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ИЗЪ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЖИЗНИ.
ВСТРЕЧА ЛОНДОНСНИХЪ ВОЛрНТЕРОВЪ

При встрѣчѣ въ Лопдэпѣ полонте])овъ,
возвратившихся изъ Т]рансваля разнгра■^гась сцены еще разъ подтвердившие то.
-Г что война есть результата низкихъ, звѣр} скичъ ипстинктовъ,, которые не смотря на
I веѣ патріотическія украшенія і к ъ , нѣтъ
! нѣтъ да прорвутся и выльются какъ ушатъ
! грязныхъ, вошочихъ помоевъ на головы
j мирнаго населенія.
На праздникѣ въ честь этихъ доблестшхъ воинбйъ, обезумѣпшей толпой было
.'вредавлеио болѣе полуторы тысячи люд- і, т. е. tîojrbe чѣмъ ихъ погибло на
войнѣ и болѣе числа истребленных^. ими
ихъ враговъ боэровъ. Часть этихъ задав^ешшхаь умерли' на мѣстѣ, другіе разве
зены но домамъ и больницамъ. й

P r ix d Abonnement:
Tin u n .................... F r. 5. 00
f> m ois.................... „ 2. 50
3 m o is.................... „ 1. 25

Chaque numéro. „ — . SO
(.’’ii пересылкой in. Роесію 10 l'r.

Вотъ какъ оііисываютъ въ одной англійской газет']’, нечеръ этого дня:
„Вечеромъ грубые буяны царствовали
на улицахъ. Торжественное шествій войска
представляло какую то дьявольскую сатурналію. Ужасные звуки испускаемы были
какими то самодѣльными трубами; отвратитолиімя миски и еще болѣе отврати
тельная гримасы опившихся людей, Гру
бил оскорбленія степепныхъ женщинъ..
Это было какое то бѣшенство озвѣрѣвпіей
толпы. Крики, стони наполняли воздухъ;
банды еорванцевъ безобразничали на тро■гуарахъ, карманные воры грабили во всю,
цѣлыя толпы затягивали самыя безстыдныя пѣспи..... “
Вотъ до чего дошла Лдглія, гордая
своею свободой! Война, затѣянная ея ка*
питалисйши для еще большаѴо обогащенія,
стонтъ Англіи около милліарда
щ.блей* и конца ей еще не предвидится.
Пробное , явленіе должно навести на
мь^рл^ .что далеко не все „ангдійское“ ,
подобно англійской стали, заслуживаете
подражанія и возбуждаетъ еомнѣніе въ
прочности всей этой кажущейся столь ве
ликой государственной организаціи.

МНѢНІЕ БОКСЕРА 0 ЕВРОПЕЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦІИ

„Daily Exprès1* сообщаетъ взгляды ofc
ного’живущаго въ Апгліи китайца-боксёра.
Китаецъ этотъ говорить такъ;
„Западная цивилизаці^ въ нашихъ глазахъ - йакъ грибъ, км-тКдѣло вчерашняго
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дня, Китайская же ципнлнзація жпветъ
уже многія тысячелѣтія. Ми считаемъ, что
ми по крайней ыѣрѣ на 2000 лѣть впе
реди васъ. У насъ тоже было время, когда'
„борьба на существованіе1*, погоня зи бо*
гатствомъ, 'властолюбіе, спѣшность н разная суета мучили наст». II у насъ был»
•разный нзобрѣтеніл, былъ порохъ, книгопечатаніе и все прочее, но >ш живемъ
довольно долго для того, чтобы сознавать,
насколько мало нужно, мало полезно все
это. И у насъ были времена сомнѣнія, фа
натизма борьбы и войіп. изъ ча религіи;
были свои мученики, свои реформаторы,
нетерпимость и потомъ опять терпимость
— и tice это было тысячи лѣть тому цазадъ. Но, какъ я говорю, мы выросли изъ
этого. По опыту многнхъ столѣтій, но
ошибкамъ и несчастьимъ нашнхъ нредковъ, мы научились, что ни одна изъ
вещей, къ к^торымъ мы стремились — не
была достойна нашего стремленія. 'Гакимъ
образомъ страсти наши и наше тщеславіе сошли на тихое желаніе блага настояшаго, наша релнгія стала жизненной
философіей, оказавшейся за послѣдпія
2000 лѣтъ здоровою. Мы ечнтаемъ, что
лучшее, чего человѣкъ можетъ достичь
въ этой жизни — это блаженств(Г*духа, да
еще окружить себя счастливыми друзьями.
Л повторяю, что всѣ дѣла: раздѣляющія
людей на западѣ, въ Ііитаѣ лишены всякаго значепія. Политика, религія, личное
тщеславіе, стремленіе' къ владѣнію, золо
ту, къ расширенно власти — всего этого
иѣтъ въ Китаѣ,
Вы думаете, что китаецъ — ребепокъ,
потому что онъ не гонится за'работой,
беззаботенъ и простъ. Это большаЛ ошиб
ка. Онъ проникся тайною— быть рчасі^ливымъ, его жизнь спокойна и .его ни
что не тревожить пока совѣст* £ГО
чиста. Нашъ характеръ вкратцѣ выраженъ
въ нашей иословицѣ: „оставьте насъ въ
покоѣ и мы не тронемъ васъ“.

ИЗЪ РУССКОЙ ж изни
ПО П0В0ЛУ ЗАПРЕЩЕН1Я СѴН0ДА СОВЕРШАТЬ
ЦЕРКОВНОЕ ПОГРЕБЕНІЕ НАДЪ Л. Н. ТОЛСТЫМЪ

Въ „Листкѣ Свободнаго Слова“ Л« 14
уже былъ помѣщенъ текста постановленія

М Ы СЛЬ

Л» 10

Владимірской ;(,yxoiîtfoî Копсисторін о лй
шеніи Л. II. Толстого ѵцеркоі)ішго погре'
бенія. Мы переиечатываемъ это поста
иовленіе:
Циркулнрно. Іт ф идещ іалы ш

Указъ Его Имнераторскаго Величества
Самодержца Всероссійскаго, изъ Влади
мірскс-й Духовной Консисторій.
По указу Его Имнераторскаго Величест
на, Лладнмірскал Духовная, Консисторп
слушали отношеніе Первенствующая чле
на Святѣйшаго Сѵнода Іоаинкія, митро
полита кіевскаго. на. имя Его Высокопре
освященства, въ коемъ изъяснено, чт<
графъ Левъ Толстой въ своихъ сочипеніяхъ. въ конхъ онъ выражаетъ свои ре.Іигіозпыл воззрѣнія, ясно ноказалъ себ*
врагомъ Православной Христовой Церкви
Единаго Бога въ трехъ лицахъ онъ не
иризнаеп., второе лицо Снятия тройцы—
Сына Божія — называета простымъ человѣкомъ, кощунственно относится къ тайпі .
воплощенія Вога-Слова, искажаетт. свя
щенный текста Еиангелія, Святую церкові
иорнцаетъ. иазываетъ ее человѣческимт
устаиовлепіемъ, церковпую іерархію отрицаетъ, и глумится надъ Святыми Таинства
ми и обрядами Святой Православной Церк
ви. Таковыхъ люден Православная Цер
ковь торжественно, въ присутствіи вѣр-,
пыхъ своихъ чадъ, въ недѣлю Нравославія, объявляетъ чуждыми церковнаго об-,
щенія. Посему совершеніе паиихиды или.
заупокойной литургіи но графѣ Львѣ Толстомъ, въ случаѣ его смерти безъ покая*
нія и примиренія съ церковью, несомнѣнііо смутить совѣсть вѣрныхъ чадъ Святой..
Церкви и вызоветъ соблазнъ, который
долженъ быть предупреждепъ.
Къ виду сего Сшітѣйшій Сѵподъ иостановилъ воспретить совершеніе поминовенія, паиихидъ и заупокойныхъ литургін
по графѣ Львѣ Толстомъ въ случаѣ его
смерти безъ нокаянія. Приказали: о содержаніи отношенія дать знать благочиннымъ для объявленія подвѣдомственному
духовенству.
Анрѣля 5 дня 1900 г.
Членъ Консисторіи
протоіерей В. К асаткииъ.
Секретарь Г роздовъ.
Столоначальникъ Ив. Чистяковъ.

