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ОТЪ Г ЕЛ л и щ и
f

В. Г. Черткоаъ сообщаешь нами о томъ, 
что Л. II. Толстой ^вз ,̂ письміь ка нему 
не признаетз себя авторомо приписанной 
ему статьи  le Mensonge Chinois, напеча
танной «з Revue des Revues за ею под
писью-и переведенной нами ез Л'° 0 Своб. 
Мысли.

Хоти мщ и сдіъ.т.ш «з прим тан іи  о т 
вори//, что не знаемз сущсствуетз ли і.ріА  
шии.і5, но- все - та ки  признаемг си своей 
стороны ошибку во поспи,иіности и про
сима у читателей извиненіп за піо, что  
ввели ихз во заблуждение.

, Реданція.

ИЗЪ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЖИЗНИ.
ВОЗЗВАНІЕ НЪ ГЕРМАНСНИМЪ ЖЕНЩИНАМЪ

Шешцнны Герман in !
Н и  слы ш али, что пр о и с х о д и ть  т . . К н т а ѣ . . 

. ІИ ім о ц к іс  солдаты н солдаты д р угн хъ  н а а ііі 
под'1. главной нѣм ецкой  командой еовер інаю тъ  
неслы ханны й злодѣйства  по имя то го , кто  
сказдлъ : „л ю б и те  враговъ в апп гхъ ! “

П-І-.мецкіе .солдаты  н солдаты  д р у гн х ъ  иац ій  
поді. общей н Ь м ецко іІ. ком андой соверп іаю тъ  
неслы ханны й ^лодЫ Гства во имя ш іп ііл и за ц ш , 
которая есть ничто  иное ка къ  оТі.маіп..

К т о  о твЬ часть  модчаніемъ. на  эти  посты д
ны й дѣла, тоть  становится  вин о вн ы м !. в ;,
ШІХЪ.

Женщины Горман in, поднимите массовой 
нротесть! Кликните- кличь громко и ясно, 
чтобы весь -свЬп. васъ услышалъ: ..мы про
клинаем!. постыдную войну про ru  ві. Китая!

ИлЬЗА ФРАІІАНЪ.
, . ' ■ фг

Мы получили это воззваніе ой . автора 
его. нѣмецкоіі писательницы г-ж р  Ильзы 
Фрапанъ, въ сопроіюжденіи письма, въ 
которомь она сообіцаетъ, что она-разо
слала это воззваніе миогимъ цѣмецкимъ 

^азетазгь . Большинство пнчего не отвѣти- 
ло, Miioi’ie прислали отказъ. Одна газета 
заявила, что воззваніе это противорѣчитъ 
закопамъ нрессы.

• . Р е д . : .

\



ХІХ-ти В-ЬКОВЫЙ ЮБИЛЕЙ ХРИСТА 

Воэзваніе нъ братьямъ-рабочимъ всего міра.

\
У людей существует I. допри il обы чай усграЛ 

икать іі]>:і:»дііпкіі въ чесгь благоділелей че
ловечества по иеточеіііи Ли,тіи* млн мені.с 
нродолжите.іиіаго промоин со дни нхъ роЖ- 
деиіл. Hi, настоящем!. 1 !)<)(> году 2Г« декабри 
ігст''Кш>ті. 1 вікопь со дна рождсніл всли- 
чайшаго благодетеля человечества, Інсуса 
Христа, впесніаго in. міръ величайшую идею 
любви но ш і.іі ь людлмъ бсзъ рааліічін. осо
бенно кі. .л ружііающпмсл н обремененныМЪ".

Поэтому, с.іѣдул этому обычаю, ипмъ, какъ 
труждающнмел н обремененным!.. слѣдуеп, 
вспомнить Tom. Кто П> вѣковъ тому назадъ 
иозвалъ Had. і.‘ і. гебі., гонор»: ..пріидите ко 
мнѣ* net. труждаюшіеся н обремененные. н л 
успокою васіг. н почтить Его. торжествси- 
II и мі. праздником!.. ’ (то иаип. священный 
ДОЛІЬ.

Л какоіі же нра.ідніікі. болііс всего будеть 
Ему ирілтеит.. какI. не'топ., чтобы mfj дали 
окончательно восторжествовать Кго великой 
ндеѣ любви и мира посредством'!, единодуш
ной н всеобщей стачки, нъ 1 иоо-лѣтпііі день 

'Е го  рожденія, иротны. всего того, что про
тивно этой met*, т. е. иротпні, веякаго чо-

* ловѣкоубійстда. Войны, воеііной службы и из
готовлен і)і военпыхъ • сийрндовъ., т. е. мы 
должны осуществи гь рало ружей іе на самомъ 
дѣлѣ, п не на еловахъ п бумаг h только, какъ. 
дѣлаютъ это (повидимому лицемерно) наши 
правители.

Гаагская коифсрснпіл н вообще ксТ; пра- 
вительственпыя попытки къ разорѵжснію, какъ 
внднмъ, не имѣютъ н. не могутъ нмѣть усн і- 

• ' хц, какъ нсходящіе не іізъ корпя, а изъ вор- 
хушекъ. Это великое ^ іло можетъ быть съ 
уСиѣхоѴь совершено только нами — корнями, 
рабочими всего міра, вѣрующими во Христа, 
или хоть вь Егоівелнкую идею любви и мира, 
пе чуждую и другнмъ релнг-іямъ.

Сознае.ѵъ же этотъ нашъ священный долгъ 
во всей его глубннѣ й исиолшімъ его, отка
завшись единодушно 25-го декабря сего 1900 г. 
отъ участія во всѣхъ организацілхъ, служа- 
іпихъ человѣкоубійству, вь войнѣ, вь воеииой 
службѣ и въ ироіізводствѣ военныхъ орудій, 
дія- того, чтобы въ ХХ-й вѣкъ войти намъ.' 
христіанамн ne но. имени ' только, но и по 
дѣламъ иашимъ, a затѣмъ войти и въ веч
ную жизнь, ибо „никакой чоловѣкоубійца не 
нмѣетъ жизни. вѣчной“ . (1 loan. I l l ,  15).

Такт/ какъ это дііло — очень великое и 
важное, то воспользуемся остающимся до 
Jô-ro декабря врсмснсмъ для нессторонняго 
обеужденія іі оргапіыацін этой великой стачки. 
Такъ, напр., надо заблаговременно предло
жить фабрикантам!., изготовляющим!. воен
ный орудіи (Крунну и другнмъ) замѣннть ■ 
производство этихт. орудііі выработкой дру
гих!., мнрнаго характера, предметов1!.. Если • 
атп фабриканты не согласятся на это, то 
нхъ рабочіе должны перейти къ рабочпмъ, 
нзготовллющнмъ предметы мирнаго характера, 
а эти рабочіс должны дать нмъ у себя мѣсто, 
отказываясь нъ нхъ пользу отъ части своего 
труда и заработка. -,

Съ военнослужащими (а, можетъ быть, и 
со многими нашими правителями), которым!, 
иредстоиті., всліідствіе итого, лишиться сво
их!. мі.сть, даванмінхь имъ средства къ жиз
ни. мы должны поступать вь духіі топ же 
идеи любви, ID-ти вѣковыіі юбилей которой 
мы хотимъ праздновать: мы Должны содер
жат!. пхь на свой счет!., пока они не при
способятся къ иовымъ условіямъ жизни и не 
стануть на свои ноги н tin падь кѣмъ нзъ 
нихь мы не должны совершать наснлія. Унич
тожая пасиліе, мы и сами должны быть . сво
бодны от), пего. Нее. до малі.ишей подроб
ности нашей деятельности должно быть пол
но любыі. мира, состраданія и деликатности 
ио отношснік) кі. человеку, кто бы онъ ни 
былі. — друг», или вран. ианп.. Только черезъ 
ндіуо .лобан бс.ііj касилія *. мы доетнгнемъ и

- тѣхъ трехъ идей, — свободы, братства и ра-  ̂
венства, которых до сихт. порт, né достигнуты,’ 
потому что люди ш.иикъ ніімъ иутемъ на- 
сііліп. а не любви. .

Просимъ напечатать это „ВозваніеІІ во 
всѣхъ сочувств/ющихт. и'амъ1 псріодпческихъ 
нзданіяхъ старнго и новаго свѣта, а также 
и отдельно издать и распространить въ видѣ • 
лстучаго листка, особенно'среди „труждаю- 
щихся и обремснениыхі

и; т.

Мы давно.уже получили это воззваіііе, 
но къ сожалѣяію ne могли его раньше . 
напечатать. Мы не раздѣляемъ наивнаго 
оптимизма автора, полагающаго возмож- 
нымъ униФгожцзь.насиліе къ' 25 декабря 
1900 года, но думаемъ, что. и его добрый 
порывъ внесетт свою лепту въ общую 
сокроішідницу нравственнаго прогресса; « 
Кто знаетъ, чья капля будетъ поелѣдней, і  
перетянувшей чашку вѣсовъ ? Потому то



и не долженъ никто таиті. нъ себ;Ь этой 
капли лю б in i f  какъ  бы мала она ни была, 
a uecïk . ее на общую пользу.

• 4  ' ' Ркд.
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Но иоподу нашей стагыі о мнееіонсрстне*!, 
мы получили письмо отъ лица, близко стояща го 
къ этому ;гІ;лу съ унрекомъ аа несиранедлипое, 
огульное обвннеНіе мнссіонеропъ какъ вниов- 
HiiKOjn. ііы н Ѣ і ііііііх ъ  китайских’!. (ѴЬдстііій.

Въ письме этомъ. -между нрочимъ приводит
ся слЬдуіоіцій прпмі.ръ самоотверженной дея
тельности одного миссісціера:

«Это человіікъ нолнаго безкорыстія, согла- 
сіівшійся принять только половину жалованья; 
которое оиредѣллегъ аиглійское мпссіонерское 
общество споимъ мнссіонерамъ. Съ тѣхъ ііоръ 
какъ онъ іѵь Китае, онъ н его семья жпвутъ 
совершенно но китайски. ni. той же одеЛде, 
n i. г ііх ъ  же жіі.ішцахъ. питаясь, подобно ки
тайцам?., рнсомъ и овощами. По время полне- 
ній вь нрошіпдіп Цс-ІІІуэнъ* несколько лѣтъ 
тому назадъ. жилище этого мпссіонера было 
осаждено побужденной толпой, искавшей гра
бежа и разрушенін. II вотъ вместо того чтобы 
сопротивляться нмъ и забарнкаднропаться, онъ 
выіпс.ть. сь женой и детьми на порогъ диери, 
приглашая нападающих!, войти пъ домъ. Па 
злые взгляды и ругательства, онъ отпечалъ 
словами, доброжелательства. Нъ течеіііе всего 
для бунтовщики разгуливали по его домѵ, и 
наконецъ удалились, унеся съ собой лишь нес
колько бсзделушекъ и никому не иричннннъ 
вреда». ’

М ы  преклоняемся съ уваженіемъ нередъ 
т а к - и з іъ  мнссіонеромъ и думасмъ что этотъ 
случай только подтверждает!, смыслт. нашей 
СТаТЫ!.. ХОТЯ ВМеСТЬ СЪ ТѢМЪ НС МОЖСМЪ СКрЫТЬ 
того ощ ущ енія диссонанса, которы й звучитъ 
въ словахъ: «жалованье мносіонерѵ» — плата 
за распространеніе  христ іанства  — какая- уж а 
сающая пегЬпость!
. Цнсьло кончается утвержденіемъ, что ответ- 

. ствённость за все, происходящее теперь пъ Ки
тае надаетъ на правительства, саыомиЬніе и 
лживая политика которыхъ довела кптайцевъ 
до отчаяній. Мы ничего не нмѣемъ возразить 
протнвъ' нодобиаго утвержденія.

