Гогда онъ ноѣха.ть дальше па пароход!; па
ѣхали къ ребятамъ на лодкахъ по другой ріа.і; Громовом!.;, іооо верстъ еще отъ ребнтъ. къ
. Иаторѣ за /> верстъ.
гремъ братьямъ Вернгннымъ. іГчерезъ неді.лю
* .На берегу Усть-Натііры большой высокій домъ ирнве’зъ ихъ на Усть-Натору къ ребятамъ.
на. подвал !; въ 11 окоиъ, на 2 половины (ха Тамъ еще было холодігііе и нлоіпе вт. лѣсу, и
ты), ребята сами выстроили. .Въ ломъ дому они привезли ст. собой все' свое имѣні.е.
Съ част, только я съ ними J ^ -угорнлъ. и
жили ребята, которые ружья доставляли, бо-.
лТіе 20 человѣкъ. C i,.jhimh жила еще одна па :»томъ же пароход!; отправн.к^въ Икугскъ
женщина -- жена одного. Въ жготъ домъ ирн- нмѣсті; съ губернатором» съ Петрова дня,
В». ЯкутскІ; быль 2 недіілн, съ' братьями
. были 1 ! женщинт. Съ дѣтьми. Я нробылъ тѵтъ
1 нсдѣлю. Сестрамъ черевики латалъ. /Кинуть видался, тамъ много на ■заработках'!, у скоп
хорошо, ладить, друп. друга ночнтаютъ дюже, цов!.. ш> хозяйству. Въ самомъ Якутск!; чет
бр'авочко томъ, понравилось міг!;. Тамъ у»ивутъ веро — у Громова вт. дому ншіыерятъ (.'Іаріт
4-іі годъ Николай Гончаров!, съ сыномъ,, Ху- онъ, Василій и др.), другіе но деревням!». Съ дяковъ Ииаиъ, Ноповъ Мнхайло,- Маловъ Мн- Якутсча отправился на лойіадяхъ. Ьхалъ съ
колаша и другіе. У ннхъ 7 лошадей и 7 ко- ііріисковыхп ô дтміъ до большой дороги отъ
4 ровъ, 4 курицы, кочетъ од-інъ. Kypeft этихъ большого городя Жигалова, какъ выгрузились
пестры привезли ссб^ изъ Иркутска, раньше съ Лены рѣки. Ночь ночевали на большой до-

г в о г» ігд и а н м ы а Л г,
port, ifa станціи желѣзной дороги и наирямикъ
ноѣхали до Новороссійска, тамъ пересѣли, поѣхали до Пот», оттуда до Тифлиса. Изъ Тиф
лиса начальство проводило меня въ Шірсъ. Въ
Іѵарсѣ нолучйлъ себѣ пасиортъ, дожидался1па
роходу съ мѣснцъ, пріѣхалъ въ Ватумъ. На
нароходѣ англійскій ксшсулъ посадилъ меня
прямо въ Лондонъ. ’

ОТКАЗЫ ОТЪ
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Но выходѣ изъ тюрьмы я. эмигрировала
въ Америку.-Это было въ маѣ 1872 г. Тамъ
я . познакомился съ ^братскою церковью1',
узналгг преподаваемое .,братьями” первона
чальное учоніё Христа и Присоединился къ
ШІМЪ. :
..
\
Возвратясь на родину въ 1877 г. я ирй-"Ѵ
нялся дѣятельно распространят^ это учсніе •
путемъ нроповѣд-н и раздачи брошюръ и осно-.
валъ въ Данін нашу мііссію. Вскорѣ- я быль,
снова арестован!» и . опять за отказъ отъ во
инской повинности. ГІрн ’арестѣ л иередалъ
ноли.■'‘Некому одну нзь £аснро<?траняемыхъ
мною брошюръ. Этотъ нолпцейскій былъ
объ
очень любезеиъ н.добрЪ со миоіі и .отвода
меня.въ тюрьму онъ прпказалъ сторожу оста
вить при МІІѢ всѣ МО(ІІ книги, брошуры И бу-.
маги и позволил!, мНѣ заниматься, читать іі
писать въ моей камер!; сколько я хочу. Сторожъ отве.ть меня вь камеру и -заперъ за

1.