тѣйшій Сѵнодъ, конечно, съ согласія царя,
обезнечилъ себѣ удонольствіе въ буду
щему .добиввіись нрава надругаться по •
своему надъ его трупомь, и заітретилъ
даже молитвы о^немь. Однимъ изъ послъд---.
нихъ поводовъ къ отлученію отъ церкви
выставлены нѣкоторыя главы „Воскресепіяы и взгляды Толстого па Троицу. Тол
стой излагалъ свои взгляды уже пе разъ; .
почему вспомнили о нихъ теперь?-Несом-'
нѣнно, онъ искал'! и ищетъ только исти
ны; вѣдь онъ не отбиваетъ хлѣба у по-'
повъ, не создаетъ сектъ, не устанавлива
ем ритуала. Почему, проклиная безкорыстнаго мыслителя, свободпаго человѣка,
тотъ же Сѵнодъ не смѣетъ прикоснуться
къ разнымъ факирамъ въ ряеахъ, которые
и литургію служатъ по своему и ту же
самую евхаристію обращать въ средство
для производства чудесь и .фокусовъ, стряпаютъ молебпы обь избавлепіи отъ креди*
торовь, исцѣленіи отъ бѣшенмхъ собакъ,
выигрышѣ въ сто тысячъ по билету? Ко
нечно потому, что это свой же братъ, хотя
и конкурента, такой же приверженецъ
тьмы и фанатизма, какъ . и другіе. Вина
Толстого не въ отрицаніи Троицы, а въ
томъ, что онъ, будучи человѣкомъ по сво
ему религіозпымъ, не терпитъ предразІіо поводу юш.іученія отъ перчен
судковъ
' и главное — не терпитъ никакого
А. Н. Толстого.
насилія не только физическаго, но и нрав
' »
Столбч. злобы бОГОІфОТІШІІНІІ
ственная. Проповѣдуя миръ и любовь,
Соиѣтуетъ тщетная ирокллти поучающе.
Толстой никогда не позволялъ себѣ, во
Ко всѣмъ прелестямъ нашей жизни. имя этихъ идей, морочить людей комедіями
прибавляется мало-но-малу новая— фа- въ родѣ гаагской копференціи, гдѣ мнронатизмъ и клерикальная нетерпимость. творецъ, держа въ одной рукѣ вѣтвь оли
Нреслѣдоцаиіе за вѣру у насъ, конечно, вы, не выпускаетъ' изъ другой розги и
не новость. Инкто изъ иностранцевъ не нагайки. Отлучепіе Толстого, хотя и сек
усумпится въ томъ, что писали Толстой, ретное, очевидно, расчитано на скандаль.
его послѣдователи и друзья о страданіяхъ Не могъ же Сѵнодъ не знать, что его
духоборовъ. Понятно поэтому, что Толстой школьническая выходка будетъ извѣстна
долженъ быть предметомъ неиавнсти свя- въ обоихъ полушаріяхъ. Но вонросъ въ
тѣйшаго Сѵнода. Благодаря стараніямъ томъ, кого же она компрометируете? Не
Толстого и его друзей часть духоборовъ самого ли святѣйшаго Сѵпода? Не наруускользнула отъ лютыхъ мукъ, нашла себѣ шилъ ли онъ этимъ своішъ отлучетемъ
тихое пристанище, гдѣ она приложить кь свои собственные священные правила и
землѣ свои руки на пользу ^юдей, вопре завѣты? Въ самомъ дѣлѣ, въ своей злоки стремленіямъ поповъ и правительства. бѣ Сѵподъ лишаетъ христіанскаго norpe^j
Старый коршунъ, святѣйшііі Сѵнодт,дав
бенія человѣка, который еще не 'умеръП
по уже венавидящій Толстого за его ис Почемъ же оиь знаетъ, однако. какъ бу
креннюю и глубокую вѣру въ Бога, не детъ думать о Тройцѣ Толстой нодъ комогт» простить ему отнятыхъ жертвъ. Все пецъ жизни? Налагать посмертную' кару
таки часть духоборовъ спаслась отъ при* можно только тогда, когда жизнь человека .
кладовъ казармъ и отъ мученій ссылки. окончена. Погребеніе — обрядъ; оно не
Не рѣшаясь тронуть живого Льва, свя- имѣетъ такого значенія, какъ таинство и
Изъ иностранных?» газета мы знаемъ,
что это постаповлеше Сѵнода, выражен
ное тѣми же слонами состоялось HI марта
1900 г. за Л* 5319 и было разослано по
всѣмъ епярхіямъ*
Русское общество, съ заткпутымъ ртомъ.
по обыкновеиію ни однимъ словомъ не
обмолвилось па это постановлено, которое
хотя н секретное, не могло не быть ему
извѣстнымъ;
„ Тѣмъ ирілтнѣе привести статью неизвѣстпаго Автора, напечатанную отдѣльпой брошюрой въ Женевѣ, подъ заглапіемъ: -Но поводу ьтлучепія отъ неркви
Л. Н. Толстого». Къ сожалѣнію обложка
этой брошюры носить не соотвѣтствующее
серьезности статьи заглавіе, расчнтанпое
на не серьезную публику, а именно: *Сѵнод'Ь смѣипіть Толстого анаоемой».
Статья эта, выражающая сочувствіе
Л. Я . Толстому и обличающая сѵнодское
лицемѣріе тѣмъ болѣе дѣнна, что напи
сана лицемъ, заявляющимъ себя далеко
не нолиымъ сторонпнкомъ идей Толстого,
и тѣмъ не менѣе возмутившимся нелѣнымъ постановленіемъ.
Приводнмъ эту статью цѣликомъ:
*
*
*
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при смертнбмъ час!. даже богоотступникамъ не отказывают?» въ нричащеніи, а
туп . знатоки учеиія церкви лишаюп. жи
вого челоіѵііка погребонін по хрнстіапсьому обряду за то. что оігь слишком?,
много думает?. и говорить о Христѣ и
Богѣ! Темные люди п чер<твыя души!
Что — паша ли болтовня или нскреннін
рѣчи Толстого наставили весь образованныіі мір'і. думать и говорить об?» этом?»?
Mu какъ раціоналнсты, для которым. Bon.
— гипотеза, можем'- совершенно комиетентно судить о сил I. вліянія Толстого,
и мы, и люди одного съ нами образа
мыслей, съ захватывающим!. интересом?,
чнтаемъ :»ти искреииія, захватывающая за
душу страницы - результат!, глубоких'!,
думъ и странных?. душевных?. волненій
въ поисках?, за истиной. Наша защита
божественная проиехожденія церкви ко
щунственна. II исякін іИірѵющій должен?,
сказать, что если такал церковь сущест
вует?., то уже никак?, не среди вас?., по
кровителей епископов?, содомитов?,, ростовщиковъ и доносчиков?.. Повѣрнвъ вам?.,
придется признать и нолицііо Оожестиениымъ учрежденіемъ. так?, какъ вы не Гіолѣе. какъ одно изъ ея отлѣлеиіп.
ІІнзкіе люди! Вѣдь вы знаете, что ни
кто такъ жадно не ищет?, истины, какъ
Лев?. Толстой! Вѣдь вы знаете, что онъ
никогда не колебался, не стыдился со
знаться въ своих?, ошибках?.! Никто такъ
не радовался новому свѣту мысли, какъ
онъ. Зачѣмъ же вам?, ирибѣгать къ атому
пугалу отлучеиія? Почему вы, если вы
дѣйствительно убѣждены въ томъ, что
обладаете истиной, не пойдете къ нему
и не попробуете переѵбѣдить его? Вѣдь
вы считаете себя носителями вселенской
истины, вѣчной истины, вы мудрецы міра
сего. Неужели Толстой такой упорный,
заскорузлый фанатикъ, на которая никакіе доводы не дѣйствуютъ. Неужели вы
полагаете, что самомнѣпіе, ослѣнленіе,
ложная гордость помѣшалн бы ему послу*
пкйч. васъ, ему, который учился не только
изъ киигъ, но и изъ простых?, разгово
ров?. съ полуграмотными и безграмотны
ми* крестьянами и не скрывалъ этого? Или
онъ зачерстнѣлый, жестокій человѣкъ, ко
торому противно всякое слоьо любви и
убѣжденія?’ Или тщеславіе, ложный стыд?.,
педомысліе и иедоуміе помѣшаютъ ему
сознаться чъ своихъ заблуждепіяхъ? Про
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клявъ Толстого, вы, можетъ быть, не по
стыдились бы и оклеветать его вопреки
голосу всего міра : но как?, вы отвѣтптс
на второй вопрос?., тоже отъ всего міра:
почему вы, такъ охотно устраивающіе собесѣдонанія о религіозныхъ вонросахъ съ
разными сектантами, выпнсывающіе для '
зтого всевозможных?, афонских?, монахов?.,
| начетчиков?, и мастеров?, своего дѣла. не
вызвали на состязаніе Толстого? Что вамъ
какой ннбудь начетчик?., вліяиіе которая
, не выходить за с.*|»еру его паствы по
j сравненію съ Толстым?., мысли котораго
1 разносятся по нсемѵ свѣту. Спорьте с?>
ним?., иереуоѣдите его. Пѣдь одипъ Тол
стое стоит?, милліопа уиіатовъ, возсоединенныхъ мѣрами иолиціи. Соблазна бои
тесь.-' Но трусы— не защитники истины!
1 Вѣра ne трусит?.. Кто вѣрнлъ, тотъ вм
ету на.ѵь lia вселенских?, соборах?, защи
щать свою вѣру. Не нелика заслуга исно*
нѣдыи.чть господствующую религію, гдѣ
за ато дают?. чины, ордена, еиархію и
посо.чъ, гдѣ против?, несогласная всегда
1 услуги нолиціи. Доказали бы свою вѣру,
свое религіозное мужество на Толстом?..
| Кажется для зтого ничего не нужно кромѣ
вѣры да желаиіл защитить ее огь напа
док?.. Къ тому же вы ннчѣмъ и не риско
вали бы при зтомъ: какой бы ни былъ
исход?, спора, вы все равно остались бы
членами Сѵнода, архіереями, іереями, іеро.моііахами и просто монахами, архиман
дритами и просто мандритами. Псе равно,
за отстунлепіе отъ православія осталась
бы ію старому ссылка и каторга. Царь,
котораго вы называете и благочестивей
шим?. и самодержавнѣйшимъ, рабское повиновеніе которому вы п])опопѣдуете, не
отступился бы отъ васъ. Кромѣ того ваша
недобросовѣстность въ спорах?., изворот-ливость, ѵмѣиье искажать мысль против
ника всегда остались бы при васъ; пъ
случай, еслибы пришлось плохо, вы всетаки сумѣли бы одурачить многих?, свидѣтелей спора, соблюдая побЬдоносно-побѣдоносцевскій видъ, которому вы не измѣяяете, даже когда приходится вамъ
защищать такіе невозможные тезисы, какъ,
напр., непорочность аляскинская епископа
Николая, и, глядя на ваши длипныя бо
роды, н(етишіщінся гривы, слыша ваши
зычные голоса, васъ мпогіе иризпали бы
побѣдителямн. Перекричать старика вы
всегда могли бы. Вѣдь васъ много! Въ

крайнемъ случаѣ могли бы взренѣть (на
«адніл скамейки можно бы посадить цѣлып табунъ гіротодіаконіда»)-' „богоотступ• ііикъ, нечестивеиъ“ или еще что-нибудь
, похуже и:іъ nanicj'O лексикона ругательпихт. слоіп. и тѣмъ соркать сенмнкъ;
могли бы, наконецъ, нмнустить, нъ качестнѣ застрѣльщика, кого-нибудь изъ юродствующихъ философовъ (такого отыскать
не трудно — у насъ что ни философъ, то
юродствуюіцін). Дѣдь in,! in. старину ча
стенько побеждали спонхъ противником»
подобными средствами ; почему же усом
нились пустить ихъ нъ ходъ теперь протииъ Толстого? Не потому ли, что тутъ
уже атимъ не возьмешь и что всякое нрепирательстпо съ ;»тимъ иротивннкомъ не
избежно покроетъ насъ позоромъ, который
ны пріуготошіли себѣ нашими жестокими
преслѣдованіііми свободы совѣсти и ностыд-*
НЫМЪ ИДОЛОПОКЛОНСТВОМ'!.- ПС])СДЪ властвуй
ЮІЦИМЪ ТНрЯНСТВОМЪ? ІІротивъ васъ вы<тупил’ь религіозный мыслитель, который
пѣритъ въ истину и въ распростраиеніе ей
только убѣжденіемъ и иримѣромъ; онъ полагаетъ, что вся задача религіозиой жизни
сосгоитъ въ уразумѣніи своихъ обязанно
стей передъ людьми п высшей правдой, что
просвирками да молебнами этихъ вопро
сов'!. рѣшить нельзя, а нужно думать и
жить согласно тѣмъ заповѣдямъ Христа,
который каждый человѣкъ можетъ открыть
нъ своей совѣстн, какъ аксіомы нравст
венная порядка личной и общественной
жизни; онъ говорить, какъ вынуждены и
вы говорить, что Ііогь есть любовь, что
Богъ благъ, но прибавляет!» къ этому,
чего вы не дѣласте: коли любовь, такъ
ужъ безъ нагііекъ и солдатчины; коли
благъ, такъ всякое насиліе противно ему;'
онъ царствіе небесное вил.ить въ отрадѣ
души, переполненной любовью, a вѣру
называетъ любовыо любви; для него лю
бовь .есть снѣтъ и жизнь, а ненависть и
йіасиліе —■мракъ и смерть. А вѣдь вы
только и живете, что насиліемъ, и въ
этой мрачной и нрезрѣннон жизни погряз
ли далеко глубже даже вашихъ предшественниковъ, московскаго духовенства
прошлыхъ вѣковъ. Изъ рядовъ тѣхъ все
же норою выступали личности, печаловавшіеся передъ царемъ о гонимыхъ и опальныхъ, между тѣмъ какъ вы только тЬмъ
развѣ и опечалены, что не можете разомъ
разсѣять вашихъ нротивннковъ по тюрь»