Р ед . '  .

*) См. „Своб. Мысль4 1900 г. Л* 7,

- j.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СОЖЖЕННЫЙ МАЛЬЧИКЪ

Нъ городе Лимонь, въ штат!; Колорадо 17-го 
ноября сего года был ь сожженъ негрекіЙ маль
чик!. шести .]ѣтъ, потому что оігь убилъ 11-тп 
летнюю девочку белыхъ родителей, Озлоблен
ная" толпа амсрнкапцоиъ сожгла мальчика на 
костре, на городской площади. Костерь зажегъ 
самъ втецъ убитой діівочки.

Вотъ ужасная картина нравоиъ культуриыхъ 
американцев!,, ечнтающнхъ себя вмЬстІ; съ 
англичанами „most Christian imtion“ .

И ЗЪ  РУССКОЙ ж и з н и

НАМЪ ПИШУТЪ ИЗЪ АРХАНГЕЛЬСКА

........ Люди вообще, по дереинямъ жнвуТъ бед
но. много вредить нмъ пьянство,а управители 
н путеводители ихъ не смотрятъ и не обра
щают!. на это 1ШНМ4ШІЯ, отчего эти нрнходятъ 
пъ нищету и иадепіс; они, руководители, ни
сколько не задумываются объ участи тЬхт. 
беднихъ п жалкнхъ людей, а бо.тЬе налагаютъ 
на нпхъ налоги, на r t x i ,  которые не только 
не въ енлах'ь ихъ уплатить, но даже пропиты
вать сное семейство. Управители стараются 
соблюдать с в о и  интересы, уЛраиваютъ ка
зенную винную моноіюлію. Зданія нодъ это 
•учрежденіе ли. одномъ Архангельске стоятъ 
около мнлліоиа руб. Изъ этнхъ зданій должны 
выпускать каждый годъ около 30бчтысячъ ве- 
деръ вина, этой отравы для 'бедныхъ и жал- 
кихъ людей, іі^ сііъ того піонущихъ отъ иьлн- 
отва. ПутегіЬдителн стараются, закрыть отъ 
народа énoîo ехидную алчность и ннкакъ не 
могутъ ее скрыть. Управители отдаютъ нодъ 
веденіе ^азенной внпоторгонлн и общества 
трезвости, которыя раньше заботились объ 
уменыпеши пьянства. Хорошо Оудетъ у насъ: 
управитель одной рукой иодаетъ народу бу
тылку съ отравой, а другой книжку о вреде 
пьянства!...-.

ѵ КАЗНЬ ДЕЗЕРТИРОВЪ ^  Д -* І» I ,
Вь Ченстохове разстреляны, няті. ннжнихъ 

чиновъ, которые, будучи назначены, къ отилн-. 
тію на кнтайскій~театръ войны, дезертиро
вали, но были пойманы.

(«Накануне» Д: 20, Августъ НЮО),



БОГИ ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ДЕШЕВЫМЪ ФАБРИЧНЫМЪ 
СПОСОБОІИЪ.

Въ ..Свободной Мысли-, Л? 8 августъ 
1900 г. стр. 120, мы остановили вннмапіе 
читателя на предполагаемой мононоліи на 
-кровь Христову". Теперь „Русскія Вѣ- 
домости*4 сообщаютъ шггересныя данным 
по фабри кацін иконъ. х;-

В*£ .V 250, отъ S сентябряМ 900 г., 
эта газета норепе.чатываетъ изъ „Новаго 
Времени14 слѣдующее сообщеніе:

.. В л а д и м і р ъ. ‘ С]>едіі промышленных !, 
селъ и мѣстечекъ во Владнмірской губерніи но 
размі*рамъ своего производства видное мѣскг' 
нанимают!» села Холуй, Мстера и Паіехъ. 
Вь .чтихъ слободахъ бо.гЬе 0-ти тысячъ жи-. 
телеіі почти всіі поголовно нанимаются пко- 
попнсаніемъ и промыслами, тѣсио евязан- 
пыми съ этнмъ искусством!., какъ-то: нзго- 
товленіемъ кіотовъ. чеканкой рнзъ, уборкой 
цвѣхамн и фольгой иконныхъ окладов!» и т и. 
Въ послѣдпее время всѣмъ нконописцамъ 
приходится переживать тяжелый крнзнсъ, и 
ихъ промыслу здѵІ;сь -грознтъ полное уничто
женье. Н исколько лѣтъ тому и'анадъ вь Москвѣ 
открылись дв-1, иностранныя мастерскія (ед
ва ли не еврейскія) Жако^п Бонакера, ко- 
.торыя, начавъ свою деятельность, съ нзго- 
товленія металлических!» коробокъ для ваксы, 
консервовъ, чая, конфекгь о проч.. иеренми 
къ нечатяиію на ^ести‘иконъ. Отличаясь де
шевизною благодаря массовому пзготовленію 
на скоропечатиыхъ машипахъ. иконы эти во 
множеств!» стали распространяться торгов
цами. Агепты атнхъ фпрмъ чзабрадп заказы 
у монастырей и лавръ на пзготовленіе ико
нок!» для продажи, бтЗюмольцамъ и въ сот- 
пяхъ . тысячъ распространили свои издѣлія 
по всей Госсіи. Монастыри почти совсѣмъ 
прекратили покупку иконъ у нкононнсцевъ 
и такнмъ образомъ лишили главнаго зара- 

.бчтка, который имѣлн иконописцы отъ мо- 
настырскихъ заказовъ. Находясь въ почти 
безвыходпомъ по.ірженіи, мстерцы, палешане 
и холуйцы обратились съ ходатайством!» въ 
святѣйшій сѵподъ о запрещеніи производить 
машнннымъ сиособомъ иконы и і)аснро^ті»а- 
нять иконы ‘Како и Бонакера. Но. что хо
датайство зс явлено сѵнодомъ безъ послѣд- 
ствій, что нроТіЗвело удручаюіцее впечат- 
лѣніе на нконоішсцевъ-суздальцевъ, такъ какъ 
дѣйствителъно положепіе ихъ тяжелое.”

Хорошо бы также пригбтовленіе мѵра 
сдаЛ аптекарямъ, a прпготовленіе мощен

—  набишцикамъ чучелъ. —  Будетъ деше
во и сердито и можетъ быть ложь и ци- 
низмъ внѣшняго богопочитаиія скорѣе 
бросится въ глаза темному, обманутому 
людѵ. . * к

Р ед.

МОБИЛИЗАЦИЯ ВЪ СИБ/РИ •

Въ СДНургекихъ ВЬдомостяхъ былъ’ 
напечатать фельетонъ нодъ названіемъ 
<Черный годъ Сибири-, въ которомъ опи
сывались бѣдствія, вызванный въ Сибири 
нослѣдішми неурожаями, пожарами и дру
гими стихійными несчастіями. *

Къ этому всему прибавилось еще бѣд- 
ствіе воины съ Китаемъ:

Мобнлнзація оказалась последней каплей, 
переполнившей чашу сибпрскихъ бѣдствій 
вь текѵіцемъ году. Невозможно подсчитать 
сумму работников*!», • оторванным» внезапно 
отъ нхъ обычиыхъ заиятій: алтайскіе заи
мочники и пріисковые рабочіе должны были 
оставить свои семьи на нронзволъ судьбы 
гді. ннбудь въ глухой черни или вь тайгі; 
множество крестьяпскиха» хозяйствъ, еле дер- 

^жавшияся одшімъ-двумя работниками, должны 
рушиться окончательно. Разднрателыіыя сце
ны прощанья произошли во всѣхъ сибир
ских^ городах*!, и деревпяхъ. Множество но- 
слѣднпхъ мужицких'!» денег*!» осталось въ го- 
родскпхъ кабакахі» и иритонахъ, въ сбор- 
ныхъ иунктахъ запасныхъ. Города превра

тились въ огромныя казармы, въ которыхъ 
съ^утра до вечера раздавались ньяцыя нѣсни. 
происходилп ссоры, неудовольствія, драки, 
даже избіепія китайцев*!» и иоходящихъ па 
нихъ инородцевъ. Особенно пострадалъ Ир
кутск'!»: изъ своего скудиаго занаснаго ка
питала въ 34 тыс. но поводу мобилизаціп 
нмъ затрачено 15 тыс. руб.; всѣ его город- 
скія школы превращены въ казармы, испор
чены и загажены., обыватели. да*же и квар
тиранты обременены иостоемъ солдат*!» и обя
занностью печь для нихъ сухари; цѣиы на 
в et» продукты первой необходимости возросли 
і<> невѣроятцыхъ размѣровъ, и, въ заключе- 
віе. Иркутску сталъ угрожать голодъ, такъ 
какф ни изъ Россіи. ни изъ Западной Сиби
ри туда не пропускался ,нн одннъ діоѣздъ 
даже съ пищевыми продуктами. Въ одной 
Тобольской губ. было призвано изъ запаса. 
6,146 нижпихъ чиновъ и 6.0 офицеровъ, à 
въ маленькомъ Кузнецкомъ округѣ-^іо 3000,
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■іііѵь несчастных!, иогорі.шпнхъ Каркара.іовъ 
ушло МО человѣкъ, оставив!.^ 1 МО женъ и 
ді.тей „безъ отновъ-кордшльцеиъ и даже безъ 

. крова**, ка кг  говорить объ :»то>п. одна си
бирская г.Ѵзета. О.жи мать'Чшшнлась Г> сы
новей. Даже изъ ириполлрнаго Березонскаго 
уѣзда ушло 70 человѣкъ. Березовскіе земскіе 
ямщики , совершенно оторва іш on. свонхъ 
обычныхъ работъ и положительно замучились. 
Мобнлнзаиія оторвала много самы.ѵь необхо- 

! • димыхъ элементов!, для сколько-нибудь благо
устроенной.гражданской жизни: врачей, учи
телей, мировыхі. судей, крестьнискдхъ на
чальников!.. Школы временно прикрыты, и іюд- 
ростающее иоко.ѵіііііе не можетч. учиться. Но 
мноГихь правительственных!., общественных!.- 
и частных!» ѵчрежденіяхъ обычный контин
гент!. служащих!, сократился почти на по
ловину; теченіе ді.лъ затормазнлось. !І« го- 
родскія и селі.скія общества неожиданно 
легло содержаиіс іѵмеііствъ неимущим, за
пасных!.. a лммьскія должны еще за нихъ 
уплачивать подати. ІІріостановка правильна го 
товарнаго двнжснія по желѣзной дорогі; ие
реи уть іа коммерчески* разсчеты н.подготовила 
разореиіе міюгихь линь. Въ Тюмѵнн, иаіф.. 