Въ Св. Мыс. Уі 1 1*899 г Г ш сообщили
одной „мирной сектѣ", послѣдователи которой
отрниаютъ- насиліс; а потому и военную служ
бу. Въ лѣтописяхъ этой секты есть много слу^чаевъ отказа отъ отбыванія воинской повин
ности. Мы обратились къ швейцарскому .пред
ставителю этой секты д-ру Феркену съ прось•
М добіАь н а » свѣдѣшн о ф акш ъ т и Ш ./ то"
Д««рь. Постель моя состоя.™
изъ деревянаго ящика,. на которомъ было'
• Ото,- окапалось довольно трудно, такъ. какъ £ами
очень трудно спать. Пища моя была черный
они но ведут.ъ счета и записей. этимъ фактамъ.
хлѣбъ и вода. Время летѣло незамѣтно быстро,
. Тѣмъ не менѣе оііъ цолучнлъ отъ своего друга
т а к і какъ съ .утра до вечер'а я былъ залятъ'
, изъ Даніи, пастора С. Гансена. разсказанную
чтеніемъ и ппсаиіечъ.- Получасовой же про
пмъ самимъ нсторікГ своего отказа, которую
гулкой я снова пользовался для проповѣди и• мы вкратцѣ и передаемъ.

миѣ удалось убѣдить нѣкоторЫхъ моихъ то -.
варшцей
но заключенію. Я оставался на этотъ
„В ь 1870 г. мнѣ было всего 22 годаII тогда ничего не :шалъ о Церкви свобод- разъ въ тюрьмі, до 15 Августа 1876 года.
Иаконецъ этому былъ ио.іожепъ предѣлъ и
ныхъ-братьевъ, но внимательно читая ІІовыіі
оаві.тъ, я нришель къ заключенію, что я не меня^вычеркйулп изъ списка служащихъ. Ст> ■
Должепъ ни вь какомь елучаѣ отбывать во-, тѣхъ поръ всѣ наши юные братья уходятъ
въ Америку раньше призывнаго возраста. Въ ѵ"
инскую новншюсть. Вт, декабрь 1871 года
1S77 г. въ томъ. самомъ городѣ, гдѣ я въ
л въ первый разъ нретернѣлъ нреслѣдовапіс
за отказъ служить. Сельсійи судья аресто первый разъ іісповѣдалъ нослуіпаиіе заиовѣ-<
вал!, мент h посадилъ на ночь въ-корчму, дямъ Христа, была основана первая община
„Свободных^ братьевъ“ .j Я былъ одннмъ изъ
гдѣ я долженъ был ь ночевать нодъ печкой :
мена стерегла .'собака и четыр.е солдата. Я дѣятельныхъ сотрудником» при ея устройствѣ
надѣюсь быть вѣрнымъ служіггелемъ ея до
помолился* ночиталъ Евангеяіе, разсказалъ
'мсіімъ ,сторожам!, за что jreity посадили и ,гонца> моей жизни.,
R0 что я вѣрю и сладко :йіснул\. Собака к' меня не трогала, а солдаты рею ночь пьян
ствовали и играли въ карты. ІГ самъ сельскііі
Посѣщѳніѳ назареновъ, заклю чении х ъ
судья вь эту гиочь напился ІІЬЯНЫМЪ.за отказъ отъ воинской повинности.
l ia другой, день утррмъ меня отвезли въ .
..
.
’ ->*
судъг.Я перодъ судомъ ’11споni, далъ свою вѣрѵ,
В ѵ Октябрѣ мѣсяцѣ одинъ назарепъ изъ
.ссылаасЙ на'■39 ст. . V гл. Ев. отъ Mo. и •Сосдішснныхъ Штатовъ нолучйлъ - разрѣшеніе
объяснил ь нмі, •-почему п не могу брать въ носѣтить назарсиовъ, .заключенных’!, въ воен
руки оружія. Леня7 присудили- ійг мѣсяцъ въ ной тюрьмѣ въ Сегадинѣ, въ Венгріи. Ихъ бы
.тюрьму. Во - время этого заключенія меня, ло тамъ 33 человѣка. Воѣ они уже Отбыли при
каждый день выпускали на полъ часа изъ своихъ полкахъ короткіе сроки ареста-, а те
моей камеры на, прогулку и я пользовался, перь присуждены на долгіе, лноголѣтпіе сроки.
этим-Ъ, -чтобы высказывать ’другпмъ арестаи; ' Американский братъ ихъ одобрялъ и благода
та,мъ и тюремному сторЬжу свои убѣжденія.