мамъ и ссылкам! ; вы не только что не
пытаетесь -смягчить жестокій произволъ
свѣтской власти, но еще раздуваете его,
пользуясь имъ для цѣлей своего властолюбія н своей ноистинѣ окаянной нетер
пимости, Къ чему же могъ бы новости
свободный обмѣнъ мыслей между вами,
насильниками, и такимъ врагомъ всякаго
насилія, какъ Толстой? Къ одному лишь
торжественному оглашению нашего ііозора
передъ всѣмъ міромъ. Iiu поняли это и
до того оробѣли, что даже побоялись по
слать Толстому — какъ ' это слѣдовало бы
сдѣлать по вашнмъ же нравиламъ — увѣщанія, потому что онъ его опубликовалъ
бы и зтимъ однимъ убилъ бы васъ. Вы
приняли иное рѣшеніе, Помолчимъ, ска
зали вы себѣ, пока Толстой живъ, но
лишь только смерть запечатліетъ ему
уста, иредаднмъ позору его намять лишеніемъ его христіанскаго погребенія, тор
жественной и молчаливой демонстрацией
отсутствія православнаго духовенства на
егонохороиахъ; такъ будетъ лучше. Такъ
будетъ дѣГістиительно лучше, но только
не для васъ. Газвѣ вы не зпаете, что
если насъ и по будетъ 'на могилѣ Толстого
— многочисленная толпа съ ныраженіемъ
іГскренней и глубокой печали опустить въ
землю одного изъ лучшихъ сыновъ своей
родины и это горе ея раздѣлитъ съ нею
весь міръ. Не вы создали міровую славу
Толстого, не вамъ затмить ее. Не много
потерпеть память Толстого, если на его
іюхоронахъ не будетъ представителей лицемѣрія, если не будутъ со скрежетомъ
ненависти пѣті, на могилѣ его пѣсепъ
о вѣчномъ упокоеиіи: Толстой не интен
дантски! геиералъ, не краснорядецъ изъ
Замоскворѣчья, не Тертій Филнновъ, не
членъ царской фамиліи, на нохоронахъ
которыхъ. нужны и кадила, и золотыя
ризы, и звѣрипын ревъ о вѣчной памяти,
чобы хоть на сутки оставить нъ памяти
люден слѣдъ сошедшаго въ могилу ни
чтожества. Много ли выиграли отъ ва
шихъ нанихндъ и рѣчей поминки Пуіпкина? Или лучше, что пройграла память
Пушкина отъ нашихъ рѣчей, полныхъ
сквозившей черезъ лицемѣрное смиреніе
ненависти? Пушкииъ’ остался такимъ же
великимъ, какимь былъ.
Мы никогда не были безусловными нослѣдователями всѣхь идей Толстого и не
принадлежишь къ циклу* вѣрующнхъ. Мы
*
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только немпогіе изъ безчисленнаго мно лисъ и пошли вмѣстѣ; разговаривали кое о
жества лицъ, удивляющихся уму, таланту чемъ. На разставапьн онъ снросилъ мена:
и чистогѣ характера, этого неоошшшеп— Ты , кажется, далыіій У
наго человѣка; но еслі{ бы мы были вѣЛ отвѣтнлъ:
рующини, мы би на школьническую затѣю . — Да, далыіій, съ Кавказа.
Сѵнода отвѣтилн бы такъ: пони, прокли
Бо.ѴІю ничего не сказал-!., ношелъ он» ме
найте насъ вмѣстѣ съ Толстшіъ, просимъ ня. И прихожу на спою квартиру, меня спра
васъ объ этомъ ‘ именіѵмъ Нога, котораго шивают!. мои лодочники, которые будутъ
вы забыли, такъ какъ наше проклнтіе везти :
скорѣе отворить намь двери нъ царство
— Что же, ідемъ или нѣтъ?
небесное, нежели ваши молитвы.
Л говорю:
— Да, І.дсмъ теперь.
Наше.ѵь въ комнату и сѣлі. зІкуснть, пока
управляются съ лодкой, и потомъ іх а т ь .
Вдругъ входитъ десятник ь, зоветъ меня въ
нранленіе. Тогда я сказалъ:
ПУТЕШЕСТВІЕ КЪ П. В. ВЕРИГИНУ
— Ну, теперь осталась наша ѣзда.
" а зскл уѵ духокогл И. II. Окгосимова* і.
Они иернкнули:
— Ііакъ, ііочему?
HflinililiMI. mi ссылкѣ cii ") іиил 18ЯГ) г.,
Л увѣрягс ихъ, что дальше не ноѣдемъ.
разселринымыю горямъ кавказскимъ, иашнмъ
Вхожу я нъ уиранлспіе и вижу того самаго
братьямь, надумалось навѣстпть свонхъ браофицера,
съ которым-!, шелъ съ пристани.
тій, сосланных!, ш. Сибири. Въ Тобольской
Онъ сказалъ:
губерніп, Березовскаго -округа, ici. ссленііі
— Вотъ уже знакомый челові.іп., и я нрнОбдорсіп. находится ІІстрь Васильевич!. Везвалъ
тебя спроспть ваши ниды, кто вы гаригннь. Иорѣшнли ноі.хать Пиану I I. Обро'
лімову. Взялъ Оброснмовъ съ собой денегъ кіе и откуда иріѣхали и куда ѣдете?
Л отв‘І;тилъ:
250 руб., ц:п. которыхі. должно било паять
— У меня вида никакого иѣгь.
за уплату дороги, q остальнии деньги же
Онъ
соскочилъ со стула и крнкнулъ:
лали бы передать Веригину дли помощи
—
Какь
это пі,ту никакого вида?
ему. Я поѣхалъ въ 189іі г. 24 мая. ІІроѣЛ говорю ему:
халъ я І*ос6ію благополучно, наконец-!., нро— Потому никакого вида ігГ.ту, #что намъ
ѣзжаю и Тобольск'!.. Пятьсот-!, персть отъ
ихъ
не даютъ.
города Тобольска остановился въ ссленін
Оіп.
какъ бы въ нсііугѣ крнкнулъ на меня:
Самаровѣ Березовскаго округа; нужно было
— Л васъ арестую.
мнѣ поворотить на Березовъ, и л 'і.халъі
Я сказалъ:
по рѣкі; Иртышу, который внадас-тъ въ рѣку
— Діыо ваше арестовать, только я ничего
Обь. Въ Самаровѣ я дожндаль два дня кане
сдѣлалъ нодобнаго аресту. Л жедалъ бы,
кого-ннАдь парохода, идущаго въ Березовъ.
чтобы вы меня пустили, я не желаю, чтобы
Жителіг Самарова говорить, что въ Березовъ
безпоконть напрасно людей хлопотать за меня.
пароходы не пойдутъ ближе 1-го сентября.
Онъ отвѣтилъ:
Л нанялъ себѣ маленькую лодку, на кото
— Теперь я не могу отпустить тебя, я
рой бы поместились 6 челонѣкъ. Плыть
предоставлю наел, въ Тоболъ.
нужно было еще 1000 верстъ до Обдорска.
Началъ писать мои показанія въ протоБыли уже р.ъ готовности отправиться. Вдругъ
-колъ.
Потом-!. отобралъ у меня деньги, 213 р.
нрнхоілп. два парохода на пристань. Л пои
21
коп.,
меня посадилъ въ кутузку. Ді.ло
бѣжалъ спросить, можетъ быть идутъ по мо
было вечеромъ 13 іюня. Я ночевалъ всю
ему пути. Снросилъ у іатроса:
ночь на ногахъ, потому что было очень мно
— Куда путь держите?
го клоиовъ: какъ мѵравьевъ въ кочкѣ мураОнъ отвѣтилъ:
вейной. Показалась мнѣ эта ночь очень длин
— Въ Томскъ.
ной. На утро отнравляютъ меня въ обратный
Л воротился пазадъ. Вдругъ дошалъ мепя
офицеръ съ маленькимъ нарнемъ; поздорова- путь. Л ноиросилъ заседателя, чтобы далъ ннѣ
денегъ 5 руб. Хорошііі былъ человѣкъ, выдѣлилъ изъ моихъ денегъ и далъ мнѣ па руки,
*) См. его ноцрологъ И. II. Обр. .'й 8 <Своб.
н казенныхъ тіорціонныхъ —- 4 коп. въ сутМысль» Августъ 1900 г.
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ни па G дней; a до Тоболн нужно плыть
11 дней. Но я молю Бога üa этого человека,
добраго душой, пошли ему, Господи, добраго
здоровья; пришлось бы м ігі ; побить нисколь
ко сутокъ голодному.
ІІлилн мы но pliivb Иртышу 11 дней. На
каждой станцін сменялся только народъ, ко
торый везетъ меня, и каюкъ на которомъ
іілывсмъ , а я все одинъ, день н ночь наводі;; сильные комары и оводы не даютъ
покоя, а бол+.р еще боюсь спать — какъ бы
не бросили въ рѣкуь и скаж утъ — ■спшулъ.
II такъ беспокоился всі; 1 1 дней.
Привезли меня въ тобольскую тюрьму. Я
былъ очень радь такому мѣсту отдохнуть, я
думалъ, что денька два или три, а иотомъ
отдыхалъ и аккуратъ восемь міісяцевъ. Справ
ки мои ходили на Кавказъ.
Какъ мнѣ было страшно привыкать съ
такимъ народом’!.: половина головы бритая,
кандалами гремятъ.
Думаю себе: „Господи, за что страдаютъ
здѣсь столько людей, •истомлениыхъ, исто
щенных!., тііломі. на видъ какъ желтая дыня".
Очень мні. было жалко смотрѣть на ннхъ,
но все таки я познакомился скоро съ своими
сѣдокамн, Меня не выпускали изъ тюрьмы;
б'/о мі.сяцевъ я не видалъ земли, сидѣлъ въ
въ камер!;. Пища у меня была — ржаной,
сырой хлѣбъ и вода, больше ничего. ІІросндѣпіци :>тп месяцы, стали меня пущать на
дзоръ. Первый разъ, когда я вышелъ на
свѣтъ, д^г.тогалъ много воздуха: такъ онъ
быді» "мпѣ цріягенъ, какъ сотовый медъ. Я
въ то вііемя познакомился съ к.і клиниками:
миѣ можно стало писать письма, также и
нолучать, il сталъ просить прокурора, кото
рый ходилъ каждую недѣлю въ тюрьму, чтобы
онъ далъ мне моихъ денегъ 15 руб., потому
что я изъ котла никакой ішщн не употреб
ляю, к я еовсѣмъ ослабел!.. Онъ съудовольствіемъ сказалъ;
— Я постараюсь выручить яти деньги.
Такъ и сдѣлалъ мнѣ одолженіе. Черезъ
педѣ.ііо дали мнѣ денегъ. Сейчась лее я'выпнеалъ два фунта киринчнаго чаю и десять
фунтовъ сахару, нолпуда бѣлаго хлеба и оде
лить-своихъ сѣдокопъ,— какъ они были мною
довольны. И каждый мѣсяцъ я выпншвалъ
ниъ въ это число чай и сахаръ.
Оли говорить :
/
— Мы оживились и пе знаемъ, за кого
тебя почесть, навѣрно за мнлостииаго Фила
рета.
Я поблагодарил/, нхъ и сказалъ:
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' — Я недостонпъ мнлостииаго Филарета,
а только хочу творить милость каждому че
ловеку, чѣмъ только могу. II когда я сталъ
уходить изъ тюрьмы, многіе плакали, н я
простился съ ними любовно; и отправили
меня этаиомъ съ такими, которые были осуж
дены на -Сахалин!» и на каторгу. {Ш елъ я
зтаиомъ, — но при мѣсяца оставался въ каж
дой тюрьмѣ ; былі. скопаиъ съ каторжниками
рука съ рукой. Время было сначала зимнее,
20 февраля; кое гд-Ь доводилось отъ желѣза
рукамъ такъ холодно, что съ рукъ, гдЬ ка
салось железо, тамъ -Інкура слѣзла, а на ногахъ нос.іѣза.та почти вся, 'такъ что было
больно ходить. Когда дошли до Россіи, то
повезли но желѣзной дорог!; въ арестантскнхъ
вагонахъ, а какъ ирнвезутъ въ городъ, нанрнмѣрь, въ Москву, то опять сейчасъ ско
вывают!. насъ попарно и гонятъ черезъ го
род!. въ пересыльную тюрьму. А какъ при
ведут!. на жо.ѵЬзную дорогу, то опять раскуютъ. Спутников!, моихъ везли до ЛозовоСевастопольской дороги, а тамъ отправили пхъ
черезъ Одессу, на Сахалинъ, а меня этаиомъ
въ Горійскѵю тюрьму. Пробылі. тамі. одни сут
ки и, паконецъ, освободили меня, 5 мац) 181)7г.
Спустя 5 мі.сяцевъ послѣ моего освобожденія, мен» посадили еще па мѣсяцъ въ Тіонетскомъ уѣздѣ. Сндѣлъ вмѣстѣ съ грузинами,
съ которыми ничего не могъ говорить, а за
что сиді.лъ и самъ не знаю.
А только наши братія не ѵнываютъ. Какъ
далъ я знать домой, что меня арестовали въ
Тобольске и ие доѣхалъ я до II. Веригина,
тамъ сейчасъ слѣдомъ выѣхалъ Андросовъ.
Его тоже на пути задержали, но только въ
тюрьму не посадили, потому что трое зпакомыхъ людай по телеграфу поручились за него.
Отиравн.уГ этаиомъ въ Карсъ. Ну, и что же?
За ннмъ опять еще другой поѣхалъ,... Ужъ
кто пибудь да понадетъ до мѣста; .ужъ какъ
тамъ не лови, a всѣхъ не изловишь. II нельзя
памъ забывать н покинуть человѣка въ изгнанін, который двенадцатый годъ ендитъ
невинно.
Ив. Оброснмовъ,.