■{' лежать срочные грузы, не принятые ж.о^:Ь- 
ной дорогой: 'нартія льяікмо сі.мени въ Лон
дон!. и до милліона чіудовь хлі.ба для екате
ринбургских!. мелышігь, Городекія управленія 
должны были затратить но случаи* мобилн 
заціи не мало средетіп, изі> свонхъ скудных!, 
кассг. а петропавловское дошло даже до та-

* * кой наивности, что- постановило закрыть го
родской родильный покой и освободившееся 
иомѣщеніе предоставить военному ведомству 
для раненыхъ. на случай нхъ звакуацін съ 
Далдліяго Востока; гласные омской думы не 
постыдились даже употребить тысячу рублей 
і іЖ городских!, денегі. наугощеніе отпра- 
вншиихея солда-тъ, между тѣмъ. какъ въ дру
гих!. городах!, мти пріятнйя обязанность воз
лагалась иа „натріотовъ4* изъ міістиыхъ Куп  ̂

'цовъ, которые и должны были taire bonne 
mine au mauvais jeu. Ifc.i одствіе выясннвша- 
roerf неурожая хлѣбовъ и травт». загромож- 
денія' желѣзнодорожнаго пути войсками и во
енными грузами, мобплнзацін, наконецъ, тре
вожных!. и пеонредѣлени ыхъ~ слухов!, съ 
Дальняго Востока,.*1— цѣны ua всѣ привоз
ные продукты крайне поднялись.^особенно 
•въ Красноярск^, Иркутск!, и Забайкальѣ 
(на чай, сахаръ, кероеннъ и пр.). Столкно- 
веніе съ Кнтаемъ вызвало рѣзкое прояв- 

ѵ * леніе дѵрныхъ инстинктовъ въ - населеніи 
"  • *Г 

: • - • . .

Забайкалья и Приамурья, и безъ того гру
бом ь и склонномъ къ наснліямъ всякаго 
рода: достаточно напомнить позорное но- 
топленіо вь Благовещенск!; беззащнтпыхъ, 
мнрныхъ кнтайиевъ, разореніе зазенскихъ 
маііьчжурскнхъ селепін. наси.іія иадъ китай
скими земледельческими и ирінсковыми par- 
бочими; даже въ местностях!., отдаленных!,' 
on. театра войны, в!, невежественной черни 
вдруп. вспыхивала бессмысленная ненависть 
къ представителям!, желтой расы, выразив
шейся въ паеилілхъ и избіеніяхЪл.'..»

Духъ смерти, лжи н кіасилія пронесся 
на'дъ мирнымъ краемъ и наложилъ щ  
все свою дьявольскую печать. Ред.

______ -Тс
7 '.

Д У КО БО РЫ  \

ПЕРЕПИСКА П. В. ВЕРИГИНА*' и Л. Н. ТОЛСТОГО 
О ЗНАЧЕНІИ КНИГИ

I. Письмо П. В. Веригина къ И. М. ^регубову.

Любезный другъ Ива.нъ Михайлович!.!
Письмо ваше и книги л нолу'гилъ. Душев-.

но благодарю за живое слово, ^одрымъ д:сбя,
то есть виолпі; считать крѣнкимъ я noiirf не / 4
осмеливаюсь, но интаю надежду, съ помощію 
Ножьею, «побороть въ себе незаконные ші- 
стннкты; которые проистекают!, отъ нервнаго 
раз^троіісгва или, прямее сказать, зла. ' ^

Благодарю васъ за книги. Да, такого со
держать книги я люблю читать. Въ особен
ности во время досуга, въ обоихъ' случаяхъ 
какъ физнческаго, такъ и мысленнаго. А так
же иногда во время острой работы мысли. 
Тогда какъ будто хочется поделиться съ 
кѣмь-то и.\и найгн необъяснимое, хотя надо 
сказать, я полный сторонник!, „живого слова*.
II но моему убѣжденію, ес.Щ бы мы сохра- * 
пили даденное уже свыше намъ,‘ то вполне 
бы были счастливы. А  то, что необходимо 
и законно, то непременно должно быть въ 
каждом^ и получается непосредственно свыше 
імп, прямЬс сказать, отъ самого же себя. 
Посредственность законную л считаю чело
века и его называю ^жнвымъ словомъи въ пол
ном!, смысле/ Всякая форма, безъ нрисутствія 
души жизни, нскажаетъ дѣйствнтелт лость.

*) П. В. J еригннъ4духобо])ческіГі іукоЕодптель, ' 
находящиеся въ ссылкѣ съ 1888 гм сначала въ А р 
хангельской губ., а съ 1895 г. въ селѣ Обдорскѣ 
Ферезовскаго округа. ' Ред.

: I  . \ - ' У ‘



I I .  Письмо Л. к  Толстого къ ПГ В. Веригину.Книги много помогпюп» вг» разрѣшенін 
вопросов1!., но также иногда и много затруд 
шноть. Тогда какъ ваш'ъ собственный голосъ 
призыва никогда васъ но обманегь, лишь бы 
наши желаиіл билі искренни, то есть чтобы 
полностію присутствовала душа. IL если за
мечаются колебанія, не нужно начинать д-Іііі- 
ствоват^. Подъ этпмъ « высказываю народ
ную поговорку: поступать иротивъ совѣстн.

Въ таком'ъ дѣлѣ, каіѵі. нсканіо истины, не 
слѣдуетъ довіірлтьсл кннгѣ. Каждая кіінгіі не 
еовери^нна, потоку что какъ форма или какъ 
неодушевленная вещь. Читать же книгу во 
"ремн досуга, какъ выше сказал», это зна
чить тратить время совершенно безно.шно, 
что, конечно, мы и дѣлаемъ много вь жизни. 
A тѣмъ бол'Ье вводя массу людей въ неза
конный трудъ преждевременно; чтобы произ
вести книгу, тогда какъ мы уже есть ,[книги 
Жнвылй. <

Вмі.сто кннп» посланных-!, вами я весьма 
и весьма былъ бы болѣс доволенъ вндѣть 
віісь какъ.друга, какъ брата, каіп. человѣка. 
какъ „живую книгу**. Конечно, вы навѣрно 
огвѣтнте, что стоимость такой книги, а тЬмъ 
болѣе пересылка, стоить очень дорого; на 
это я вамъ отвѣчаю. что я изъ нрихотливыхъ. 
какъ истая кокетка, желайъ бы имѣть нередъ 
собою ту вещь, топ. нрсідметъ, то есть оер 
кало, которое бы сражало ' виолиѣ меня са
мого ,н (и» точности указывало недостатки 
моего убранства, Да, человѣка нередъ челб- 
вѣкомъ ‘ внолнѣ можно сопоставить зеркалу. 
Какъ рѣзко въ немъ отпечатываются недо
статки затуманенной нашей души. Лишь бы 
мы нмѣлн истинное желапіе стать. болѣе 
красивыми, какъ истая кокетка того желаетъ.

Вь неудобсгвѣ кннжнаго разговора ставлю, 
въ примѣрт» настоящее мог письмо. При 
встрѣчѣ лично мы въ нисколько времени 
м о г л іі бы понять другъ друга; разговаривая 
же о данномь предмет-!; достаточно было бы 
нѣсколькнхъ choBi.j Выражая же это письмен
но, можно исписать нисколько. кннп. и все- 
та к^  суть жсланнаго останется неясною.

Койечно, вы не примите такъ, что я не 
признаю кніігъ, за которыя вторично васъ 
благодарю. Вашъ трѵдъ, какь я его понимаю, 
виолнѣ достоннъ чести и жертвы.

Присылайте и еще, если что будете изда
вать, только чтобы было чисто хрнстіанское.

Цѣлую васъ братски и душевно желаю отъ 
Господа Бога всѣхъ благъ.

Пѳтръ Веригинъ.

Дорйгой брать. —:__ ^
И. М. Трегубовъ переслалъ мнѣ- ваше 

письмо къ пему Ъ я очень радовался, читал 
его, радовался тому, что узналъ про васъ и 
какъ будто, ѵслыха.ті. ванп. голосъ, нонялъ,
о чемъ вы думаете, какъ думаете,, и .чѣмъ 
живете. Вижу изъ ппс.ьма вашего, -что вы 
живете въ духовном!» мірѣ п Заняты духов-. 
нымн вопросами. А для блага человѣка это. 
главное, потом у ’ что только в-ь. духѣ чело- 
віікъ свободент. н уйлг.ко духомъ твощітсл / 
дѣло Божіе и только in. дух-1; человѣкъ чу в-/ 
ствѵсп» себя въ еднн<аіііі съ. 'Богвдп.,- такъ. 
какъ Вогь есть духъ1*. Мысли, пыекрдопа- 
еммя вами' въ' пнеьмѣ о -'НрОІШществахъ 
живого общеніл надъ мертвой книгой,-мнѣ . 
очень понравились и л раздѣллкГ>хъ. Л пишу 
книги и потому знаю весь.тотъ вредъ, который 
оні. производят!., знаю, какъ .)юди не жела- 
ющіе Припять истину, умѣютъ не читать или 
не понимать того, что ігмъ иротивъ шерѵ<ш 
и облнчаегь нх'ъ, какъ неретолковываютъ и 
извращают!., какь они іісиетолковали Еван- 
геліе. Все это л знаю, но все таки считаю 
вь наше время книгу неизбежною. Л говорю: - 
въ наше время, вь противоположность вре
менам'!. евангельским!., когда не было кннго- 
иечатаніл, не было кш.ігъ, и средство рас- 
нространенія мыслей было только уйѴное. 
Тогда можно было обходиться безъ книги, 
потому что и у враговъ истины не было 
книги; теперь же нельзя предоставлять од- 
нимі. врагамъ это могущественное орудіе для 
обмана и не пользоваться і)мъ для истины.
Не пользоваться книгой или ннсьмомъ для 
пг-редачн свонхъ мыслей или воспріятіл мыс
лей друггіхъ людей вс-e равно, что не поль
зоваться силой своего голоса для передачи 
сразу многимі» людямъ того, « что имѣйнь" 
сказать, и своіімъ слухомт. для того, чтобы 
понять.то, что громко говорить другой че 
ловѣкч», а признавать возможность передачи 
и восирілтія мыслей только одинъ на одйпъ 
или шенотомъ.. Письмо и печать только уве
личили въ тысячи, сотни'тысячъ разъ число 
людей, которымъ можетъ быть слышенъ вы- 
ражающій свои мысли, но отпошеніе между 
выражающнмъ н восирннпмающнмъ остается . 
то же: какъ въ устной бесѣдѣ слушаюіцій 
можетъ вникнуть д і- понимать или можетъ 
точно также пропускать мимо ушей то, что 
ему говорится, то же и въ печати; какъмо-'' 
жетъ читающій книгу" вкривь и вкосі^ пере-
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‘ толісовывать ее, также и слушающііі ушами;
* какъ въ іушгахЪ' можно ■— какъ мы :»то н 

видимъ — много писать лишияго и пустого, 
такъ точно можно к говорить. 'Вазннна есть, 
но разница иногда нъ пользу устпаго, иногда

* въ‘ пользу нечатиаго обіценія. Выгода убтнон 
передачи та. что слушатель чувствует!, душу 
ГОВОрЯіцаго, но туп , же и невыгода та, что • 

' . очень чает*’) пугтые говоруны, какъ наир, 
адвоката^ одарениыс даромі, слова, уллека- 
юті, людей не разумностью рѣчи, іі масгер- 
ствомъ ораторекиго искусства, чего н-І:и. 
при книгѣ; выгода другая устной передачи 
та, что непонявшій можетъ переспросить, зато 

'невыгода та. что непоиимнющіе, часто на-' 
рочіш неионнмающіе люди (могуть спрашивать 
то, что не нужно, н п е р е б и ть  ходъ мысли, 
чего тоже ігіггь при книг!.. / Невыгоды .^ниги 
тѣ, что во 1-хъ бумага воехещштъ іГ можно 
печатать всцкій вздорь, стоюіційтаігихъогром-' 
ныхъ трудовъ рабочих-!.1, бумаги и _ типограф- 
іциконъ, чего нельзя дЬлать при. устной не- 
редачіі. потому что вз;оръ не станутъ слу
шать, но 2-хъ тіі, что out. (книги) разро- 
етаются въ огро'мномь количеств-!-, и хорошія 
теряются въ морѣ глупыхъ, нустых'ь и пред- 
ныхъ кннгъ. ІІо зато выгоды печати тоже 

•очень велики п состоять главное"въ томъ, 
что круп, слушателей раздвигается въ сотни, 
тысячи разъ ііротлвъ слушателей устноіі рѣчн. 
И. это увеличеніеИфуга читателей важно ііе 
потому, что ихъ становится много, а потому, 
что среди мдлліоиоиъ людей разнообразных-!, 
народов-!, іг.положенііі, крторымъ доступна 
книга, отбираются сами собой едііномышлен- 
н/ики, ][ ‘благодаря книге, находясь за десятки 
тысячъ веретъ другъ отъ друга^де зная друЛ. 

t друга, соединяются въ одно ,н живѵтъ еди
ной душой .и . получають духовную радость и 
бодрость сознанія топ?, что они не одниокн. 