рил!,'ихъ за ихъ мужественный.примѣръ и твер-
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дості. и убѣждалъ къ дальнейшему смиренному НЫІІ ІЮрИДОКЪ, выкроенный но мѣркѣ старыхъ
несенію своего креста.
экономических!, условій* (стр. 20).
Миогіе напарены (нѣгко.іько дсеятковъ), о с у ж 
Да. — я съ вами .согласенъ, это трудно вмѣсденные на долrie сроки, сидят/, по тюрьмамъ ■тііть : но трудно .иииь до того момента, пока
еще въ слѣдующихъ. городах*!. къ Веигріи: вь мы-не представим!» еебѣ .снособъ производства >
ородн и въ Комарнѣ.: въ Хорват»! : въ Иетро- и формы обяѣна” въ видѣ какой то Силы,^
варадннѣ: въ Нн&иічі Австріи: въ. Мбллерс- какого то мифнческаго существа имѣющаго воз
дорфѣ, близь 1>адена.
можность. при ішѣстныхъ уеловіяхъ, Тміять на
Вснгерскія газеты тообщаютъ ' нзвѣстія о людей и заставлять ихъ творить его в о л ю .
нѣсколькихЪ' откачан. Ѵп» присяги и службы Тогда выходить, что ..пробудившееся сознаніе
назареиъ - резервиепжъ во время оееннихъ неразумности и несправедливости" по ученію
учебныхъ сборовъ.
экономическая матеріализма, есть ничто иное •
какъ то ощущеніе неловкости и стѣснещя въ
своем*!, ростѣ. которое, отъ времени до времени,
испытывало это мифическое существо. А когда
ОБЪ ЭКОНОМИЧЕСКОМЪ MАТЕРІАЛИЗМ^
жіѵ^яфство желаотъ насъ заставить помочь
(П и с ь м о
( t p f lt ij) .
с е б ѣ . то употребляет!» такой ііріемъ: Оно 'З а 
ставляет'!» людей свое стѣсненіе и свое недоІІъ настоящей .стать!» нкоыомическіл тс^моганіе ощущать и созывать какъ нарушеніе
орім Паучнаго соціалиама предполагаются
венкой истины и справедливости.
доказанными, авторъ иризнаетъ за ними
- - Да это какое то навожденіе, говорите вы!
даже полыпу») заслугу. хотя и осипши
-- Совершенно вѣрно. Нѣтъ другого слова,
наетъ інчч.ма_ашп’іпга.п.ньімъ опразомъ Ш ъ
которое бы лучше объясняло то состояніе л.ювыводы іИірилиженін къ жизни. Редакція
деіі, въ какомъ они. ііо ученію экономическая
Свои. Мысли позволяет*!. с,е<гЬ деракун» мысль
матеріалпзма. находятся но отношенію къ .Спо
сом нѣ виться въ доказанности еамихъ :*тнхъ
собам'!. производства іь/формамъ обмѣна,*
теорий и Ьти дерзкін мысли надТ.ется из
Мнѣ кажется, что та услуга, которую ока
ложить ілКолижапшемъ будущем ь. Гкд.
зал!» человечеству экономически матеріализмъ
разоблаченіогі. этого навожденія. понстинѣ иеоцѣАіиа. ’Ікоиомцческін матеріализмъ, открыт»
Дорогой дрѵгъ.
т о т ъ законъ. но которому дѣйствуетъ это навождоніе. далъ намъ возможность съ этимъ
Вы спрашпваетс моим, что я думаю объ :>коііомическомъ матеріаліьімѣ и какимъ онъ мнѣ навожденіемъ бороться и вмѣстѣ съ. тѣмъ при
вел!. ‘ къ окончательному молчапію тотъ не
представляется съ религіозной точки зрѣнія?
Посылаю еамъ книгу Фр. Энгельса „Ѵазвнтіе стройный п фальшивый- хоръ ПОКЛОННИКОВ’!» .зо
Научнаго Спціализма". Нсѣ выпііскіГ дѣлаю и;сь лотого тельца", (назову такъ предположенное
мною мифическое существо), который изъ кожи
’.croit книги.