*
ПИСЬМО ИВАНА ЕВСЪЕВИЧА НОНКННА

(
г. Якутскь, ;■{ іюлл 1900 г.
Любезный и дорогой братъ во Христѣ
И. М.1 Дорогое письмо ваше я давно иолучнлъ, на которое собирался несвободнее от
ветить Вамъ. Теперь пока .ограничусь этнмъ
малслькимъ письмом
потому что сейчасъ я

торонлюст. отправиться на Потору, где наш и
братьи и сестры страдають coil годъ отъ
лихорадки.
Пзъ Олекмннска меня съ ссмьсю отнрави* ли 30 .мая, на пароход!.. ирлмьш, сообщонісмь до Погори. У іі]>авл>ііоіціи атого паро
хода, фирмы Глотоиа. нить Г.ютона, Сергей
Ссргііевцчъ Щор^шчовь люпе;іно прннл.іъ нлеъ
н безнлатно довезь на мѣсіо. Па Потору
мы прибыли 8 -го іюнл. Т а л ь все братья и
сЬстры приняли насъ, вс!. очень радушно.
ІІо, кь сожалі.пію и прискорбию нашему, они
почти веі; болыіыі:. Hi, Auj>|;л I; месяц!» по
явилась гаяь тпфоміал лихорадка и сильно
измучила ві-IiXL. Медицинской помощи и1;ту.
Урлдннкь три месяца не іірі!»зжа.іь ч не
было возможности сообщить о боліі.іпн. Па
роход!.. на которомі. мы иріі.халн. пробылі,
въ Пол*кат'І; всего ін днсіі. с ка обратном ь
пути МЫ ІІОСОВТ.ТОВЙЛІІСЬ ИОІ.ХЛТІ. lia IICM'I.
же вт. г. Якутскь. чтобы получил, лекаретвъ.
За последнее время іг.гь 50-ти душъ оста
лось только 1 мужчшп, я 2 женщины еще
не забол!,лп, а остальные вс!. только что
живые. Сой годI. Господь носылаоть урожай
хлеба и травы, по уборка будить очень
трудная. Верною начали делать домь, чтобы
номѣщепіе людей улучшать. и ио могли окон
чить, — заболѣли. Росчіістіі) паіпіш ci. бо.іьшнмъ трудомь прибавили еігі годь дсслтпіп,
пять. На ату работу^ jim ходили помогать
больные, которыхі. лихорадка брала черезъ
день. ЛІиогнхг намучила такь, что не >:огуть
ходить. При атомъ также уиадокъ силь on.
недостатка пищи. Старики і.длть рыбу, но
отъ недостатку рыболовпьгхь инструментовь
т . с. сѣти и невода, рыба добывается очень
плохая. Тогда какъ ві. р. Алдан!, сеть хо
рошая рыба: стерлядь, та Нмоль, лнпокъ, нель
ма и проч. По хозяйству въ общин!, есть
десять дойныхъ коровъ, но «къ несчастью
телята оть болезни іі штукъ пало. Эта бо
лезнь въ ныігіііннемъ году но всей зд!.інпей
окраин !.. Есть рабочнхъ десять лошадей. ІІостроеігь одинъ большой домь, въ которомъ
помещаются вс!., пока отдѣлаетсн другой.
Устрос-па конпая мельница, куаипца. амбарь,
баня н ііоміиценіе для скота. Посеяно до
двухсотъ пудовъ всего хлеба: іфііца, пшени
ца и ячмень. Огородные овощи по новой
зсм.гіі пс совсіімъ удачно ростутъ. К а р то й *
ля посажено. до двухсотъ цудовь, ростетъ
хорошо. Сей годъ дождя было много и все
пока радустъ, что ]>оі% дайчу, дальше...
ІІо пріЬзду въ г. Якутскь і обратился къ

губернатору сь просьбой о выдач!, намь ка
зенных!, лекарсУвъ. Нельзя быть неблагодар
ным!, аа любезное обращеніо внпмаиі.ч гу
бернатора па мою просьбу. А также очень
сочувственно одѣлалт, расиоряжсніс врачеб
ный инснскторъ выдать мігі; лекарства. Сей
час!. я собираюсь !.хать обрати, на Потору,
чтобы скоріій доставить болышмт. лекарства.
Здесь наши братья получили раснорлжеиіе
губернатора отнять два поселка, одинъ вбли
зи города Якутска персть за 20, а другой
на р. Амгіі, где почтовая станціл, верен, аа
200 ■оть Якутска но Охотскому тракту.
НсѣхI. ііашнхъ здіісь (т. е. близь Якутска)
и нъ скоичеекихт, селпнілхт. проживают),
душъ носомьдеелть. Многіо пп. ннхъ хороііііс мастера п жпнутъ почти всі» хорошо г.
е. обезпечепы хоть на малое время. По зато
пмъ иродстоить теперь устраиваться на укат
аанныхь участкахь. ЗдЬсь благодаря хороше
му заработку нанін питаются хорошо, н мало
болі.ютъ. Прнсылаемыя деньги добрыми людьмичрсзъ дорогого дедушку Лі.ва Николаеви
ча Толстого ад!.сь делятся на души. — А
намь на Потору посылаю п. на число душъ,
который употребляются на общую, потреб
ность ио хозяйству. Эти строки я нишу Вамъ
сь большими нрпскорбіемт., потому что не
устояли наши братья ' противь соблазна мірской жизни, и убоялись дикой нустыпи съ
жестокими морозами. Хотя нужно сказать
что ато трудно было намь всі.мъ свыкаться
ст. такою жизнью, но віці. милосердная ру
ка Божьи паст, не оставляла вт. лиц!, благо
детелей, которые поддерживают!, и до енхъ
порт,. ІІашішу объ атомь после /іі побесі.дуемь сь вами о ті.хъ вопросах!., которые вы
на'ииеалн въ вашемъ дорогомъ письме. Про
шу извините мена, добрый друп. и брать
во Христе П. М., аа долгое мое молчаніе.
Надеюсь на милослрдіе судьбы, рукоподл щей,
нами, которая поможет!. намь пережить
трудное время и достичь душевиаго мира
и отрады.
,г
Сь нскренною любовью остаюсь преданный
навсегда другь и брать во Христе вашъ
Пвдпъ Кошсниъ.

В ІІІЛ ІШ Е Е И ВН УТРЕН Н ЕЕ Е Д П П Е ІІІЕ
(Изъ ппсьыа Л. Н. Толстого къ X .)

Я внимательно іісречслъ два .раза «ба ваши
письма и понимаю все отдельно, .но не пони-'

1

маю общаго духа всего, не понимаю мотива
нашего недовольства. Вы говорите : с д и н с е і і с ,
но едпненіс возможно только вь истниѣ. Для
того чтобы найти единеніе ст. людьми не нужно
иттн на встречу друп. другу, на встрѣчу людямъ, а нужно всІ.мъ иттн іп> Ногу или нгтннѣ.
Тамъ только сднненіе и не п . ті.мъ, сь кѣмь
h хочу или предполагаю, что у меня должно
быть сдинсніо, а ст. тіімн кто пришелъ туда
эке куда и я.
Л г.ебі; представляю мірт. огромиымь храмомъ, вт. которомъ сігіітт. иадаеть сверху, в-ь
самой середин'!;. Чтобы сойтись, надо всѣмъ
иттн на атогь сігІГтт. н тамъ мы всѣ приходя
съ разныхъ сторопъ, все сойдемем п сь совсѣмт. неожиданными людьми. II вт. толп, то
и радость.
Та ici. иотт. этого единепія и этими средствами
мы ложпмъ и должны искать,' и помогать вт.
этомь дрѵп. другу нельзя. Тоже что вы гово
рите о необходимости форш. жизни совершенно
справедливо, но мало сказать — необходимость,
надо сказать неизбежность формы. Мели кто
живетъ отдельно или люди «кинуть вместе матерья.тыю, или только духовно вместе (какъ
я понимаю, что живу со всеми ІІ ВЫ СЬ Д[ угими) то непременно ость форма этой ж и з н и .
И смотреть на эту форму, определять ее очень
неудобно, да и вредно, Другіе пускай смотрят*
и онрпделяштъ форму, вт. которой я живу, а
мне надо жить.
Ище вы нехорошо говорите, что когда нридеть ншцій, некогда справляться увеличивается
ли любовь и т, д. ВЬдь вы знаете, что я ска
залъ это не для того, но, чтобы, если есть сомігЬніе вт. своей деятельности, ио это ft мерке
прикинуть свою деятельность. II иотлму скажу,
взявъ вашт. же примерь, что если насыпать
ковшъ сь досадой или если тоть, кому насыпаютъ ковшъ ожидает, не ковшъ, а меру и
принимает!. его ст. досадой, то деятельность
эта не правильная.
Не пойму почему вы недовольны собой и
другими и чего'ны хотите. Недовольство собой
— не другими, зііг!; кажется должно быть и
я часто утешаюсь тѣмъ, что не совсѣяі. еще
проиа.ть, что постоянно недоволен-!, собой: но
я знаю ч'Ьм'ь я недоволеит. — своими опреде
ленными гадостями, въ нзбавленіи отъ которыхъ нИкто ііігі ; помочь не можетъ, и работа
падъ которыми составляет!, мою жизнь. О, сре
де же вт. которой я живу, о внешнихъ условіяхъ моей жизни, я не забочусь, потому что
знаю оиытомъ, что та или другая среда, те
или другія условія вытекаютт. изъ моей большей

или меныілці близости нъ Христу, къ истине.
Я живу так"!, какъ и «кипу не потому что
меня застало просв’!;тлеіііе вь тя.кслыхъ трудиыхъ усліівіяхъ (какъ я думалъ прежде), !\
отъ того, что я дурень. Насколько лучше я
буду и бываю, настолько лучше среда и внеш
ни! условія. Мели бы il былъ хвятъ, среда н
виешнія условія были бы идеальный, я бы
жилъ такт., какъ я представляю себѣ жизнь
ученика Христа — іщщимъ, бродягою,- слугою
всі;хт> и я но отчаиваюсь и теперь достигнуть
этого, потому что это вестнки вт. моей власти.
Стать лучше, ближе къ истине всле.дствіе вн’Ьшннхъ ѵсловій также нельзя, какъ нельзя сѣсть
на палку взявшись на ней руками и поднять
себя. Пн і .ніниі условія, форма жизни, едшіеніе
— все это і і о с л І;дствіе внутрснияго сов.ерніенствованія — приближенін къ Христу; „Пиите
Царства Пожія, которое внутрь васъ есть и
правды его, а остальное приложится вамъ.
Можетъ быть я ошибаюсь и отвечаю вамъ на
то, что вы пе спрншивгіете. Тогда простите.
ІІисалъ любя, думая о васъ и желая, если бы
могъ, быть вамъ иолезенъ.
Левъ ^олстой.
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0 . мудрости.