..Таре общеній' теперь я имѣю съ вами и 
съ многими и мпогнмн людьми другмхъ на- 
цій. никогда не внданшпхъ меня, но которые- 
йпѣ близки больше моііхъ сыновей' и брачѴ 
евъ ио крови. Главное же соображение въ 
пользу книгн то, чта при известной степени

• развнтія внѣшних,-!, ѵсловій жизни, книга', пе
чать вообще сдѣлалась средствомъ 'общенія 
людей между собой и потому нельзя пренеб
регать этнмъ средствомъ. Столько вредныхъ 
кннгъ наннсапо и распространено, что про
тиводействовать этому вреду дюжно. только 
книгой'же. Іілннъ выбивать клнномъ.* Хрн- 
стосъ сказалъ: „что я гОворйГ вамъ на ухо, 
то будете говорить- съ крншъ“ . Это самое.

провозглашено. съ крыщъ н есть печатное. 
еловоГТГечатное. слово есть топ, же языкъ, 
только хватаюіцій очень, далеко, и потому 

’ къ печатному сдову относіггся и все то, что 
сказано объ язык-!;: нмъ же благословляемъ 
Вогйѵн нмъ же проклинаем-!, челов-Іііювъ, со
творенных'), но иодобію- Божіго; н потому 
пельзя быть достаточно внимательным'!, къ 
тому, что говбришіги слушаешь, также какъ 
н къ тому, что печатать и читаешь. Шипу і 

•все это .ііе потому, чтобы аумать, >!то вы. ( 
иначе думаете (нзъ вашего письма-вижу, что 
вы такъ п понимаете это), но потому, что, 
эти мысли пришли миі; въ'голову н за!котѣ- 

*»лось нод-1,литься ими съ вами. Въ особен1 
ноглі полюбилось мііѣ въ, ннсьмѣ вашемъ 
ТО, что. вы Говорите о томъ, -чіо яеслнгбы. 
мы сохранили все. данное уже свыше намъ, . 
то внолнѣ ''бы быліі счастливы., А то’ что " ,  
необходимо н законно, то .непременно -должно • 
быть въ каждомь нлолучаетея непосредствен
но свыше или .отъ самого себя“ . Это со-

Л
вершенно' справедливо, к я точно также по
нимаю ч&онѣка. Всякіи челов-Іікъ песомпѣн- 
но зналъ ‘бы всю истину Божію, все то, что- 
ему нужно знать для того, чтобы иснолпягь • 
въ этой жнзшГто, чего хочетъ отъ него Богъ, \1 
если бы только эта открытая чёловЬку исти
на не затемнялась бы ложными толкованіямн 
чеЛовѣческими. II потому для познаніі| Бо- - 
же'ской истины человеку нужно прежде всего 
откинуть в et. .ложныя толкования н всѣ со
блазны мірскіе, влекѵіціе его къ ирпнятію ' 
этнхъ толкований., ^  тогда останется одна 
истина, которая доступна младенцам-!., пото
му что она свойственна душѣ человеческой.. 
Трудность, же главная въ томъ, чтобь^ отки
дывая ложь не откинуть вмѣстѣ ст.‘ ней и 
часть истины, и въ томъ, чтобы разъясняя 
истину не внести новыхъ заблѵжденій.
< . і  .  ■ V

Благодарю васъ, любезный брать, за пок- 
_ .-/онъ,"который- вы прислали мнѣ.- Пишите 

мне, если ничто этому не помѣшаетъ, въ 
'Москву. Не могу ли чѣмъ пнбудь служить 
вамъ.' Вь? меня очепь обрадуете, есліі дадите 
какое либо норученіе.

Братски обнимаю вал>.
' .: ' Левъ Толстой.'

21 ноября 1895 г.

'■Г
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ПИСЬМО ИЗЪ КАНАДЫ КАРСНАГО ДУХОБОРА

(  ’ 3 ІЮ ЛІІ 1900 г.
. . .  ІІрочнхулшвбстей пока нѣтъ; только 

правительство требуеть, чтобы всякіо ііхі. 
Порядки исполняли іч. точности, приняли бы 
метрическія л і н і і г н . Мы заявили ничего не 
принять и сказали, что это нее иротніп. на
шего уб|;жденія. l ia  отвѣгь еще ничего не 
изпѣстно. Земля у насъ хорошая, хлѣбушко 
хорошій, т]>ани хорошая, кацтошка хорошая. 
Картошку дна рана побпвалъ малонькін мо
розь, а теперь хорошая. Лепъ хорошігі; толь
ко всего этого мало удалось ноеѣять. Овса 
сі.яли (J десятннъ; его на нсходѣ іи*бішалъ 

. мороз ь.
Еще вы просите описать бьшиіе случаи 

въ Рос с ііі,. Оно у насъ уже н;гь памяти 
вышло, когда брали п сколько у кого иму
щества-.Начались, іісѣ яти дѣла вь18!>0 г. 
и- до 189!); вь это время производилось все: 
ставили по квартирам1!, солдат'!., выгоняли 
стариковь и ді.тей на двор'ь, а старухи под
пирали двери, не пускали занятія. Тогда они 
fipa.ni правительственна го старшину : оігь за
ставлял!, солдать бить двери іі занодилъ си
лой. Старухи заявили: мы свое оружіе по
жгли и ваше ножгем'ь. Офицер), ирнказалъ 
снести ружья вь чнхаусь, солдаты остались 
сь порожними руками, мы стали ихъ убеж
дать : что вы за ноя к и иослѣ этого, ие лучше 
ли. было вамь оставить нхъ вовсе и жить 
по хрнстіацсціі. Они на ,то убѣліденіе на
чали вЬрить и начали унывать. Офицерт. за
явил’!. полковнику, и солдать свели въ дру
гое село. IJotom’Ii начали дюжі.е придираться 
н за каждою  ̂ придирку цѣнпть’ имущество. 
А при оц-ІпікіЦь разбивали замки въ амба- 
рахъ, забирали ^лѣбъ. Польше десяти зам- 

,коіѴь разбпліі. а* (иго при этомъ что гово
рил!.. того били въ зубы, заставляли молчать.

• У ні.которыхъ забирали до послѣдняго зерна.
, Потомъ стали брать коровъ всѣхъ. а нашнхъ 

братьевъ повели отъ насъ дальше, начали 
.нхъ подгонять нодъ подписку и всячески 
наругались, какъ могутъ; не стали .выпускать 
па 3 версты п з і/ села, а кто . ноѣдетъ —  
арестую-n. на іюлмѣсяиа въ тюрьму. Дока
зывали и отравляли наШи бывшіе братья*). t 
Такъ и производилось у насъ, пока уѣхалн 
пзъ Россін.

Алекс-Бй Павловичъ Перепелкинъ.

Селеніе Влагодарепіе. ’

ОТКАЗЫ ОТЪ ВОИНСКОЙ повинности

*) Мазал партія. Прим. Ркд

Мы получили два грустный извѣстія: 
одно изъ ГолландК о томъ, что До- 
брюйігь ') дважды отказаішіійен отъ «во
енной службы и уже третій годъ содер- 

^жаіціися въ тюрьмѣ, ослабѣлъ и согла
сился на нѣкоторыя уступки ; другое изъ 
Болгаріи о томъ, что ІІІоішвт. *), также , 
.отказаіинійся оть косиной-службы, надняхъ 
судимый :і) за это и присужденный на-три 
года нъ дисциплинарный батальонъ, рѣ- 
шилъ кассировать нриговоръ и подчинить
ся нѣкоторымъ требованіямъ начальства.

.Мы далеки отъ осуждеиія этйхъ людей, 
такъ какъ, слѣдя за подобными фактами, 
знаемъ, какимъ нравствепнмРмъ Ійжкамъ 
но^вергаютъ такп.чъ „ проступимконъ и. 
Смерть замученнаго дрожжнна высту- 
иаетъ еще съ большимъ ве,іичіемъ и слу
жить грознымъ указаніемъ для тѣхъ, кто 
встѵпаетъ на этотъ путь.’

Мы глубоко убѣждены, что отказъ отъ 
военной службы есть единственный дѣйст-- . 
вителыіый Способъ борьбы съ военного* 
сударствеішымъ иаснліемъ, но тѣмъ съ 
большей осторожностью слѣдуетъ нримѣ- 
нять его. чтобы не "деекредитировать его 
нъ г.іазахъ враговъ, для .которыхъ нѣтъ 
ничего страшнѣе простого и откровен- 
паго заявлеиія, что честный, добрый че- 
•ловѣкт. не можетъ участвовать въ ихъ 
раабоѣ. ■ ч

Прпподнмъ по этому новод-у интересное 
письмо Л. Н. Толстого къ одному желав
шему -отказаться отъ иоениой Службы. 
Из# этого, письма видно • ясно, какъ нё* 
лѣпы нападки на Толстого за его буд
то бы завлеліаніе молодыхъ людей на ги
бельный путь борьбы.

Вотъ это письмо :

.. . Затрудоніс, которое иы всі^ѣтрли 
нъ отвѣтѣ молодого человека, который хб- 
тѣлъ бы елѣдопать требоваиіямт. своей ео- 
пѣсти и въ то же время, чувствуете невоз
можность н> кинуть il огорчить свою мать,
—  ато Зіітрѵднепіе я знаю н мнѣ п р и х о д и 
лось нѣеколько разъ отвечать на это.

') Си. о иемъ Д? 5-15 -Своб. Мысли» за 1900 г.
4) См. о иемъ тамъ же.

Иг слѣдующемъ Л» «Своб. Мысли» мы иадѣ- , 
емся поместить полученное нами интересное опи
с к е  суда надъ нпмь.