'Я знаю, васъ смущаетъ поЛоженіе экономн- лѣзетъ, чтобы увѣрнть насъ. что ннкакбго наческаго матеріадизма, гласящее, что ..основа- вожденія нѣтъ, что мозги людей этнлъ навожніемъ всякаго обществештго строя служить ни деніемъ не одурманены н что ініэтомѵ, тотъ
что иное, какъ производство н обмѣнъ нродук- Путь, на которомъ люди пщутъ истину и спра
товъ и что поэтому коренная причина соціаль- ведливость действительно нетиненъ, а не есть
ных’і. иеремѣнъ — улучшеиія или ѵхудшенія че- лишь указанный людямъ золотым!» тельцомъ,
ловѣческихъ отнотеній .слѣдѵетъ Искать не въ ради своего преуснѣянія, свертокъ, недущій въ
головахі. людей, не въ болѣе пли менѣе ясномъ болото. ,
Изслѣдованія научнаго слціализма іюказыпониманіи ими вѣчиоіі истины и справедливос
ти* а йъ измѣнейін способов!» производства и ваютъ намъ. что ни насиліе, ни рабство не
обмѣна; другими словами-—не въ философіи, могли принять осмысленной и систематической
а въ экономін,данной эпохи. А пробудившееся формы до тѣхъ поръ пока но было накоплено
сознаиіе, неразумности, и несправедливости су извѣстное количество .лишняго имущества” , ибо
ществующих'!. общественных!) отпотеній слу- не имѣя средствъ для содержанія раба, тотъ
житъ лини.’ указаніемъ того, что въ способам, кто принуждаетъ, не’ могъ бы воспользоваться
производства и формахъ обмѣна .постепенно со нринужденіемъ. Чѣмъ болѣе, въ первобытной
вершились ; изяѣнеігій,. гіастолько значительны», общинѣ накопляется такого имущества— иму
что имъ не соотвѣтствѵетъ болѣе обществен? щества товара — тѣмъ скорѣе внутри самой
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общины ' первобытное естественно выросшсе~раздѣленіе труда вытѣсняется обмѣномт» : тѣмъ èeнеравномѣрнѣс становится имущественное но'ложеніе отдѣльныбіъ членов!, тѣгь глубже под
рывается общинное зсмлевладѣійе, тѣмъ скорѣе
превращается сельская-община въ деревню ,мелки.чъ собственников!»- крестьяиъ (ст. 5.G). Иног
да случается, что сами крестьяне міачинаютъ
тМднть для себя выгоднымъ замѣну общипнаго земловладѣніи частной собственностью и
ускоряюгь этотъ переходъ. По этому факту-яы
можемъ судить объ одурманивающей способности
той Гилы, которая скрыта, въ изЛшішемъ,
вслідствіе жадности накопленному нмѵщеетвѣ
— ибо зіцемъ, что частная собственность об
разуется лишь тамъ, гдѣ это нужно для уснленія производства и расширенія торговых!» сношепііі (ст. Г>6) т . е. тамъ, гдѣ это нужно и,
полезно для роста и преусііѣянія золотого тель
ца. а вовсе не зависни. отъ того или другого
мнѣнія частныхъ ліщъ.
. Мнѣ хочется, чтобы вы хорошенько проник
лись громадностью заслуги Наѵчнаго Гоціализма.
Везъ его изслѣдованііі у насъ не было бы яс
ного, логического и неонровержимаго доказа
тельства того, что все то горе, несчастіе и
несправедливость, которую мы теперь видимъ
вокругъ себя, мало но малу, натурально и ес
тественно вытекли изъ той скрытой силы зла,
которая, присуща лишнему имуществу. Научный
Соціализмъ показьшетъ намъ : съ одной сторо
ны— всесокрушающую мощь этой силы, съ дру
гой нолнѣйшее безсиліе человѣчесгва, вслѣдствіе отеутствія у него орудія, сиОсобнаго со
крушить эту Силу. Иоказываетъ намъ, какъ, •
созданное человѣкомъ имущество, .которое по
его расчету 'должно было служить для удовлетворенія его новыхъ потребностей, для украшенія *и полноты его жизни, вдругъ, какъ бы
но волшебству не только заявляете претензіні
на самостоятельное существованіе. но еще порабощаетъ челойѣка, вызвавшая это* имущество
'къ-бытію.
, : Занявшись вопросом!» о классовой борьбѣ.
ученіе это и въ этомъ во просѣ -остается вѣрнымъ истинѣ. Не умаляя значепія этой борьбы,
оно въ тоже время трезво кѣ ней относится.