Мудрость бе:ть .побіш не насгоищан муд
рость, точно таиъ какъ солнце бс;п. тепла не
солнце настоящее. Ііаісаи польза міру оть солн
ца, которое біы не грі.ло? Нси бы вымерз
ло. Вся европейская фнлогофі» мігіі представ
ляется ві. лучшемт. с л у ч а е — солнцемі. безъ
тепла, потому н осталась она чуждой широкн.мъ слоямI. общество, именно простому наро
ду которыі! даясе не Зигіеть объ он существоваIIin. Только тѣ мудрецы, которые учили мило
сердно и любви, нмЬли благотворное вліішіе
на массы вь смысл!; нодызма нравственности
и добра. Мудрость становится общепонятно!!
.limit проходя- череп. рсторгу_ любдн, потому
что истинная мудрость есть мцдрад. мобивь.
7.

Скорлупа не яйцо, но яйцо не бываетъ безъ
скорлупы. m

Соб.іюденіемь формь, кань
они не были, нельзя достичь
хорошей жизни.

___

• ’

•

бы праведны
христіанекой,

/
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Maorie ду.маюті,, чго надо только пероирпнятін Бога, при чемь внѣишнхь формъ
стать курить и нить, надо спать на голомь
нанеродъ определить нельзя и невозможно.
полу, содержать себл евонмь собственным-!,
ЧеловЬкт. жняущій любовью Божіей всегда
ручным-!. трудом ь, надо не блудить, вообще
самь собою соблюдает!, нужную формц, при
избегать rphxa тѣла, и этим s осуществля
чемь ему однако и въ умъ не прндетъ при
ете» жизнь хрнстіанокаіі. Люди эти — аске давят!, форме какую-то важность; всегда по- •
ты, н они какъ таковые не пости гаю г ь н
м н я , ЧТО ОН Ь , при В с Ь х Ъ формах-!, жизни, че
не могуть постичь собственной сутн ученіи
ловек-!. грешный и недостойный іі( что для
Хциста. Хоти верно, чго воздержи ыи, са того чтобы пробраться грязью земной жизни,
моотверженный образь жпзпн неизбежно вхо ему иомогуп. лишь крылья ЛЮ бЙіИ.
дить нъ составь программы- хрнстіаиина,
(Записано после, того, каісь узналъ, что
однако не какі. цель ж и з н и , не какъ путь,
колонисты вь А игл ііі - решили на митинге
а только какъ сопутствующее хрпсгіаискую
своемт. впредь не брать денегъ въ руки и
жизнь естественное иослі.дствіе, Этого имен не пользоваться почтой для отсылки инсемъ.)
но аекетъ не ноннмаетъ. Хрнстіанскан ас
кеза такт, сказать даже не ‘•аскеза, потому
H. «Ацгеа prima sata est...»
что дли хріігчаііііна^амоотверженіе не жер
тва, не іфііпѵікденіе себя не рассудочное
Есть одно время дня, которое особенно
наси.ііе падь собою, а — результат!, любви,
трогаетъ меня. Это ті; несколько минуть
значить — благо.
передъ разеветомъ, когда солнце не взошло
Вь смы.слѣ Х р и ста, внешняя праведность
еще, ио уже светло стало, совсЬмі. свЬтдо. *
не нмЬеті. никакой. цЬиы иередіА Согомь,
Ночь какь будто продолжается, только не *
соблюдя юіціе внешнюю праведное ri. фарисеи
вь черном ь, а светлом ь одѣяіііи. Кругом -6
мертвы, а блудница много полюбившая —
все сии г I. еще, и даже то, что бодрствовало
живая. II то сказал ь Христос ь, что падь
ночью— замолкло. Полная тишина. Вдругъ
одним I. кающимся гріішннкомі. больше радо
внезапно, где,-то вдали отзовется птичка и
стп иа небе. чТ.мь надъ it!) праведниками:
какь будто этим-!, даігь спгиалъ къ пробуж
также предсказал-!, о т ., чго/блудницы п мы дение ; разочь со всЬхт. стороиь, вблизи и
тари скорѣе войдутъ въ царсУво-4іожіе, ч |;.м ь . вдали, раздаются тысячи явоикнхъ, чиетыхъ,
ира веди ые бо госл ов ы.
громкихI. голосов-!., наполняющих!, взапус
Соблюденіемъ высшеіі нравсдноачі не толь
ки утрсииій, сиі.жііі воздух’!.. Не видать ни
ко не достигается истинная благая т. с.
одного пзь ],.інпііхь ігЬвцов'і>, за та сдухь
хрнстіанскан жизнь, но оно даже прямо
наполнен!, ихь пенісмъ.
нрепягствуеть ел достиженію. ибо тІ;м-ь, что
Ц иогь, въ эту таинственную
тихую,
человекь во что бы то ип стало старается
утреннюю нору, среди просыпающейся, какъ
сохранить форму, о т . загораживаеті, свобод будто снова родившейся природы, я тоженый достуіп. любви вь его сердце н терпеть
как іі будто рождаюсь къ новой, свежей, не
истинную жизнь.
винной, святой жизни. Вся нечистота дней
Передъ нашими глазами не должно стоить
и ночей какь будто сиадаетъ съ меня. иЬпѵ
на нервомъ плане соб.іюденіе внѣніинхь
ее и мні; дЬлается невыразимо хорошо,
формь, ибо двигаясь зтпмь наіірав.тсііі&мь мы
вследотніи еозианіи моей чистоты. Несколь
пе ізбѣжно будемь ногами тонтагі. главное—
ко мгновеній этой чистоты всего существа
любовь, подобно какь н человеку живущему
моего вь гармоніп съ ^істогой розоваго разспІ;та и чистотой грочкаго итіічьлго аійбодля любви часто приходится нарушать ираведныл формы. Разница между двумя этими
танья доставляют!, миI; какое-то неждаипое, ;
людьми будетъ та, что первый, неумел раз блаженное, умилительное настроеиіе, н«\кі>
личать настоящее оть подделки, растрачи будто давно проііГедшаго донсторнчежсага
счаггіл, когда человек!, не умѣлъ еще разеувает-!. имѣніе свое на покупку безцѣнпыхч.
ждать, когда не было еще для него разницы
стеклышекь, другой же узнавъ драгоценную
зла и добра, все было для него добромъ и
жемчужину, продаем. все свое дли того,
чтобы купить ее.
онъ ж іиь безсо^нателыюГі, невинной, све
жей. сильной душою. И тогда мне кажется,
Заботы хрнстіаиина не моі^тъ быть разсЬлны во многія стороны, а должны быть со
что должно наступить когда-нибудь время, когда*'
мы опять возвратимся къ утерянной перво
средоточенны на одпомь, на томц чтобы
имѣть сердце всегда огкрытымъ и чистым ь дЛ;
бытной чистоте, съ гой разиицей, однако,

J

что безсознателыюе станет-!. сознательным-!..
Но чудный видч. скоро исчезает!.; открытыя ворота сь иейзажемъ золотого пѣка за
крываются и кругомь меня снова ежеднев
ная, шумная обычная проза.

онъ долженъ собирать добрые дѣда свои —
пустъ, н передъ смертью онъ является иер дъ
Богомъ какъ педостойный, съ мольбой ономнлованін за то, что имъ не сдѣлано н и
чего для царства Ьожія.

&

9. Условіе свободы.

ІІѢ С Н Ь РЛПОЧИХ'Ь *)

Человѣкъ, желаюіцій быть свободпымъ,
должені» довлѣть самъ себѣ т. с. онъ дол
женъ обладать свопмъ собственным^ самостолтельнымъ, независимым?» внутренним?» міромъ, нревосходящимъ своим?» значсніемъ,
своей силой, своим?» дііломт». весь остальной
міръ; еще другими словами: онъ должен?,
быть носителем?, совершенна™, всемогущаго,
долженъ стать сыномъ Бога.
Для достиженіи такой свободы нужно быть
христианином?», ибо одно только христіанство
даетъ людям?» силу превосходящую всі» силы.
Истинно жаждущіе свободы люди, съ восторгомъ восклшиштъ „эврика" при нахождеши
ими христіанства.
*
• #.

Пашу роскошь, богатство п. золото,
Ваши бархаты, сласти? покой —
Все мы создали — шітомъ и мо.тотомъ
II нуждою, суровой нуждой!.—
Загляните от. кварталы невзрачные,
Гдѣ заводы-гиганты стоятъ
Стооконные, грязные, мрачные
В іічпо стонутъ, скрежеіцутъ, дымятъ...
Тамъ, въ кромешпомъ аду надрывается,
‘ Пзнывасть іп, труд-!’, человѣкъ...
'
Пбтомъ, кровью тамъ хлѣбъ добывается.
Сотни рукъ въ кабал-!; гамъ весь віисъ!
Нашу роскошь, богатство н золото,
■ Вашу сытость, довольство, покой
Мы вамъ создали — горбомъ л молотомъ,
Изиуреііь^мъ, мозольной рукой!
'

10. Тайна умънія жить

Жизнь вслгсаго отдѣльиаго человека мо
жете» стать ннтереснѣйшей драгоцЬнностью,
лутемъ открытія но тапнственнымъ, привлекательнымъ, шікѣмъ до него не иротоитаннымъ мѣстамъ безконечныхъ, велнколѣшіыхъ
пространств/, жизни духа, если кто умѣетъ
отбрасывать свою личную, нріобрѣтенную
изъ внѣ иниціатнву жизни и имѣетъ доста
точно смелости и разумности къ тому, чтобы
отдать себя всецѣло во власть теченія волн
Божіей. Ибо человѣкъ не знаетъ какимъ
именно путемъ ему надо проходить ату жизнь;
зпаетъ что одинъ Б о гъ ; по люди думаютъ,
что знают?* и что должны знать, шитому
идутъ самовольно глуиѣйшей, скучнейшей,
бадальнѣйшей, т. е. всеобщей дорогой..Путь
же свободиыхъ дѣтсй жизни, всегда путь
оригинальный новый, интересный, поучитель
ный, путь открытія и блага.
.