Учоніе Христа nu есть учсніе, которое 
требуетъ нзвестиыхъ йоетунковь, учеиіе 
Христа ничего не’ требуеть оть тЬуь.* кто 
хочетъ слѣдооаті. ему. Оно состоитъ, какъ 
говорить само слово хЕиангеліе»- (возиѣще* ■ 
nie блага), — въ иознаиііі нстиипаго блага 
человека. Рать челоьЬкъ ионялъ иуіроннксн . 
сознаиіомъ, что щч». истинное благо', благо' 
его вЬчііой, т. е. петицией жизни,-той, ко
торая не ограничивается этимъ міромъ, со- 
стонтъ нъ иеііолненін воли Dora, и что 
совершить убийство или готоннтьсч'къ убій- 

' ству, какъ это ділаюп.ѵѴѣ, кто становится 
военными, ч го\это нроті.шііо этой волЬ, тогда

-  никакое слображоні.е не можетъ знставігп, 
этого человека дѣйецу іш ч. противно -своему 
истинному благ.уГлсли есть внутренняя 
борьба и если, «какъ въ томъ случаѣ, о ко
тором» вы говорите, соображенія семепп)ди 
беругъ верхъ, эго.служить лишь дъказа- 
■гельствомъ того, что истинное учеиіе Хри
ста не ноиііто тѣм і». кто но можетъ ему 
следовать. Эго доказыиастъ только, что онъ 
хотЬлъ бы казатм-я хрнетіатіномъ, но ne 
таковъ на бамомъ дѣлѣ.^ I I  вотъ почему и 
нахожу безиолезнымъ и часто даже вред- 
иьімъ проновіідывать твЬсгные поступки или- 
воздержаніо оть иостуиковь, какъ отказъ 
отъ. нОеиноп службы и т. и. Нужно, чтобы' 
исі; дТ.йствія происходили не изъ желанія 
слЬдофігь ииіѣетнымъ правиламъ, но изъ 
соверіиениоіІ невозможности действовать 
иначе. II потому, когда я нахожусь въ по- 
ложеніи, ігь которомъ вы очутились нередъ 
этимъ моюіычъ' человеком ь. я всегда ,'со-. 
«ѣтую дѣлать іісе то, что оть ни.ѵь Тре- 
бують, — Поступать на службу, служить, 
присягать и г. д., —  если только это нмъ 
нравственно возможно; пи отъ чего не воз- 

, держивгіться, пока это. не станетъ с т іь  же 
нравственно невозможНымъ, какъ неішмож 

'“‘но челопѣку поднять гору или подняться 
на воздух-!.. Я всегда говорю имъ: если вы 
хотите отказаться отъ военной службы и 
перенести веѣ иослѣдствія этого отказа, 
старайтесь донги до той степеіш уверен
ности и ясности, чтобы вамъ стало столь 
же невозможно присягать и дѣлать ружей
ные цріемы. какъ невозможно для вас”, за
душить ребенка или сделать что ни.будь 
подобное. Но если эго для васъ возможно, 
то дѣлайте это,' потому что лучше, чтобы 
сталъ лишпій солдатъ, чѣмъ лншііій лице- 
мѣръ или отступникь ученія, что случается 
съ тѣми, кто преднрннимаетъ дЪла свыше

свонхъ силъ. Вотъ почему я уб-1}жденъ, что 
хрнстіаііская истина но можетъ распростра
няться проноледыо нзвѣстныхъ ВнѢШнихъ 
ноетунковъ, каігь это дѣлается въ лже- 
ХрПстіан<-кихъ родтчяхъ, но только разру- 
шеніеиъ и ргйшЬнчнвашемъ соблазнов'!, и 
особенно убѣжденіемъ, что единое истинное 
благо человѣка заключается въ неполный» 
воли Бога, въ которой законъ и назначеніе. 
человека.

Вь ту. минуту, лсакь я вамъ пишу, два 
молодыхъ человека изъ моихъ друзей за
ключены: одинъ вч. тюрьму, другой въ су- 
машедшін домъ за отказъ отъ военной с-луж-, 
бы. Одинъ изъ нихъ молодой жнвоиисецъ
— въ Москве. II вотъ я стараюсь какъ 
можно меньше- нліить на -него въ его от
казе, потому что я' знаю, что для. того, 
чтобы перенести nd; исиытанія. которыя 
ему предстоять, ему Нужна-сила, которая 
не можетъ • прійти извне: нужію твердое 
убежденіе, • что его жизнь не имЬер. дру
гого смысла, какъ только въ нснолненін 
волн того, Кто его сюда послал^», а это 
убежденіе складывается внутри. Я могу 
помочь образованно его, но не могу ему 
его дать, я боюсь больше всего заставить 
его поверить въ то, что у него есть это 
убѣждпііе,- когда у него его ігЬт і. . . .

. . .  Идея военной стачки уже была 'объ-' 
явлена однимъ изъ ваншхъ соотечеегвен- 
пиконъ, котораго л очень уважаю, хотя 
забыть его Фамилйо (кажется Домеля). на 
предпоследнем-!. конгрессе соиіалнстоігь. 
Если вы мнЬ сделаете удоіюльствіе —; ell;e: 
разч. напишете мне, — пожалуйста сообщи
те мне что нибудь объ Ѵкогь^^ніалистѣ, 
очень замечателі.номъ по Своей деятель
ности . . . .

Л кв ъ  Т о л сто й .

Л. И. Толстой иъ сиоихъ сочішеніяхъ, 
•обличая со свойственной ему одному силой 
всю эту организаций насилія и съ очевид- 
постью призывал на единственный путь 
борьбы —=чіе участіе въ немъ — пъ лич- 
ныхъ еношеніяхъ никогда не позволить 
себѣ ни единымъ словомъ завлечь человѣка 
на этотъ путь, предоставляя брошенному 
имъ еѣмени гарости, еозрѣть въ сознаніи и 
тогда только принести самостоятельный 
и нужный лгодямъ илодъ. I

* *
*



-Протесты иротивъ государственна™ на- 
снлія тЬмъ- не менѣе продолжаются.

Вь томъ же пнсіімѣ н:п> Полиции, въ 
когоромъ намъ сообщ аю т!» объ  уступкѣ 
ІДопова, міа читаемъ далѣе:

« Чорозъ три дни nov.it» суда і і і і д і , Шо- 
тшы.ч I. судили еще одного солдата крідіо.-т- 
itoiï артіілеріп Пиана КонетанднИова n;ri» 
Фплппонола по ремеслу аортного, за то ж о 
njjut:гуплоніе, т. :ta отказъ отъ ноііпекой 
артіііііоотіі. Его присудили также, ка in. и 
Шоіюиа in. дисциплинарным батальоне. 
Дальнейшая судьба его лиш ь спи: исікі- 
віістна.

ОТКАЗЪ ОТЪ ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАСИЛІЯ

Вь ісонці; октября гекѵщаго “ года' Пліь 
Бормане. оурго.мнЛгр'ь не ІПагоиѣ (иъ (М;-‘ 
нерпой Голлаидіи) обратился кі. чіоналъ 
городского сонѣта ее следующею речью:

< Прожди чі.ч ь -закрыть засЬдап.іе, а дол- 
жои.Чі і;а>гь заявить что заставляю эту ком
муну, которой а управлнле ве тсчоіііи шести 
лѣтчі. Въ качестве исполнительной власти 
я цринуждепе быле постоянно совершать 
акты, который а осуждаю всЬме сор/щеме,- 
акты, которые іі]>отппорѣчагь направленно 
моей Жпзнн, указатѴ на которое заклгоче- 
но для меня іп. Нагорной ПроиоиЬди Інсу- 
са. II потому я подалъ иъ отставку, кото 
ран начнется сч. 1 декабря сеіч> года. Объ
явит. иамъ эго, я закрываю -уДсѣданіе >.

(Les Temps Nouveaux).

ПЕЧАТЬ II ПРАВИТЕЛЬСТВО
f

Недавно мнѣ пришлось выслушать радост- 
пую nt.cn. оть одного иреисполненнаго «без- 
смыслениыхъ мечтаній» россіяиниа.

— Знаете что я узна.п», — чуть не кр п -. 
чалъ онъ, захлебываясь от'ь восторга, — зна
ете, что дни Ивана Петровича сочтепы. Ива
на Петровича по шайке. a вмѣсто него бу
дет!. назііачеіп. Петре Ивановиче, человеке 
либеральный, просвещенный, гуманный. При 
немъ наша литература вздохнетъ свободно, 
на цензуру будетъ наді.тъ намордникъ н 
вдохповенныя стнхотворенія Иваиова, глубо
кая нзслѣдоваііія Петрова н жгучая публи
цистика Сидорова все будетъ печататься безъ

' " ■ ' С
помарки. ІІаконецъ то мы дождались! Теперь 
всѣ общественны)! раны*и нзвы уже не бу
дут!» скрываться, a !}/>т]^буютъ немедленнаго 
радикальнаго лічснія !/Неіі}>авда ли какъ это 
хорошоV

Я должеігь біылч. охладить восторг-!. пыл
ка го россіяннпа. Какъ бы ни былъ либера
лен'»., н нроспѣіцеиъ и гуманенъ Ііет^іъ Ива
нович!., онъ все-таки является орудіемъ, 

, долженствующим!, исполнять известную ра
боту, а работа ага заключается въ '.томъ, 
чтобы всячески препятствовать разоблаченію 
того, обмана, на котором!» пост])оена огром
ная пирамида русскаm правительства. . ІІЪ- 
этому н весь, гуманизм!. Петра Ивановича 
позволить ему пропускать талантливый про- 
изведенія .Пвановыхъ, Петровых?. и Сидоро
вых?. но стольку, .по скольку ont. но м'Ьша- 
ють -государственному я^ану..

Огромная пирампдк якобц ездодержавнаго 
русскаго правительства построена, такнмъ об
разом!.; что составлявшие ел фундаменте 
урядники, сотскіе. становые, фельдфебеля въ 
воііскахъ. въ в идя xi. своего бдагонолучіл, дол
жны докладывать земским?» начальникам!., 
исправникам!., ротным?. командирам!, и т. IP; 
что все іідсті. хорошо. Земскіе начальники, 
исііравиііки. ротные командиры, пъ свою оче
редь докладывают'!, своему начальству о бла- 
гонолучін, царящемі. ві. веренных?. нмъ уч- 
ре;кденіяхъ. Губернаторы докладывают!, тоже 
самое министрам!., а министры сообщаюте 
объ этом?» несчастному самодержцу, вообра- 
жающему, что онъ знает?.. что делается въ 
его государств!; п что онь управляет!» нмъ 
по своей во.ііі.

Благодаря 'такому способу передачи свѣ- 
дѣпііі всякое извіістіе о народномъ бѣдствів 
пли злоуиотрсбленін, но Mt.pt. восхождепія 

’ изъ ннзшнхъ сфере въ высшія, теряетъ съ 
каждой ннстанціеіі свои мрачных краски н 
иоді. конец!. - нерѣдко совсем?» расплывается 
въ той розовой воднцѣ. которой гг. министры 
умывйютъ своего вЬнценоснаго нлѣнннка. 
Людямъ незнакомым!, съ устройством!» этой 
сложной административной машины трудно 
нов'1'.piiT'i. до какой степени можетъ иска
жаться истина, которой позволяют*, пользо
ваться самодержавному монарху.'