^ная, что образованіе первобытной арнсто-'
кратіи вшічплѣ опирается вовсе не ' на насидіе.
а на привычку и добровольное подчинепіе и
подробно и всесторонне йзучивъ самую суть и
причины классовой борьбы, экономическій ма; теріализмъ приходите къ заключенію, что эта
борьба есть^кичто иное, какъ родовыя муки
^ожденія другой формы экономическая строя,
. . .

-

«'

Другими словами, икономнческт матеріалнзмъ
слѣдовательно доказать, что борьба между
классами воке не есть нѣтго, неиЦѣжно вы
текающее ійъ самаго’ ш р а зл и т а есть
лишь -слѣдствіе одѵрманенія ихъ злой силой
такъ называемая экономическая развитіп. ко
торая одна и пожинаешь всѣ плоды нобѣды
одного класса надъ другимъ. Сравнивая силу
политическую съ силой экономическая развитія.
Научный Соціализмъ ноказываетъ намъ всю сла
бость первой въ сравненіи со второй и дока
зывает!». что нашіе является, послушным слу
гой Силы экономического развитія. Въ иротивномъ слѵчаѣ экономическое развнтіе низвергаетъ
его, замѣняетъ его насиліемъ себѣ послѵшнымъ
и идетъ дальше.
Нет. этого слѣдѵетъ. что на всю исторік»
борьбы различны» классовъ.на пЬраженія.однихъ и Гіобѣду другихъ, можно смотрѣть, но
ученію экономическая •матеріцлпзмаѵ какъ на
поиски золотымъ тельцомъ досто.йныхъ и понн.мающихъ его. нужды слугъ. »
Тотъ классъ. которому въ настоящее время
золотой телецъ норучилъ заботу о себі, обѣщавъ ему за службу власть и богатство, назы- '
вается буржуазией. ОруяшцнкОторымъ ъооружилъ
онъ ее въ ея борьбѣ Æ &^врЯлші. называется : „измѣненіе зконощческая ноложенія/
Сама борьба называется : за^на натуральная
хозяйства— денежнымъ. А тотъ способъ, ка
кимъ буржѵазія печется, о своемъ господпнѣ,
называется, со времеиъ Карла Маркса— капиталистическймъ.
- Если мы вспомнимъ, что съ самаго момента
•своего рожденія въ вндѣ скромнаго лишняя
имущества, золотой телецъ не нереставалъ об•манывать свонх^ пестуновъ, то не будемъ удив
ляться и тому что и бѵржуазія подверглась .
той же участи. Дни буржуазен .сочлены. И это
произошло не вслѣдствіе какнхъ либо ошнбокъ
н промаховъ самой буржуазіи,— нѣтъ: научный •
соціализмъ свидѣгельствуетъ, что до ноя еще
не было класса, который бы тш;ъ много и’
•успѣшно трудился на пользу золотого тельца, •
нѣтъ, произошло это просто вслѣдствіе того,
что салотоп .телецъ нереросъ тѣ условія, при
которыхъ Йуржуазія можетъ быть ему полезна. ‘
ЛІроизводительныя силы-переросли буржуаз
ный формы ихъ экснлуатацій“ (ст. 16), говоритъ ■
объ этоцъ Унгельсъ.
,
Если бы мы не знали истинная характера
:
и природы людской корысти и жадности насъ . ]
бы постоянно ставилі въ тупикъ тѣ нслѣпОсш. . !
которыя ебкроврждаютъ. росгъ н, pa|pi(fîeT ' '
рожденныхъ изъ этой ^корысти н ^адно^ти,
,|
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тикъ ііллмв;и мм\ь. іірпіізниди гсмыіі.гх'1. гіілъ. •
Ни такъ ли это? Возможно ли. чтобы така»
Что можетѵ быть наиримѣръ но.тіиіѣе того радикально изменились характер!, н природа
состоянія вещей, которое иастуиаетъ при такъ производительных!» силт. !
называемых!» „кризиса*!»" ! Bet. законы произ
До СИХ!» пор!, мы встречали ВЪ НИХ!» глав
водства и обращенін товарищ, начинают і. дѣй- ных!. виновников!, людского порабощенія; не
ствовать па выворотт». Слѣдггвісмъ обнлія яв ужели же они могутъ вдругъ стать помощни
ками in. д1;.тіт освобожденія людей!
ляются нужда и нищета!