Заг.Аіннте въ подвалы забытые:
Тамъ въ грязи, въ темнот-!;, нодъ землей.
Жмется голь — нищета непокрытая,
Коротаетъ свой вѣкь трудовой...
Тамъ, согнувшись надъ снѣшноіі работою,
День и ночь чолотками стучать...
Изнуренные пѣчной заботою
За 'станками тамъ люди стоятъ...
Вашу роскошь, богатство н золото,
Ваши сласти, забавы, покой —
Все#.мы добыли— пбтомъ и молотомъ. *
Безирерывнымъ трудомъ — кабалой...
Поглядите "вы, праздные, сытые
Какъ, согнувшись, съ ломами въ рукахъ,
Въ рудниках?», нодъ землей, позабытые
Люди трудятся, роютъ впотьмах?».
•

11. Хрнстіанскоо смиреніе,

Безъ крайняго смнренія иѣтъ дѣдъ добра.
Только тотъ діілаетъ дѣло1 вѣчпое, кто де
лая добро, дѣлаетъ его такт., какъ будто о т .
пнчего не дѣлаетъ, „Пусть не знаетъ лі.вая
рука, что Творнэт. праваяи.
Христіаиннъ. чѣмъ болѣе опт. христіаішгіъ,
•тѣмъ болѣе ему кажется, что ящнкъ, куда

.

Давить грудь имъ угрюмое, тѣсное
Царство тьмы, тишины гробовой,.,
Задыхаясь въ пыли, неизвѣстіше
Люди чахнуть и мрутъ нодъ землей...

’*) Эго стнхотпореніе наиисано нодъ шіечаг.іѣніемь изиѣстій
' неріодическои печати о ходѣ. ,
борьбы рабочаго иролетаріага съ канигалпзмомъ.
въ Европѣ и Америкѣ
Лвтогъ.

Нашу роскошь, богатство и золото,
Нашу си.іу, тепло и покой
Мы иа.М'1, создали — гбрбомъ и молотом').,
Безітщаднон нуждой — кабалой...

По пн местью, н злобой жестокою
Пусть твой голост. іірн этомт. звучнгь,
Пусть знучптт. опт. любовью глубокою,
Пусть отт. стона и слсзъ оігь дрОжнтъ!

Кто Нроры.ІЪ :»ти гори вмсокіл?
Непролазный дебри срубн.іъ?
Чрсзь пустыни и рѣкн далекіл
І I уіт. желѣзныіі, мосты нроложилт.Ѵ

И предт. правдой твоею вкднкою,
Иерс.дті правдой» мира, труда
Устыдится насиліе дикое,
С'амь Вааль содрогнется тогда!...
Н. И.

Щ)
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ffl.l
Побѣдн.іъ ТПілоссалыіым
ь трудомъ?
Ш а с п . ііучшгь. мощь нхъ страш ную , дикую
Н окорнлі. человііку кругом ъ?...
Ваш у власть падь природой и полото,
Ваш у силу, усігі.м . и покой —

Hcc мы соііда.іп горбомъ и молотомъ,
Потомь, кровью. усталостью, ГОЛОДОМ'!.
II

жестокой, суровой нуждой...

Чьею іі.іастью-трудомь созидаются
Роскошь храмовт. и гордость дворцовь?

Силой чымі кт. пебесамъ поднимаются
Горы камня, граннгь ГородоВъѴ
Чьею силой и властью лвіі.іисл
У ти груды товароігь у васъѴ
Мы падь нтнмь иотТ.ли, трудилисл —
Все вы силою влл.ш у н а с ъ !...
В стан ь же Толь трудовая, забы тая,
Выходи и л . іюдиаловь на с в ііт ь ,

Выходи нищета непокрытая. —
Требуй ясный, иоелѣдній о т в ѣ т ъ !
Выходите чумазые,' блѣдные,
Вь блузахд^юіаныхъ. сь мозолями рукъ,
И знуренны ^ чахлые, бѣдныо,
Д іітіі голода, бѣдностп, мукъ...
Ч Ь

Просыпайся толпа терпѣлнвая,
Міровой, колоссальный иародъ!
Пусть богатство и знатность снѣснвая
Твое новое слово нойметъ!...
Требуй ир'авъ, и свободы, и счастія,
Требуй равенства, .братства во ііссмъ,
Требуй. жертііъ, и любви и участія
11тобы правда царила кругом*...
Встаиь
Выходи
Выходи
Требуй

же голь трудовая, забытая,
наг иодваловъ на свѣтп. !
нищета непокрытая —
ясный, иослѣдній оТвѣтъ...

1 КРЕСТЬЯНСКОЕ ДВИЖЕШЕ ВЪ РОСШ
Продолж ай* *)
Крестьянская нл.іюзія относительно* того,
что ,,царь не пошлеть войска на защиту номѣішіковѵ, была очень скоро безнощадио
разрушена. Суть Женншк'овскаго аграрнаго
волнеиія заключается вь елѣдующемь:
«...Причиной этихт, нолненій иослужплт,, какъ
часто ато случается вь Юго • ЧаиадіГомь краѣ,
темный и запутанный вопрост. о сервнтутномъ
Иран!; на ныйас'Ь. являющемся обломкомт. царпшпато здѣсь пѣкогда феодализма нольскихт.
магнатовь. Вопрост. атоть, не разрѣшенный
крестьянской реформой ііі-то тода, служнтъ
до еііхъ порт, ношідом і. для всевозможных*!, недоразумі.нііі н стоікповсній. Нечего и гово
рить, что страдательным!, лііцомь во веѣхъ
таким. столкиовеніяхт. оказывается постоянно
одно лишь крестьянство, не умѣющее разо
браться ВТ. СЛОЖНЫХ'!. II трудных'!, юрндичсскнхь вопросах!.; по нистиикт’пннб чувствующее
всю неправду, лежащую вь основѣ ихъ отноніеиій къ цомѣщнку.
Суть дѣла не отличается сложностью. Посе
лок!. иелиііоруескнхт. крсстьянт. при селѣ Женпшковцахт. когда-то, вь былыл времена, поль
зовался нравомь пастьбы скота іп. иомѣщичьемь лѣсу. Лѣсъ этотъ давно ужъ вырѵбленъ,
и вынасъ скота продолжался иа иорубкѣ. Те
перь мѣсто это выкорчевали и превратили въ
iiaxaruoe ноле, чѣмъ, понятно, крестьяне ли
шены возможности насТіі свой скотъ. Вь свое
время, при надѣлеиін крестышъ землей, право
нхъ на бѵмагѣ закрѣилеио не было, нішакнхъ
юрнднческнхті документов!, у нихъ не имѣется;
такимъ образомъ, притязаііія ихъ юридически
совершенно не обоеноваиы. Нравственное же
право— на нхъ сторонѣ. Но проку отъ этого
для иихъ, понятно, мало н судебиая тяжба,
которую они ведутъ съ номѣщнкомъ уже въ
теченіе 12 лѣть, окончилась не въ нхъ пользу.
Доведенные до отчалніл, крестьяне рѣшіілн не
уступать н защищать своп нрава всѣмп сред
ствами. Вопрост. о выиасѣ нмѣетъ для нихъ
особенно важное значепіе потому, что, не
*) См. «Свободп. Мысль»
стр. 1 Г І
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іімѣи возможности, при скудости надѣловъ, про
жить На одномь .шин» хлі.бонашествѣ, они при
нуждены заниматься :іом.ііпіглміг работами —
«грабаргтвомъ», являющимся. собственно гоно
ра, ОСНОВНЫМ'!, источником!» ихъ еуществоваііія. Для землиныхъ же работъ имъ необходимо
содержать лошадей въ довольно большом», ко
личеств!;. и потому отсутсвіе выпаса было бы
равносильно для нихъ полному разоренію...
«...Когда же оссныо 09 г. помЬщикъ выслал»»
своихъ рабочихъ ел» плугами вь спорное ноле,
произошла обычная нстррія: крестьяне сь ба
бами во главѣ. оказали пмъ решительное со
противление. То же .самое произошло и этой
весной. Увѣщеваніи мѣе.тнаго мирового по
средника киязя ‘ Паратова ни къ чему нс^ирй^
вели. Тогда онъ нерешолъ къ застращнванію
ихъ военной силой...
«...Угрозы также не помогли и, когда въ ноле
вышли помѣіцичыі плуги, дѣло ДОШЛО ДО ТОРО,
что бабы чуть-ли даже не отхлестали князи
хворостинами.
Однако, иредеказанія князя сбылись: пришли
войска — двѣ казачьи сотни сь полудюжиной
офицеровъ. ионаѣхалп урядники* пристава, ис
правники, следователь;’ быль привезен!, возъ
розогь, прибыли жаидармскія власти, при ка
ти лъ за сто в е р е гъ даж е наш ъ внцегу б е р н а то р ъ , вызванный изъ Камеиецъ-Подольска ио телеграфу. Крестьяне встретили его
СЪ хлѣбомь-солью, видя въ пемъ, по всей ве
роятности, сиеціальиаго посланника отъ.цари
для охраны ихъ ннтертсовъ. Имь пришлось,
однако, иотерііѣть горькое разочарованіе. Отданъ былъ приказ!» -удовлетворить требованіи
иомі.щика, \\])\\ первой же поиьтткѣ протеста
пригрозили экзекуціей — поркой и, несмотря
на полную покорность смирившихся крестьян!,,
все взрослое м уж ско е н а с е л е н іе по
се л к а въ числі» 2 G че.ф вѣкъг было аре
сто в а н о . А доблестное «христолюбивое во
инство», иробывъ пос.ті; :*той блестящей побе
ды еще ігЬскольк<ГДнеій, въ теченіи которых*!»
оно безобразничало и мародерствовало. отпра-#
вилось восволеи. Нѣтъ сомнѣнія, что ицп
большей численности поселка безъ экзекуцш
или даже кровопролцтія дѣло не обошлась бы.
Носятся упорные с.1ѵхи. что иротивъ арестованныхъ хотятъ возбудить не одно лишь уго
ловное нреслѣдованіе по обвнненію нхъ" въ
«сопротнвленіи властям*»,». но что полиція, ви
дя въ нихъ «нотрясателой основъ», намѣрена
вести и п о л и ти ч е ско е д о з н а н іе . Основате м г, для такого дознанія служнтъ, какъ говорятъ, существовавшее будто бы у обвиняе
мых!» же.іаніе возмутить чуть-ліг ’не цѣлую
губернію и крайняя юридическая неоснова
тельность нхъ иритизаній, Заставляющая пред
полагать въ нихъ общее недовольство существующпмъ имущественным!» неравенствомъ...» 4)
^Подобныя только что описанному волненія, — „бултьг“ г какъ обыкновенно нгзываетъ наша адзшпистрація, всегда законный
требованія крестьянъ,— повторяются очень
4) См.
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часто въ Россіп. Жаль, что только о малой
ихъ части доходить сві.ді.нія до свободной
русской печати, Остановим!» внимаиіе чита
теля на сЛЧцующемъ интересном!» дѣлѣ, ука
зывающем», намь на то. что борьба между
даже болѣе или меііѣе обеспеченными мел
кими земельным.!! собственниками - крестья
нами и крупными иомЬщикамн тоже уже на
зрела и кое гді; проявляется, доходитъ до
отчаянной вражды и злобы, толкая одну изъ
заинтересованных!» сторонъ’ на прямое ире- *
стунленіе, — убійство.
Вотъ какъ описывает!» очевидец!» одно изъ
такихъ дѣлъ:
V.