Ііакъ же должно быть смешно слышать 
разсужденія некоторых?. господе о томъ. что 
лучше повиноваться одному.яедовѣку съ од
ной волей. ОДНИМ!. ЧУВСТВОМ!., ч'Ьмъ нѣсколь- 
кимъ десяткамъ совершенно разлнчішхъ лю
дей; когда видишь, что этотъ одинъ человѣкъ



является: .шип. жалісоіі • игрушкой вь рукахъ. 
придворной партіп, его какъ бы
i n .  о д і і н о ч и о м і , заключоіііи, безъ сколько ни
будь точим xi. сиѣділііі о, томь что делается 
па .бі.ломь си і.т і;. *

І Іо  “ если вся административная ѵмашнна, 
вея ирапипиьственная  пирамида построена 
на  іюдобіи целаго ридл фильтров-!,, последова
тельно ^очищавнцихъ отъ истицы всякое све
д е т е  но мере того, • 'какъ  оно подымаете,!! 
въ. вы сш ііі сферы, то неужели правительство 
окажется до такой степени иапинммъ, что 
допустить, чтобы сколько ннбудь значитель
ное количество свѣд ѣп ііі проникало в*ь об
щество, il т і.м ь  бол ііе in. ограниченному само
держцу, -помимо блаіЧдЬтелыі&хъ фильТровь.

Бѵдеті. ли'заведовать- :>тпмт. дѣлом і. Нван-|. 
Петрович-!,п л и  Петр; Иванович*, дГ.ло, не' 
мѣнііется. Правительство* "русское держится 
обмаівдп. и не цонусѵлтъ его разоблачения. 
Смѣшны и жалки поэтому всякиі надежды 
на гуманных-!, чниовиикОвъ и люди, дорожа- 
щіе расиространеніемъ путины, Должны всеми 
силами способствовать ікщержаиію и рас
пространенно такъ называемой нелегальной 
печати, какь заграничной.'такъ и издающей
ся внутри Россіи. Содѣгіствіе жс/свое наше 
общество можетъ выразить воиервыхъ устрой-, 
ствомъ тайныхь тииографій (самое опасное 
содіійствіс), устройством-!, складов-!, нелегаль'-- 

ліыхъ издапій (менѣе опасное) и, наконецъ. 
совершенно безопасное, собираніемъ и нрн- 
сылкой пожертвованій и..свГ.д1;пій, о творя- 
іцихс я вь Роесіи беззаконілхъ, тГ.мъ лпцамъ, 
которые посвятили себя делу нелегальной 
литературы. t

Многіе люди, болѣе или менѣе освѣдом- 
лепные ст. . тѣмъ. что творится въ нашемт. 
отечестве, смотрятъ иногда съ пренебреже- 
ніемъ на нелегальный пзданія, считая, что 
все. что тамъ говорится, известно, что про 
нзв.олъ н' безнравіе, царящее въ Россіи ни 
для кого не новость. Какъ жестоко ошиба
ются эти люди, не говоря уже о томъ, что 
множество людей до сѣдыхъ волосъ сох ра
ня» ті, убѣждеиіе въ томъ, что Россія,— не
счастная. изголодавшаяся, нищая, изучен
ная розгами Россія,— является самымъ благо- 
нолучнымъ государством!, въ мірі;, не говоря 
уже o6ji этихъ людяхъ. но надо забывать, 
что нодростаетъ молодежь, что подростаетъ 
она, окруженная иравптельственнымъ обма- 
номъ н что всякій, въ комъ сохранилась 
хоть капля живой ■ любая къ людямъ, къ 
истннѣ- и свободЬ, облзанъ указать этой мо

лодежи, 1’д і;• истина и гд-Г. обманъ,,г.ѵіі тьма >• 
и ГДІ. св-І;-гъ. 'Отказываться отъ этой обязан
ности значить потворствовать правитель

ственному обману, значить принимать въ . 
немъ ѵчастіе. *

Вгстнинъ.

КРЕСТЬЯНСКОЕ ДВИЖЕНІЕ В Ъ . р Ж и .
• . • 'гЩ

Окинчаиіе*) . ' • •.
.* і

Помещики и арендаторы, издавна при-, 
выііініе всячески притеснять р'абочихъ н, 
кроме того,, всегда уверенные вь защите', ѵ 
въ нужцую минуту,, мѣстной администрации 
редко, добровольно ненрлняютъ ^гребоваиія 
своіі^ѵЙ^бдтраковъ. Свонмъ отказом-!, .они 
иногда еще больше возмущаютк рабочііхъ0 ■ 
доводятъ цхъ .до полнаго отчаянія.н остер- 
веіг1;нія. которыямі толкаютъ, въ некоторыхъ- 
случаяхъ, крестьлнъ на жестокій путь мести .

1и убійства.

4...Нь томь же селе П., — разсказываетъ 
цитированный нами наблюдатель, — приказ- . 
чиііь оосЬднягб помещика не заплатил-!,' сле
дуемой платы работавпшмъ у. этого поме
щика 15-скимь крестьянам-! . з а  то будто •'

1 бы, .что они плохо исполнили свою работу ‘ 
j рыли рои і.). Рабочіе запротестовали. Приказ- . 
ЧІІКЪ, ВИДЯ. ЧТО ДІІЛ0 можетъ кончиться плохо, 

диоскорей уЬхалъ пъ экономію. Тогда одниъ 
рабочій ]>ѣпіі[.і'ь его догнать, Захватив-!, имев
шейся у «его ииижалъ и иоіімавъ.ші выгоне .-- 
чужѵю лошадь, оиъ помчался, за нимъ... Но ч 
панская лошадь была лучше,’ и нрнвазчнііъ 
усиѣл ч. спастись.. Однако, угроза достигла сво
ей nt-лп :-на слЬдующій день ном-Ццикъ аккурат
но расплатился съ крестьянами» ')•

Подобный же случай пронзошелъ въ Чер- 
касскомъ уезде Кіевской губ, вызвавшей 
очень печальный носледствія для крестьянъ:

«Ле.томь крестьяне, изъ за недоразумеиій ■ - 
съ иомещнкомъ Терещенко, побили урядника. 
Начальство тотчас-), объявило; «буитъ». ПріЬ- 
халъ вице-губернатор-!.: Явилось воііеко. Нача
лась экзокуціи. Стали бсзпоіцадио сЬчь розга
ми. -Одному крестьянину дали 130 розогь за 
то, что он I. сказал'!, ііолиціи, отвозившей кресть- 11 
лит. вь уездную тюрьму: «дураки вы сами и 
дуракамі,. вы' служите». Онъ-сиднтъ теперь/ 
ci, другими 50 крестьянами пъ Черкасской 
Тюрьме...г !).

*) Си. «Свобод».' Мысль» 9 п I Ü 1900 г.
*) См. «1’ абочсе'Дѣло» Jè 7, августъ 1900 года, 

стр- 20 —МО. '
*) См. «Рабочее Знамя» Л 2, марта 1000 г. 

стр 8. •
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Нъ русской деревні; ік ч м м іш іи  очень 
часто совершаются драмы еще оолѣе ужас
н ы й . чѣмъ выше описанный, что іцідно, хо
тя бы и:п. сл'Ьдующнхъ словъ секретнаго 
циркуляра министра внутреішнхъ ді.лъ, дан- 
лаго еіцс 17 іюнн 18У8 г. за Л: 4y (J4. Hi. 
немъ міТнистръ шипеть: V

«Изъ поступающих!, нъ Министерство В н \\- 
решшхъ д'1'.лі. свѣдѣній усматривается, что Hi. 
лѣкоторыхъ, преимущественно южііыхъ н іого- 
восточйихъ губерніяхъ, :і;і послѣднее врем» 
возникать рядъ .крестьннекихъ безнорядковті, 
проявляющихся нъ ннді. сіістемаіііческихъ по- 
травъ номѣщнчыіхъ нолей и лугоиъ сь выго
ном і. скота іюді. караѵломъ, иооруженнымъ 
палками, колыімн и вилами, наиадеііій на ио- 
мѣщіігыіхъ объѣЗдчнковъ и сторожей, или зна
чительных!. норубокъ ni. помі.іцичыіхь лѣсахъ 
нріі^ранахі. съ нолГ.еоищиками. Нрн захватѣ 
объездчиками крсстыінскаго скота, крестьяне 
съ цѣлыо его оевобождеиія, иер'І'.д«о цѣльімп 
деревнями. сонершакѴп. вооруженны» иаиаде-s 
ііія на эконоМін и усадьбы землевладельцев!, 
и производить разгромь хозяйственных!. и да
же жилыхь построек!., нанося побои н ші.чья 
служащимI, и караульщикамь. Подобньіім>ез- 
чипства сопровождена. вь некоторых'). слу
чаям. воируженнымІКзміротннленісмь іі| пбы- 
вающнмъ un усмнрсіН^і безнорядковь иластямь 
и иаиесеніемь іюбосвъ и рань чниамъ иол іцін, 
а въ Воронежской губсрніи, въмаѣ сего года, 
ночью Гп.ілъ нронзві-денъ вмстрѣгь нензнііст- 
нымь злоумышленникомь въ lixaeniaro но дс- 
ренн!; арендатора и станового иристана. лрн- 
ннмавиіаго участіе in. іірекращеніи безноряд- 
ковъ, возникших!, на иочвіі экономических), 
недоразумѣнііі крестыіиь съ арендатором!., при 
■чемі. становой приставь быль убить. Незави
симо оть сего был ь случай жестокаго пзбіе,нія 
толпой, на база pi*, одного землевладельца изъ 
за денсжныхъ разечетовь ио нолевымъ рабо- 
тамч.. съ угрозами и впредь расправляться по
добным'!. іке образом'!, съ нанимателями» “).

Какь известно, наблюдете за жизнью 
крестьян!, больше всего возложено на зем
ских!. начальников!., которые по самому 
своему иоложеиію зсмлснлалі..іьценъ-двпрянъ 
не могутъ не быть врагами крестьянскихъ 
ннтересовъ.

Кроміг того очеш. часто на эту должность 
идуп. отмЬнио н.іохіе элементы дряблой дво
рянской среды и п н ст іт тъ  земскихъ началь
ников!. уже заклеймнль себя рядомъ нрестун- 
леній. Одно изъ такііхъ нреетупленій этихъ 
„власть нмущихъ" описано па страницах!. 
J(s 15 „Лнстковъ Свободна го Слова" ;

«Нисколько лѣтъ тому назадь въ маршан- 
скомъ уііздѣ тамТіопсігоп губернін быль зем
ским!. ііачалыінкомъ ni;кто Ппловь, молодой

3) Гм «О престуіілеіііяхі. иротивъ собственности 
частныхь лііцт.», 18У9, стр :і — 4.