Но нелѣныгь такое состоите вещей можетъ
Конечно, если емотрѣть на силы производства
показаться лишь тому, кто но зилотъ природы какъ на-всякія другія силы природы, то мож
.и ироисхожденія золотого тельца, а потому не но было бы согласиться съ тѣмъ, что, открыт,
знаетъ, что онъ но можетъ допустить того, законы ихъ дѣйствія. мы можемъ ихъ ссбѣ
чтобы излншекъ уиотреблилги на что нибудь подчинит!.. Но вѣдь пи электричество, ни огоньЛ
другое, какъ но на ого же роегь. .Какъ прн- ст. которыми Фр. Ннгольсъ почему то сравни
вндѣиіс. стоить между рабочими и средствами вает!. эти силы, никогда не воздвигали и но
производства н ліотрсбдоиія нпчЪочпмтчт, разрушали государств!., но дѣлалн роволюцій
превращенія этпхь средств!» вь иттпт.п,".
и нг* обусловливали философских!, и религіозиыхі.
товорнтъ Фр. Пнгелю . 1’азвѣ не кажется, буд вѣрованііі лнцеіі. а производительиыя силы,
то туть дѣйпвуетъ какая то демоническая си какъ намъ пзвѣстно изъ изслѣдованій аконпла, которая, но довольствуясь тѣмъ, что цора- мнческаго маторіализма. все это дѣлалн. И гдѣ
бощаетъ н мучить людей, еще и гмѣетгя надъ гарант!» того , что возвысивъ •иролетаріатт. и
давь ому бразды иравленія, силы эти но наними У
г
Фр. Эншп.съ .въ своемъ сочііиеиіп . ftmirrie смѣютсн над!, иимъ и всѣмъ человечеством!,
паучнаго соЦіализма" обилдежилт. насъ вь томъ. такъ же ехидно и больно, какъ насмѣхаютея
что пзучешс и узнаніо природы и характера * они нынѣ надъ буржуазий ? Вѣдь и буржуааін
производительных!, гиль, даетъ намъ возмож ві. свое время собиралась осчастливил, міръ.
ность управлять ими* себѣ на пользу, инъ го a вмѣсто того, внесши къ него массу зла и
ворит!.: .разъ.природа ихъ будетъ понята, ont. порабощеніи. сама теперь находится при послед
могутъ превратится въ руках ь соединившихся нем!. издышгін. Какъ бы не случилось того
производителей изъ демоннческнхъ. повелителей же н.съ иролетаріатомъ.
въ нокорныхъ слугъ (ст. 41)” . Во всѣхъ неуВесь воиросъ вѣдь состоит!, въ слѣдующомъ:
рядниахъ и внутренних1!, иротнворѣчіяхъ капи- въ каком* отношеиіи находятся люди, къ такъ
талистическаго производства. научный соціа- называемым!» производительным!» енламъ? Ксли
дш ІМ внняетъ не природу и характер!» про- роль людей но^тиошеиію къ иимъ до сихъ поръ
изводитфгьныхъ силъ, а тотъ классъ, kotojujh была вполиѣ и безусловно подчиненная, то гді:
нынѣ ими'управляет!., ’ітотъ класс/к .объявля /же гарантіягАм, что сегодцяшніе рабы ста
е тся адзлшпнимъ. МѣФго буржуазіи дол|$нъ за нут!. завтра господами своего господина? На
нять нролетаріатъ. ІІролетаріатъ. овладѣвъ дежда на то. что зн Ж і законов!» дѣйотвія'общественной властью, обращает!, отнятый у этихт» силъ даетъ людями, господство надъ ними.
буржуазіи общественный средства производства слаба, уже потому, что рабъ ничего о •госпо
въ общественную собственность.
дин’!'» своемъ знать не можетъ, A вѣдь произ
Зная своеобразный характер!., своеволіе и водительный силы въ нзображеніи научного совла$Л)любіе производительных!, силъ. первый ціалнзма полные и безусловные господа людей.