«....Номѣщпку N. принадлежит!» Т(Х)0 десят.
земли. Раньше имѣІТіе принадлежало диумъ
*лицамъ, причем!» сами иоміііцпкн обрабатыва
ли лишь небольшое количество земли, осталь
ная же часть имѣній отдаваясь крестьяна.чъ
въ аренду или исполу. Убедившись на практик!;*
что такой снособъ ведеиія хозяйства для владѣльца иевыгодеиъ (плохаи и несвоевремен
ная обработка, нлохія семена и т. иод.г N. рѣшилъ обрабатывать землю наемными рабочими.
Это настолько улучшило его дѣ.1а, что иомѣмѣщпкъ иризналъ выгодным!» купить ^сѣднее
нмѣніс/въ результат!» чего его имѣиіе. увели
чилось до КИИ) дссятннъ. Такой оборотъ дѣла
все больше и больше стѣсияль мѣстныхъ крестьянъсслаБ. Хотя теперь и явилась возможность
зарабатывать кое что въ качеств!; наемных », ра
бочих!,, но тѣмъ не менѣе многим», 'крестья
нам*!, пришлось или искать земли на сторонѣ,
или обратиться къ посторонним*», заработкам^
пли же, наконецъ, приняться за разрушеніе
своего хозяйства— продажу скота, инвентаря
и т. д. Слѣдуетъ отметить здесь, что. собствен
ники двухъ вышеупомянутых!» хуторовь посто
янно обращаются съ просьбой къ крупному
ном'Ьщпку N. — понизить заработную’ плату
поденным », рабочим*»,, такъ какъ въ установле
н а высоты зарабо'пюй платы среднія экономіи вынуждены подчиняться крупной.
Настала осень 1898 года. Г>— ц»і обратились
къ иомѣщику съ просьбой и мольбой дать ііЯ ъ ^
земли для обработки. Номѣщикъ отказалъ.
Этотъ отказ», привелъ крестьянъ въ ужасъ:
они надѣялись, что онъ «смилостивится». Что
дѣлать? Какъ дальше жить? — задавали се
бе вопросы 1>—цы. Въ довершиніе бѣды, со
седняя зкономія была продана, и новые вла
дельцы также рѣши.ш вести хозяйство наемнымъ трудомъ.
’ .
Едва-едва прожили зиму. Настала весна, а
съ нею снова -нояви.іся роковой вопросы гдѣ
взять земли? «Дайте, пане, хоть на яровгів
хлібъ землі» — опять взмолились крестьяне.
Но «панъ» отвѣти.іъ, что хотя онъ и ноішма•еть трудность нхъ ноложенія, но все-таки земли
имъ дать не можетъ, такъ какь обрабатывать
самому гораздо выгодиЬе, сдача же зсмліі
креетьянамъ въ сравнеиіп съ собственной (на
' емными рабочими силами) обработкой, будетъ
ему убыточна. «ІЦо вы, нале, насъ обираете:..»
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— раздались снова голоса... — «Чі,мь же л васъ, наго. Однажды, защищая нанскія ііоля, опт,,
братцы, обираю?! Вѣдь л в а ш е го ііс тро ио Просьб!; іюмѣщика, стрѣля.іт, въ толпу.
гаю... Л вѣдь только 1>асно]>ля;ан>с1. en о имъ
II
вотъ этакого-то страшнаго для крестьянъ
добромт, таит., пакт, мнѣ лучше. Канал же туп .
челонѣка панялт. номѣщикъ вт, качеств!; сво
обида?» — «Да оно такт.-то такт,
согласились
его іланнаго обт.'Ьздчнка. {^тр привело Б —цевъ
Б - н и - - д а безъ земли, пане, плохо намь.,.»
прямо вт, ужась и пмѢс і і і сь тіім ь очень раз
Сердобольный къ крестьянам!. зсзкгкіЛ учитель дражило. Они знали, что съ Гулемі. вести о т 
хотѣлъ бы помочь Б —цамъ: указывая на тя крытую бо]іьбу небезопасно, подкупить его
желое экономическое ноложеніі; крестьннъ, опт,
было’ невозможно. II вотт, вся ненависть ихъ
надѣялсл также склонить иомѣщнка кт. уступперешла теперь сь иомѣщпка на 1’уля: они
кѣ. На эго его землевладельческое пелігісѵтво
рѣіинлн его убить... Однажды, выіервыхъ чисотвѣтилъ: «...Hv. чѣмь же я. посудите сами, .лахт, мая Гуль за хвати лъдучотъ одного кресть
виноваті., что они бѣдны?! Л то;ке вЬдг, ра янина — Омелька — вь панской травѣ_ и нозорюсь, если буду отдавать имь землю... Нѣдь
гналт. его in, экономію лерезт, село. Хозяннъ
она у меня вь банкі; заложена... А расходы
скота, его жена, сыпь, невѣсткн и некоторые
мои — болыпіе... Если ужъ они так:, бѣдны, то
дцуrie крестьяне нетрѣтнлн Гуля съ дубинами ■
я согласент. лучше дать нмт. ио рублю, но
вь рѵка.ѵь. Началась борьба. II благодаря тому, ■
земли не могу дать...*
что Гуль быль сильно ньянъ, скотт, бы.гь’ от
Вирочемт,. интересы нашего номѣишка по бить; прпчемт, Гули» разбили .голову л поло-,
зволили ему ійлказать крестьянам!, «милость»
малн нисколько рёберъ. Кое-какь добравшись
,
н «снисхожденіе»: оГгь объявил ь, что будеть
до сосѣдняю двора. Гуль т у п . же уналт. безъ
отдавать землю вь аренду. .Мужики было об
чувстиь. .истекал кровью. Вт, это время при
радовались. !Іо... радость была’ нреждевремен*
бежали уііравляющііі, сііящеііиінп. и нрнказлая: арендная цѣна была объявлена такая
чнкь... «Льду, принесите льду»...- — крнкнулъ
баснословно высокая, что землю рѣіиплнсіі
кто-то изъ пип. окружавшей толиѣ. Но толпа
взять только пять-человѣкь. Такое иоложепіе
не двигалась. «...Бога вы побойтесь*, усовѣдѣлъ заставило крестьннъ искать заработков!,
щивалт, ионъ. «...У иона есть рабочіё... нехай
внѣ своего хозяйства - вт. мѣстноп п сосѣднхъ и носылае, а мы не нойдемт.» — <Ты.іъ4отіінхь экономіяхъ, на сахарныхъ заводахъ п т. и.
11'іітт. изъ толпы. Кое-какт, Гѵля положили.на
Нѣкоторые же рѣиіплн продать свой скотт,,
телѣгу и отправили вь ближайшую къ селу
такт, каш, кормить его было нечѣмъ. А извест больницу» 4).
но, какое зиаченіе нмііегь скоть в і, креетьянНа inимт. чнтателлмт, навѣрное нзві,стенъ
ском'ь хозяйств'!;: крестьянин-!. - землод'1-..teuT,
безъ скота — эго уже полу-иродстарііі. который
топ, фактт. русской жизни, что каждую весну
быстрыми шагами идетъ кт, полной иотерѣ
у насъ совершается великое иереселеніе
своего хозяйства, къ обннщанію. Но вотъ на
крестьянъ-батраковъ, сельскохозяйственныхъ
стала весна 189!) г. До этого времени кресть
рабочнхъ съ сѣвера на ' югъ. Это „нереяне платили номі.щику за право пастьбы скота
по З'/л р. 'за штуку. Теперь же иомѣіцикь, зная
селеніе‘: на отхожіе промыслы, па лѣтнюю
безвыходное положеніе крестьян'!., ноднялт,
нолевую работу определяется русской пра
цѣнѵ до 5 руб. Плата эта была, ио мѣстному,
вительственной статистикой въ нѣсколько
■страшно велцка: она равнялась месячному за
мнлліоновъ челові.къ. Вся эта рабочая масса,
работку. А между тѣмъ отдать скоть куда-ни
будь на сторону или нанять”для этого выгоиь,
разрозненная, голодная, холодная, нзморпвкакь это дѣлалн раньше, не было возможности.
шаіГся за зиму, съ ранней весны нереподПриходилось, такимъ образомъ, решиться на
ияеть собой города, мѣстечкіг и носады на
крайность — «а продажу скота.
шего богатаго юга. Благодаря своей неор
Общество заволновалась. «ІЦо-се вінъ наст,
хоче сувсімъ задавыть?! ІІі... мы не доиустнмъ
ганизованности, это пришлое рабочее насесего...» — заводнили Б —цн. Вь даииомт, случаѣ
леніе» ионадается въ сѣтн цѣнкнхъ агентовъ
всѣхъ объединяли .общность интересов'!, — об
щая ненависть къ крупному владельцу. II вот ь н маклеровъ и, но большей части, рдботйегь
«ни ртаііаютъ самовольно настн скогъ на «пан лѣтшою Страду въ очень тлжелыхъ усдовілхъ. ^
ской» землѣ. ІІрн этомъ крестьяне полагались
Рѣдко, очень рѣдко, то тамъ, ' то тутъ, про
на то, что всі. рабочіе въ эконояіп Нхъ же
рвется иротестъ. нзстрадавнніхся горемыкъ, ■“
односельчане, что'мйопе изъ нихъ имѣютъ у
.
но
къ счастью/ въ носхѣдніе тоды борьба W
себя' скоть и потому нротнвъ самнхъ себя не
'
за
свое
право иа лучшую долю въ жизин д
пойдугь, такъ что помѣщику трудно’ будетъ
иротіівиться нхъ соедпненнЫМъ ендамъ. А тамъ
среди этого рабочаго паселеніц понемногу ,;И;
утѣшалн себя крестьяне — покорится, по распространяется. Борьба эта пока сводится
корится да іГ уступить.
только, почти исключительно, Ш экономи- '
ІІомѣщику скоро стало нзвѣстно. это рѣшеческія улучшетя жизни и условій труда, а
ніе*Б—цевъ, и онъ съ своей стороны рѣіннлъ
увеличить.штатъ объѣздчнковъ.
ведется она тѣмъ же ■снособомъ, что и въ
Среди Б —цевъ былъ одннъ крестьянипъ —
городѣ, именно стачкой. Такъ папримѣръ:
Гуль. Жнлъ онъ отдѣльиымъ хуторкомъ, размѣ------------- -----; .:
ромъ въ 2 деелтшш землц. Человѣкъ онъ былъ
*) См. «Рабочее- Дѣло» Л» 7, августъ 1900 г.
необыкновенной енлымг смѣлости. Убить честр.'27—29.
■ •'.*.
'
‘
ловѣка для него не составляло ничего особен1•
- ^
..
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«Въ селѣ Б. ...скаго уѣзда, Полтавской губ.,
іъ аіірѣлѣ мѣсяцѣ прошлого года, нч. зконоліи
ібмѣщика N. произошла стачка 70 рабочихъ.
'Ірпчпна стачки — плохая пища, которую даіолъ рабочими, помѣіцнкъ — нлад’Ьлець 1000
{ееятннъ земли. Такъхлѣбъ въэйономіп пекли
р ъ прошлогодней испорченной муки, парбѣдъ
,ке обыкновенно подавалась пшенная каша нзъ
Іанлѣсневѣвшаго пшена; ни того, ни д'ругого
ість было невозможно. Рабочіе выразили не
довольство, требуя улучшенія нищи. Па это
'правллющііі имѣніл не обратила никакого
іннманіл, такъ какь, соблюдал хозяйски; пн'ересы,"5 онъ держался того мнѣнііі, что рабо
чему давай хоть сѣно: ж.елудокъ его и такую
ill ill у переварить. При этомъ оігь прямо залшлъ рабочимт., что вилки го «бунтовщика» оігь
іемедлснно про гонить безъ раіісчета. Лсѣ ио’обпыя «предостереженіл», а также и др. хо
зяйственный раснорлікеніл, и управлявший, и
/го помощникъ, сопровождали площадною ру‘аиыо. Рабочіе заволновались п рѣшн.чи ироестовать. В ъ одішь прекрасный день всѣ 70
іабочихъ 119 дѣвушекъ on. is до 22 лѣть; 15
Іужчинъ оть 35 до 40 лѣтъ и 36 парней) соб
рались утром'ь на площади, подаю ко. оть экоіомін — съ цѣлыо не пойти на работу и вообще
■акъ или иначе выразить свои протест), нро,'іінъ плохой нпщн и грубаго нечеловѣческаго
^бращсніл со стороны іюмѣщнчьей адмннист>аціік« Къ ннмъ присоединилась порядочная
;олна\народа. выгонявшая вь то время въ иоле
яюй скоть. В ся э та толпа ч аса 1 *,■« не двига
лась c i мѣста,. страшно волнуясь іі обсуждая
федс’гоящее имъ дѣло. Наконецъ, рабочіе дви
нулись къ дому помѣщнка н съ угрожающим'!,
^ндомъ «тали требовать къ себѣ управляющего,
правллюжій вышелъ. «Разсчетъ намь давай—
Ірнчали рабочіе — мы больше не хотмп. здѣсь
■аботать!» .Управллющій, зная о причннѣ не,овольстйа рабочихъ, не нашелся, что.въ этомъ
.луіаѣ предпринять. Есліі-оы подобное требоаніе заявили двое-трое рабочихъ, о;гь, коиелjo, немедленно выгналъ бы ихъ, даже безъ
•азечета. Но протнвъ в с ѣ х ъ рабочихъ .онъ
і.е рѣиіился такъ действовать; да при томъ же
Ѣл0 было въ такое горячее время- — шли но/Ьвы, — когда уходъ рабочихъ нзъ экономіп
редно отозвался бы на доходѣ помѣщика, такъ
іакъ посѣвы были бы произведены не во время,
ііаконецъ, всѣ рабочіе били изъ своего же села
і, стало быть, вооружать нхъ безъ нужды иронвъ экономіи было’ бы не совсѣмъ удобно въ
інтересахъ же самого помѣщнка. Въ виду всего
•того управляющей рѣшилъ пойти на уступки:
'нЛогласплся удовлетворить' требовал ія ра'Очнхъ — улучшить пищу и не ругаться. Ііріг
томъ рабочіе категорически заявили, что если
•бѣщаніе -его не будетъ н е м е д л е н н о вы*
олнено, они сейчасъ лее уйдутъ въ другіл
е о н о й іи , заработанныя же деньги будутъ треовать судомъ-.»3).
В. Б.