-еще челов-Іисъ изъ семьи бога/гыхъ мѣстиы уь 
помѣщпкоиъ. Этот*!, господин!. цмі.,і;і, несчаст
ную страсть кѵ н о с о н е р ш о и н о .тп п м ъ  крестг.- 
ИНСКщр, дѢвуіИКаМЪ И, ПОЛЬЗУЯСЬ СВОІІМЪ 110.10- 
женіемъ земскаго начальника, не только со
блазнял!. нхъ разными средствами, но и уиот- 
реблялъ падь ними прямое наснліе. Такъ  шло 
долго h безъ оеобыхъ иослѣдствій для Нилова, 
пока- онъ не изнасиловалъ ,1Я-лѣтнюю дѣвочкѵ, 
оказавшуюся крестницей местной помещицы 
жены обсръ-цЬремоніймейетера, княгини. О. 1 1 . 
Долгоруковой. Водители девочки обратились съ 
жалобой къ кн я гн н іі; та Возмутилась и подняла 
іпумъ... Кончплосі/тѣм ъ, что молодой чсловѣкъ 
быль іірнм ѣрн іѵ /(« ііаказа ііі.» : его перевели чи
новником!. иоЛ іресты інскимь дІ.ламь вь запад
ную Сибирь. М ожно себіі представить, ЧТо 
происходить т а м ъ  въ районе его ді.ятель- 
иос'СН»1!,

JLo и зсмскнмь начальникам'!, че. всегда 
удается Twin, дешево и счастливо отделяться 
за свое безиутство i l  барское тиранство. Въ 
'томіУже номер!. „Лнстковъ Свободнагр Сло
ва “ (стр. 24—25) сообщается елѣдующее :

Недавно въ острогожскомъ окружномъ еудѣ 
(воронежской губернін) слушалось дѣло и окон-, 
чнлось оиравдиіііемъ подсудимаго. крестьянина 
обвнпясмаго иъ убіПствІ; земскаго начальника 
1'енье. Иам і. пока еще неизвестны подробности 
этого любонытнаго процесса, ію -что касается 
самого-факта убійсгва', то о немъ совершенно 
справедливо юворлть вь Ворот ж!., что туть 
внновать не тоті. иснзвѣстний/кто застрѣшлъ 
Pf4ii.Cs а виновато правительство или, вѣрнѣе, 
Апннстрь внутренних!, дііль. который и есть 
иастолщій убіііиа иогибиіаго земскаго началь
ника. ДІуо происходило такъ. 1’енье чслові.къ 
грубый и физически очень сильный, отличался 
особой; даЖб между земскими начальниками, 
необузданностью іфавп. и обычный сіюсобъ 
его обращенія съ иодігІідомстве:інымн кресть
янами состояль вь ругани и собственноручной 
расправѣ. Крестыше терігііли долго, но, нако
нец!., ріяин.іи жаловаться губернатору. Тртъ 
нослігтъ своего чиновника произвести неглас
ное дознаніо, н оказалось, что, дѣйсгвнтолыю, 
поступки Рі*ііье были ионііощпми, и что нисе- 
леиіе участка страшно возбуждено и озлоблено. 
Тогда крестьянам, было объявлено, что зем
скаго начальника от ь и нхъ уберуть, — не ио 
суду, конечно, ибо, какь нзвѣетио, земскихъ 
начальников'!, вь Воссін и редавать суду rain, же 
нельзя, какь и высочайших'!.- особь, а губер
натор!. вызвплъ Репье н. поставивши ему на 
видь неудобство его дальнейшей службы зем- 
скнмъ начальником!., нонросплъ подать въ от
ставку Репье согласился, что действительно 
есть некоторое неудобство, но нросиль дать 
ему отсрочку для иріпсканія другого рода 
службы. Отсрочка была дана, — въсамомъдѣ- 
.гЬ, зачѣмъ же губить карьеру многообѣщаю- 
щаго молодого человѣка изъ хорошей фамилін 
н со связями У — Ио нмѣето того, чтобы пріис- 
кать новый родъ службы. Ренье тотчасъ же

‘ ) См. «Листки Свободнаго Слова» Л* 15, стр. '26.
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иоѣха.п» гл. Петербург!., нустіілъ in, ходъ спои 
связи, представплъ діио министру таи., что 

, губсрпаторскія д іій с г в ія  оказались попусти- 
. тсльствомъ и слабостью власти,—и возвріітнл- 

ся ігь споіі учасгокіі ііобіідоносцемѵ Губерна
тор!. ііср нолучпл ь оть министра то, что на обык
новенном!. язык'!'» называется «нахлобучкой».. 

—'Гакимъ образом'!, населсиіе участка ’ убі.дп- 
. доля», что губернатор!» их'!, обманулъ, что на 
земскаго начальника суда нѣту, что его жесто- 
кое.тнмъ и произволу ігііп, конца, — и, не видя 
иного исхода, решили прибегнуть къ своему 
собственному суду. Часовъ въ I I  нгічн Репье 
сндѣлъ на балконТѵ отделявшемся отъ дороги 
цвѣтііикомъ и деревыімп. Раздался выстрѣлъ,.
— не убівіиій Репье, іГ затѣмъ, другой, убин- 
іиін его наповаль. Потомъ челові;къ, стоявшій 
иа дорогЬ, спокойно вскинуль ружье и такъ 
же спокойно нрошелъ черезъ усадьбу и скрыл
ся. В отъ  и все. Ни олухам ъ ч іреетунлен іс^бь іло , 
соверш ено по ж р е б ію , >а ‘что  в ь  усадьб!;, д о -' 

ѵ  вольно многолю дной, слышали й и с гр ѣ л  і. и крнкъ " 
барина , ' ш ід ііл н  пр оходпв іиа го  человека  с ь  
руж ьем  ь п ие .^рстановнлн  его, м ож іѵп . бы ть 
объяснено и з а м іч а т с л ы іы м ъ  сн око ііств і.е м ь  
ѵб ій ц ы , и еще rliM 'ii, к а к ь  в сѣм ь  солоно п р и 
ходилось чггъ барина». . - .

Несмотря однако на такое, столь тяжелое, 
положеніе кресті.лиъ, руссіііс дворяне все- 
такн находяп. возможным!, кричать „ кара
ул!» ! “ и прибывать правпт.ел-ьство къ уенле- 
нію власти, возстановленію „ порядка“ вь 5,е- 
ревігі;, къ ,,обу»!даііііо“ мужика інірочнмъ ’то
му подобнцмъ м'Ьрамъ, отъ которыхъ и ті<кѵ 
въ Pocciiij просто дышать нельзя.

Намъ'доставлена рукописная ионія очень 
цнтерсснаго резюме доклада-дворянина Пав
лова на дворянском!» Саратовском!» собранін, 
происходившем!» иѵіф іщѣ іірошлаго (99) года.

Мы приводим!» здісь только тѣ отрывки 
этого резюме, гдѣ дворяшшъ ІІавловъ ка- 
ается, какъ онъ говорить —  „проклятаго 

рабочаго вопроса11.
«...П ереіідемъ теперь къ  «опросу, —  говорить 

дворляиігь ІІаоловь, —  съ |которымъ неминуемо 
приходится сталкиваться каждому землевладель
цу, старому, рабочему вопросу, обострившемуся 
за иослѣдиіе три года до крайних?, нредЬловъ. 
К ъ  сожалѣиію за эти Годы не была принята м+.ра, 
предложенная на нѣкоторыхъ соОраніяхъ: —  изслѣ- 
допаиіе на м іістѣ прнчиігь безнорлдковъ; —  един
ственный способт., могуіцій осиГ.тнп. о гоп . «прок
лятый вопросъ*...

«...Крест»лнинъ, закормленный казоннымъ х.іѣ- 
бомъ, :іакуііиніинсі> землею, убаюканный коллекціей 
оиекъ, начиная съ нраінітельсгиенной, земской и 
кончая дамскими поиечительствамн, газетами н Пре
ображенскими офицерами, — дошел/, до ашіогел раз
нузданности и своеволія...

«...Въ неріодъ пхъ  (земскихъ 'началышковъ) де
ятельности, возникло обостреніе рабочаго вопроса, 
оно прогрессирует! и отпошепіе обоихъ клйс- 
сопъ зсмлевладёиія на много ухудшилось. Немало 
губить де.то —  «ordre su r o rd re  to u jo u r désordre»

• S
—  формалнзмъ, составллющій въ рабочемъ вопросе, 
требующемъ ігемедлеинаго вмеиіате.іьства власти, 
главный ф^кгоръ, іірепятствуюіцін упорядоченію его.

«Бездеятельность или малочисленность полнціи, 
формальности при с.остаиленіи актовь, умышленная 
анатія сельскихъ іиастей, —  годовыя блужданія 
дѣлъ по ннстйнціямъ^ отдаленность камеръ, вмѣ- 
шательетш» разлнчныхъ оиекуновь — защнтннковъ. 
іЯабаго н. иакопецъ, безденежные исполни гельлые 
Листы, сдѣлали свое дѣло: крестьяне распущены f t  
н.лвллютъ изъ себя безіірнмѣрииіѴ иъ цивилизован-, 
iftjx'b государствах! типъ работника, носителя без- 
закоиіл. безнравственности и лѣий пъ отпошеніяхъ 
къ нанимателю..

«.„Е сли же -Припять во вниманіе, что наши уч- 
реждеиіл, століціл на ножахь одно п'ротнпъ друго 
го : '— нолиціл лпогииъ -суда; судъ иротивъ адми- 
ііп с гр а ц іи ; адміЛіистрація нротннъ земства; земст
во нротнвъ всЬхъ правительственных! учреждений, 
а .представители экономических! енлъ и биржа про-- 
тивъ ннтересовъ государства и что только крестьл- 
ииііъ находится нодъ покровительством! всѣхъ 
зтихъ учреждепій, дворяннпъ-помещцкъ Ігь пре- 
небреженіи, роль"пос.гІ;днятл ігредстаішіется 'пе 
чальной. Если дворяне земскіо начальники не по- 
жолаюгъ понять, что благосостояиіс ихъ сгѵіленовь 
завнситі. въ полной м е р к  отъ нхъ діЬітрлтпіости
—  рабочій і’ вонр9съ дойдстъ до пудьмииаціошіой 
точки, а самъ • рабочій... не сегодня-завтра, вснЪм- 
ннтъ сказку о чериомъ передел#.»

Мы вндпмъ что'дворлнннъ Павлов!» совер- 
шеініо не до пол еі Пг~мйг к осТью Ц Г'свббОдон“ 
нашего иолнтическаго -режима. ІІолнція без 
действует!., ее мало;- земскіе начальники 
покровительствуюті» крестьянам#; кростьянъ 
опекают!. всЬ, даже дамы, а они. . лентяи, 
„закормленные казенным!. х.ѵІ;бомъ“ ... только 
то и д1;лаютъ. что голодаюгь. Везде бес
порядок!. и представитель умираюіцаго дво
рянства крпчігп. и труби!*!» о гибели отечест
ва, пророчески предсказывая,- что замучен
ный до полусмерти всякими оиеками кресть- 
лнпнъ, „ни сегодня-завтра вспомнит!» сказку 
о черномъ п е ре д ел е В ъ  добрый част»! Дай 
то Богъ, чтобы иашъ измученный пахарь, 
батракъ и сельскій рабочій скорее надумали 
бъ свою думу; сказку нревратилц-бъ въ дей
ствительность н, осуществляя. давипшпюю 
свою мечту о зем.гі; пчю лѣ, совершили бъ 
иеобходнмо пѵжиый „черный иередѣлъ“ . II 
когда совершится этотъ переход!» средствъ 
производства изі. рукъ аксилуататоровъ-ка- 
ниталпстовъ, въ руки производителей, тогда 
прекратится вражда, не будетъ борьбы за 
сущестиопаніе и на зем.тЬ наступит!» „мнръ 
н въ челов'І;кахъ (>лаговодѣніс“ .... *)

В. Б.

* )  Редакція «Овоб. Мысли», должна сдѣлать ого
ворку, что она совершенно несогласна съ оконча- 
ніемь этой статьи. • Р е д .



. БЙВЛ ІО ГРАФ ІЯ '

ЧЕСТНАЯ КНИГА ОБЪ АНАРХИЗМ* *). -

(Перевела сь фріЦіц. И. .М.)
ѵ

(Dr. P. Eltzbarhor Uer Aiiarcliumus).