вопросъ, который намъ тутъ такъ сказать самъ Ибо ими, ихъ ростомъ или стѣсненіемъ, объяс
собой напрашивается, состоит!, въ слѣдѵющемъ: няется ві. иослѣдиемъ счетѣ вся' надстройка,
по- какъ от^нес^тся^къ атому ііроизводнтельныя образуемая совокуиностьн» правовых!» и поли
силы? Согласятся р па такую замѣну стара- тических!» учпежденій.. равно какъ и религіозго слуги — іШвымъ? Тѣ. которые изслѣдовали ныхъч фнлосотЬскихъ и прочихъ воззрѣній кажэтотъ йопросъ отвѣчаютъ намъ. что На заме даго даНиаго ліеріода, (ст. 23),
ну буржуазіп нролетаріатомъ не Только нѣтъ
Да^ вѣдь можеп» быть эти силы такъ извра
ии^акихъ пропятствій со стороны производителе тили, людскія голйвы, что окончательно лиши
нЫхъ силъ. но что силы ЭТИ/ТОЛЬКО ЭТОГО II' ли ихъ возможности нравильно О НИХ!» судить.
желаютъ. Что иеполнсніе этого ихъ желанія Вѣдь чѣмъ чортъ не шутитъ! ’* .
есть единственное услбвіе, которое онѣ стгівятъ
Если иаучнымъ соціаяизуомъ доказано, что
своему превращаю изъ-демонических!. повели тщетно было бы искать .въ людскіш юловахь
телей въ иокорныхъ елугс». „
коренііыя причины соціальныхъ неремѣнъ и по-_
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яитическиѵь переворотов!, (ст. !•’>), то не на- зал!, намъ какіе плоды приносить жадность п
прасныіі ли трудъ искать въ ннхъ обі.ясненія
какъ скромное впачалѣ „лишнее имущество",
законові,, управляющихъ производительными си
произведенное человѣкомъ, дѣлается подъ ь*олами?
нецъ,. разросшись, новелителемъ людей.
II
если пробудившееся сознаніе о неразум Главный же недостаток!. научнаго ' соціализности и несправедливости существующих’!, об ма на моему заключается вь томъ, что онъ
щественных!, отношеній служить лишь ѵказані- (>твері'а?Ггъ^й<тоушость для человѣка, въ каж
смъ того, что въ снособахъ производства со дый данный моменгк выйти изъ нодъ- власти
вершились нзмѣненія, настолько значительный,
этого жеотокаго господина, а предполагает!.,
что им і ие соотвѣгствуетъ болѣе общественный что освобожденіе людей наступить лишь при нзиорядокъ, выкроенный по мѣркѣ старыхъ эко- вѣстномѵ ростѣ и развитііі этого господина
ііохіічсскііхъ условій — т, с. что значить глав т. е. значить въ прицципѣ отвергает!, возмож
ная несправедливость тутъ, не по отношепію къ ность для людей песоображаться съ тѣмъ или
людямъ, а но отношении къ способам'!, произ другимъ состояніемъ господина т. е. обрекаетъ
водства, то нельзя ли также заключить, что ихъ, съ религіозной точки зрѣнія, на вѣчное
все то норабощаіііе и угнстеніс людей, которое рабство.
вѣчио сопутствует!, развитію, производитель
Научный соціализмъ доказываете что люди,
ных!, силъ, суть ни что иное, какъ присущее создавши новый потребности, роковымъ обра
этимъ силамъ условіс роста. Такъ думать по зом!, стали ихъ рыбами. Религіозная точка зрѣзволительно уже потому, что изъ вышеприве нія не можетъ согласиться съ тѣмъ, что соададенных!. положеиій экономическая матеріализ- ніе новыхі. потребностей, роковымъ образомъ
ма ясно что при условіяхъ благ.опріятствуюприводить къ рабству.
щнхъ росту производительных!, силъ. мысли о
Она предполагает!, суі^ствованіе иілто та
\ неразумности и несправедливости общественныхъ кого, что освобождает!» ' отъ всякаго рабства,
Чо.тношеній, какъ по волшебству, исчезают!, изъ какнмъ бы роковымъ оно ни казалось съ дру
людского сознанія, ибо тогда общественный по гих!. точекъ зрѣнія.
______
Д. X .
рядок!., какъ соотвѣтствующііі способам!, нро, изводства, не будет!, казаться лю^ямъ неспра
ведливым!.. какой біл онъ ни былъ. Изъ всего
.этого, я думаю, мы вправѣ заключить, что ли
бо свобода людей и свобода производительных!,
» Недостаток!. • рабочихъ рукъ не позво
силъ никакого отношснія другъ къ другу не
лил!.
намъ до сихъ иоръ начать этотъ от- - нмѣютъ, либо, что свобода людей и свобода
дѣлъ,
которому мы придаемъ-болыпую важ
производительных'!, силъ суть вещи другъ съ
ность.