(Окончаніе es слѣд. J 6 .)
3) См( «Рабочее Дѣло* Л» 7, августа 1900 г.
гр. 24—25.
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Изданік Союза русс нихъ соціальдсмократовъ. Женева.
17. Изъ рабочаго движенія за Невской
заставой въ 1870— 80 гг. Изъ восіюмннаній.
стараго рабочаго. Сентябрь, 1,900 г.
18. Рабочее движепіе въ Харьковѣ. Сеп- •
тлбрь, 1900 г.
«

Пзданіп русской революціонной организации
„ Соціилъдсмократа11. Женева.
19. Красное знамя въ Россін, очеркъ
нсторін русского рабочаго двнжепія, съ нреднсловіемъ II. А к с е л ь р о д а 1900 г.

Оni a оріанизаціи Соціальдемократъи
получены также сліьдующін книги, пздапкыя русскими соціаль-демократаміг.
2 0 . „Работника." Â 5 и 6 . Женева. 1899.
Объяспеніе закона о штрафахъ. Ж е 
нева, 1807 г.
2 2 . С. Д и к ш те й н ъ . Кто чѣм.ъ ж нветъ ..
23. Что нужно знать ц помшіть каждому
рабочему.
2 4 . О задачахъ соціалнстовъ въ борьбѣ
съ голодомъ въ Россін. Г. П л е х а н о в а , ЛСенева, 1892 г.
25. Д. К о л ь ц о в ъ . Три закона. ЛСепева. ;
18.97 г.26. Ф. Л а с с а л ь . О сущности конституцін. * ■
Ліенева, 1-897 г ..^ ■
'
27. МатеріаигёГ для характеристики положепія русской печати. Выпуски I и I I . Лѵенева, 1898 г.
28 . Письмо въ рбдакцію .„Рабочаго Д ѣла“
П . А к с е л ь р о д а . Лѵенева, -1899 г.
29 . П. А к с е л ь р о д ъ , Историческое положеніе н взаимное,.отношеніе либеральной ц, • 1
соціалистической демокрйтіи въ Россіи. Ж е 
нева, 1898 г.
: '
30. Варленъ передъ судомъ исправитель
ной полпцін. В . 8 а с у л и ч ъ .
31. Докладъ представителей делегацій русскихъ соціальдемократовъ* международному
рабочему соціалистпческому конгрессу въ
Лондонѣ въ 1890 г. Лѵенева, 1896 г.
Ь 3 2 . Ф р п д р п х і. Э н ге л ь с ъ о Россін. Ж е
нева,' 1894 г.
33.
Тайные документы, относящіеся. къ
закону 2 -го іюпл 1897 г. Ліенева^ 1898 г.

21.
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Новый ноходь нротнвъ русской со* /64. Dor Socialisinus in Russisch-Polcn.
Berlin 1ÜD0.
ціиль демократіи. Г . П л е х а н о в а . Женева,
'55. Katnlog ksiegnrni Polsklej Partyi So
1897 г.
cialist yczncj w Londynie .V 1 .
ЯЗ. „Работпикъ 14
3 п 4. Женена,
56. Zur Abw chr! London, 1900.
1897 г
.
57. Powstanie narodowe 1863 — 1864 r.
НО. Соціаль-демократъ11 кп 1, 2, 3 и 4.
przez B o le si aw a L i in an о w s k i ego. L w w ,
37. „Еж е годи иk i / . Ж урш ш . русскаго соц.
1900 г. Нздаиіс Piotra-Sopotnickiego.
демократнческаго общества иь Ныо-Іоркіі.
08. Socializin i rucll spolecznv w X I X st.
ІІздан in ^Рабочим Знамени*.
W e rn e r S o m b o rt Przeklad D-ra Zofii I>
38. „Рабочее «(нам>і“ . V 2 , марть, l9 0 0 .
szynskiej, Lwôw. 1!)00. Wydawnictwo To
Hi). PycuKiii ткачь Петрь Алексеевич!.
Zaeh. Nauk Spol.
Алекс+.ещ.. lî)0 () г.
59. Польская соціалпстпческая нартія ь
40. Боевой кличь рабочаго класса. Изд. 2 .
последнем!, нлтилетін. (Изъ As 21 „ІІа к ь
1900 г.
■
. iiy n l;“ ). 1900 .
•
41. Ш иіоні. (Картинка и:п. жнзин). Ci.
60. , Наше Время*" .Y; 1. Сборникъ сво
польскаго ІІ:*д 2 -<«* 1811!» г.
боди ой печати. 1897. Пзданіс общества „Н а
42. Біографія Петра Лавровича Лаврова.
роднаго Право11.
(Очеркь его жизни и деятельности .сь нріі61. „Наше Врсмп“ А? Л. Сборник*!, сво
ложеніемь портрета) 1*99 г.
бодной печати 1898 г. Изданіе обществь
43. Доклад'ь Ваннонскаго по поводу сту
„Народнаго Права11.
денчески хъ безнорядковь 1899 г. Изд. 1!>00.

34.

ІЫ а н ін
44.
дѣла.
* 4 ,і.
постн
4(1.

„Лірарпо-соціалист ической лиги“ .

Очередной

вонросъ

революціоинаго

О престунленіяхъ протнвъ собстнепчастиыхъ линь.
О Венгріи и вонгерцахъ.

Пзданін „Свободного С лом *.
(Purleigh, Maldoii, Essex, England)
47. „Листки Свободнап) Слова" .Y' 15.
повременное нздапіе нодъ редакціей В Черт
кова. Изъ современной жизни Россіи. 1900.
48. „Листки Свободиаго Слова“ Л» 16,
новремепиое пзданіе поді. редакігіей В. Черт- <
кова. Л. Т о л с то й . „Патріотизмъ и прави
тельство11. 1900 г.
49. „Листки Свободиаго Слова" Ж 17.
<Не у б ііГ . Л. П. Т о л с т о г р . (По поводу,
убійства короля Гѵмберта) 1900 г.
30. Мысли о БогЬ Л ь в а Т о л с т о г о . 1900г.
51. 13 лі.ть вь Шлиссельбургской кре
пости. Заниски Людмилы Александровны Волк е н ш те й н ъ съ примечаниями В. Л. Б у р 
ц ева. (Лг 39)! 1900 г.

Инти полцчепнын отъ Польской coifiaлистической парт іи : щ
5 2 . Polska Zakordonowa. L . P lo c llo c k i
(St. Os . . . arz). London. 1901. Z drukarni
Polskej Partyi Socialistycznej.
•
53. Polska Partya Sochlistyczna w ostatnich piçciu latach. Loudon. 1900. Z drukarni
I ’olskiej Partyi Socialislycznej.

Пзданія Фанни Степннкъ.

62. Домнкь на Волге. Повесть С. Сто
н и к а.,Ж е н е в а . 1 896 г.
63. Новообращенный. Драма въ четырехъ
ді.иствіл.хъ. •Заимствовано іізЪ драмах, сцепъ
„Зарница“ Старикова . С. С т е п н я к а Н
К р а в ч и н с к а г о ). Женева 1897.

Отъ нея ж е получены:
•\
*
64. Заграничная агитація. С. С т е п н я к .
Изданіе „Фонда Русской Вольной Прессы
Лондонъ.*'1Я92.
65. ІІроектъ русской копституціи .(cot
лепныВ въ Россіи). I Іздаиіе второе. Со ст..
ей С т е н п я к а . Издаиіе „Фонда Русской В ’о.іі
пой Прессы". Лондонъ/ 1895.
•

Пзданік разныхъ лиць .

66 . Постановленіе группы тридцати .
поводу собрапія русской колоиін вь городе
13, 14 и 16 мая. 1900 г. /
67. Листокъ „Красиаго Креста" As 4
марть— май 1900 г.
(ІІр о д о л ж . слѣдуетъ).

ВсЬ присланный нанъ нзданія поступают.,
въ бнбліотеку при рсдакціи «Своб. Мысли»
открытую для обществсннаго пользованія.
V
' •
РВД.

Редакторѵиздатель П. Вирюковъ.
Укгаііііская тиііог!*АФія. 47, Оиех—Uenèvs.