В о ’ всЬхъ русских!, журналахъ подругомъ не совмѣстимын.
мѣіцаютсн обширныя библіографическія
Мнѣ кажется, что пзслѣдованія научнаго соуказатели. Небольшой ооъемъѵнангего жур
ціалнзма показывают!, намъ, что неурядицы и
нала не позво.іяетъ намъ гоняться за копротиворѣчія, сопутствующая росту нроизводиличествомЪ.
Мы будемъ стараться допол
тельныхъ силъ, вытекают!, изъ самой природы
нять дѣло легальной литературы и потому
этихъ силъ, а потому даютъ намъ право заклю
чить, что'эти неурядицы и нротиворѣчія могутъ- преимущественно сообщат!, рецензіи о г і і ^ъ
прекратиться только, съ прекращеніемъ этого книгахъ, о которыхъ нельзя говорить отроста или же въ томъ певѣроятномъ съ точки •крыто въ Россіи.
Л. I I . Толстой сообіци.іъ намъ .слѣдуюзрѣнія научнаго соціализма, случаѣ, когда людь
щее
мнѣніе о книг h : \Ѵе г и s. Vergleichendc •
ми будетъ найдено нѣчто такое, что способно
Uebersiclit
(1er ѵіег Evangelien. Leipzig:. Van• отпять отъ этихъ силъ тотъ элемента,, который
dik.
1897.
%
со-времени ихъ возникновеііія дѣламл, ихъ проВъ этой кпигѣ очень хорошо доказывается
клятіемъ людей. ■
\
Такъ вотъ-, дорогой другъ, что я думаю объ (столько же вѣроятія -НЬ, СКОЛЬКО И ІГротивъ),
экономическомъ матеріализмѣ. Мнѣ кажется,
что Христа совсѣмъ не было. Прочтите эту книгу
что съ религіозной точки зрѣнія оно можетъ (мнѣ кто то, .кому я очень, благодарен!., при
слал!. ее) и-сдѣлайте извлечете. Впрочемъ оно
быть названо : „драгоцѣнное изслѣдованіе того,
о г t и хорошо An h a n g :
къ чему приводить людей жадность.'* Мнѣ ‘ка сдѣлано : 'tvс h 1и ь
жется, что мы должны ему быть вѣчно, благо Buddha iintl Jesus. Это предположеніе или вѣрбятность есть уничтоженіе послѣднихъ, поддарными за то, что онъ ясно п толково пока
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лежащихъ наплденіш враговъ предмѣетНі дли
того, чтобы крѣпость нравгтвеішага ученін
добра вытекаюіцаго не изъ одного временнаго
и чѣстнаго источника, іі изъ совокупности всей
духовной жизни-Ѵеловѣчсства, била бы непо
колебим..
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англ. К. Г»—ой). — б. Христосъ, разсказъ, А.
Аподловл. — 6. Письмо рядового. II. Ч. — 7.
Проповѣдникамъ убійства. В. Б. — 8. Иэъ открытаго письма къ харьковск. архіерѳю. Д.
Хнлков.ѵ. — 9. Посѣщѳніе Духоборовъ. Л. С у л лержнцкаго. — 10. Сказаніѳ о самомъ сѳбѣ,
Тнмонкя Зайца. — 11- 0 новомъ общественномъ
движѳніи въ Голландии. А Ш карваиа. .? 12.
( Памятники, етнхотвореніе A. Блгыковоіі. —
ѵ У ІЗ . Правда о Библіи, Дж.Гопса (нереводъ съ
англійскаго). —■ 1.4. Ч то 'тако е искусство? Доиол.ненія h иснравленія къ русскому нздапію,
искаженному цензурой. Л. Н. Толстого.

Въ Украинской тнііографін вь Женевѣ,
Route Caroline 11, хранится рукопись о
нослѣдиемъ студенческомъ двнженін. Матеріалъ этотъ собрань людьми близко стояв
шими къ двнженію. Объемъ рукописи до 8
нечагпыхі. лнетовъ средияго формата. Руко
пись эта не можетъ. быть напечатана по неимѣнію средствъ.
Желающіе издать этотъ матеріалъ полно
стью, или вь сокращеішомъ видѣ или же
воспользоваться для другихС^работъ, — бла
говолить снестись ст. Украинской, типогра
фией.
.
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