ВI. Гс]).маіііи недавно полнилась книга, 
которая составить эпоху вь литератур!, 
серьезнаго ігзученія анархизма. Это— работа 
Dr. Paul EUzbaclier’a профессора in, Галлѣ 
i f  судьи. Заглавіе он:,-,янархизш ".

Прежде всего замЬтимь,’ что книга эта 
особенно поражает), васъ чувстномъ справед
ливости, которымъ полон), анторь съ нерпой 

„ до ио,сл!.дпсй сл строчки. Я ничей) ne пред 
лащю, ничего не предполагаю, /г только 
излагаю —девіМъ этой кііцгн. Но остаться такъ 
безусловно-вКрвДОп. атому девизу и. никогда 
не нарушить его,. даже вь выбирѣ свонхъ 
ні.і))аженіі1. — для этого нужно , бг.іт|, иро
нии путымъ чувствомъ самой утонченной спра

ведливости, чго встречается крайне рѣдісо. 
ііііді. такт, легко скачать, наир. налагая 
идеи, который сам!, не ;шді>лнеиіь : „такой- 

“то воображаешь, что# люди то или этом; 
«тог I.-то — мечтает") объ этомъ. или 
забывает а то". Пн одно подобное вираже- 
ніе не“ нырва.і6ш. у автора. Ou* излагаешь 
-очсціі' хорош» іі дѣлаетъ иго безъ малѣйіиаго 
оттѣика критики. Н ь^этомъ отноиісніи, это
— почти единственная книга.

Только- благодаря иервымъ фразам). книги 
и нЬсколькимъ заключеііііімь вь концѣ ея, 
мы смутно можем'ь догадаться, что анархизмъ 
не убіциль автора, н 'Что опт, считаем, его 
даже ои'аснымъ. По кромі. этого, это только 
нзлО(Кеіііе и ничего болѣе, очень обдуманное, 
хорошо разработанное и очень справедливое. 

* $*
, Чувствуется потребность познакомиться ci, 

' анархизмом!,, говорить авторъ. ІІо но поводу 
его царить иолнѣйшая неясность. Нѣтъ не
достатка въ работахъ но анархизму, и вы
полненных!, при томъ серьезными авторами. 
Таковы, наир., работы Adler’a, Bcrnatzik'a 
D iel’a, van ИатеГл, Zeez’a, Sernicoli, Stamm- 
ier’a, Zenker’a и. такъ далѣе, Но, тогда 
какъ одни вндятъ въ немъ законъ псто- 
рическаго развитія общества j или самое 
высшее выражеиіе справедливости, или даже

*)Сн. «Les Temps Nouveax».

высокпі созндаюпіій идеаль, другіе же отри
цают!, всякую программу у анархпетопь и 
даже всякую, ті.нь справедливости, или они 
вндятъ въ анархизм'); только программу раз- 
рушенія,— и тѣ же иротнв^рІ;чі)і\ всгрѣчают- 
ся относительно каждаго принципа въ от- 
дальности. Некоторые авторы грѣіиатъ не- 
знаиіемъ аиархнчссин.ѵі, сочииоиін, друпс —  
недостатком!, ацаііій ио фп,іософін, юрПди-. 
ческимъ наукамъ и политической якономін, 
а для того; что бы понять анархизм'!., заме
чает!. Eltzbacher, нужно хорошо плпдѣть 
■этими тремя отраслями : философіей, полити
ческой экономіеіі и юридическими науками, 
и вь этом ь отношеніп одна to.ij.ko маленькая 
работа Staiiiiulcr'a составляет!, нск.іріченіе.

. .Чтобы нрійтн і;ь практическому резуль
тату, нужно сначала установить поиятія .о. 
прайѣ (закон!.), государствѣ ^собстпі-иноети, 

'а потому, иосмотрі.ті..' что- говорить анархи
сты о нравѣ, государств!, .іГ собственное™.
Латѣмъ нужно выХіі.тить остовь идей.' свой\' * * > \ -• 
ственныхъ всіімь анархистами, научно зани
мавшимся этими вопросами.- н огм іітнть раз
личи! разныхъ ві.тиоіі аіуірх^зма.
. ЭтоіІ •йртодѢ и елі.дуеть іівторі,.

\

• 4 * **
Чтобы выдѣлнть основныя иоложенПг анар

хизма, Dr. Eltzbacher выбраль среди анархи- 
отовъ представителей разлнчныхъ течеиій. 
Онь знастъ, что говорить не об# всѣхъ анар- 
хистахъ, по, онъ беретъ тѣхъ нзь нихъ, ко
торые, но его мнѣнію, формулировали нз- 
вѣстное нанравленіс ст. большей полнотой. 
Онъ^іыбнраеть Годвина, который нздалъ вь 
171)3 г. въ Лондон!, но-англійскіі вь двухъ 
томахь замечательную работу, мало1 нзвѣст- 
ную во Франціи н Гермаиіи н сделавшуюся 
'библіографнческой рѣдкостью :„І1зсліьдованіе 
политической справедливосгті и вліппія 
ея на нравы, вообгце, и на счастье“ ..

Высшій законъ, но мнѣнію Годвина, это 
благо общества. « Оію ростеп,. но мѣрѣ 
того, какъ расширяется наше . воспита
ние, оно укрѣпляетъ наши добродѣтелн, на- 
нолаяетъ насъ чувствомъ независимости н 
заботливо удаляет^ каждое препятствие на 
нутн нашей дѣятедыіостн>. „Долгъ есть толь
ко сиопобъ, носредствомъ котораго одно су
щество можете нанлучшимъ образомъ нри- 
спосі^ляться къ общему благуи. \  с

Во имя всеобіцаго блага Годвннъ отбрасы
вает!. законъ не только въ такой-те мѣстно- 
стн и при такнхъ-то обстоятельствах!», но
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повсюду вообще. „Законъ есть установлепіе 
наиболее :$лопреднмх'Г» силъ4. „Разъ начали 

. -составлять законы, го нмъ уже и конца не 
предвидитсяИ. „законъ пророчествует!..- онъ 
берется определять, какь будуп.1 действовать 
люди вь будупіемѵ. „Каковы бы ни были 
страдаиія, ныгекающіи изъ страстей челове
ческих!., устанонленіемъ м ііримѣнснісмі. за-
Koiiofti.- нельзя исцелить человечество". „До

i l

'■ T’Ii.xi. пор!., пока человѣкъ останется вь се
тях!. иовиновепіи и будеть іірпвычеіп. сораз- 

( мѣрять свои шаги с.ь шагами другнхц. его
* способности и сила его духа будѵп. парили-’ 

зованы", и т. д. Іілаго общества должно са
ло ио себѣ сдѣлаться закономъ или скорее 
руководителем!., человека;

Отрицая, такимъ обрааом ь, абсолютно вся- 
iciît аакоігь, Годвіигь приходить іакжі> и к ь *  

..абсолютному „отіиіц.іііію государства. О т/ ви- 
днтъ R!. немъ учреііцсніс, наиболее препят
ствующее' благу общества. Его идеал!."— -об- 

. щсстио бс:п._ правительства. Иіікакрс обі.ща- 
' nie- ііе можетъ быть обязательным! : если я. 
р;і".і. ошибся, .то это’—Не осііовапіе для меня 
увѣковѣчить мою ошибку. Общее благо дол
жно быть нашимъ сдинствсннымь руководи
телем!.. Общество должно1 распадаться на 
лалоііі.кія совершенно' псаавис'имыя группы, 
примемI. сношенія ^ндивндуумовъ вь каждой 
грулнѣ должны’ быть возможно чаще, а сио- 
ніенія отдѣльныхі. грушп. другь съ другом!, 
—.возможно ограниченнее.

Л^азумѣется, оіи. отрицает!, необходимость 
государства для вмешательства вь сиорьг ин
дивидуумов!., ^достаточно одного простого со
вета), такъ же какь для защиты территоріи. 
Тоже отношеніе;х к'|> установленному праву 
собственности, ко'г’орое является- отрпцаніемъ 
всякаго чувства справедливости н которое 
онъ подвергает1!, прекрасной критпкѣ. Нако
нец!,, едѣдуетъ ішоженіс идей Годвина объ 
оьутсствленіи ироэктнрованнаго имъ порядка 
вещей.1 Средства, предлагаемый имъ суть : 
убѣжденіе н раздѣленіе На малепькія группы, 
отмѣняющее вслкіе обіціе аакоіш.

Мы здѣсь только коротко резюмируем!, 
издоженіе Eltzbachera,„ ігесвятнвшаго Годви
ну, двадцать двѣ страницы, сплошь состав- 

, леппыхъ изъ прекрасно выбранпыхъ ци
тате, которые прнтомъ такъ расположены,’ 
что даютъ полное н последовательное пред- 
ставленіе системы Годвииа.

Послѣ Годвииа слѣдуютъ Прудонъ, Максъ 
Штнрнеръ, Вакунннъ и т. д., всѣ разоб
ранные съ такими же пріемамп. Отмѣтнмъ,

что даже въ тііхъ случаях!., когда у какого- 
нибудь анархнческаго инсатс-л.ч встречаются 
ііротнворѣчія, Eltzbacher, какъ человек!, ин
теллигентный, не подходить къ нему съ из
вестной критикой — самой глупой въ мірі; : 
«а, вы противоречите себѣ въ утомі, случае, 
—значить, система ваша не годится». На- 

-иборотъ, онъ выбираегь свои цитаты такъ, 
ч іуобы -показать, каким ь обрааом ь то, что 
кажется противоречивши., иытскаеть есте
ственно или изъ основной идеи автора,-■пли'- 
паъ всей системы, какь она понята aііто■ 
ромъ.

Йаложиві. взгляды семи апар-хнческихъ 
писателей, выбранных!, представителями раз
личных!. снстсмъ, Eltzbacher сначала ноказы- 
паеть, насколько ло'Жиы ходнчія[ иредстанле--' 
іі1я обі» анархизме «анархисты' .все хотите'„ 
разрушать и - ничего по‘ создавать ; дѵ нихъ ’  
iijiTï. никакой, созидающей идеи», и t. За
тем!. от. ранбпраетъ ‘ разлнчія во ваілядахъ 
и ищете, что у нихъ у асТ.хъ общаго. Эта

• общая идея есть уинМоженіе государства. .
Пакопецъ, — и это, можетъ быть самая „ 

важная часть книги, Eltzbacher оііредѣляетъ 
ііоложсніе анархизма въ философіи нрава.

Въ ней -греиодсгнують три’ школы: школа 
догматическая, которая, говоря о какомь- 
'іГПоѵдГ учреждсиіи— возьмемъ, наир.,, браіп, 
старается установить, хорошо ли или дурно 
жго учежденіе само ог себѣ и должно ли 
оно существовать или изчезнуть, какъ тако- 
пое̂ ; скептическая школа или скорее историчес
кая, которая, не входя ’въ наученіе выгодъ или 
и с уд обет въ такого-то учрежден!», старается ис
торически предсказать, будеть ли оно жить или 
цѣть. И, наконеиь, школа критическая, изучаю
щая данное ѵчрежденіе въ его основных!, прин
ципах!., а также въ прііэгЬііенін его на прак
тик!. въ данный моменте исторін.

Въ каждой нзь атнхь трехъ школъ нрава 
есть поклонники государства н отрицатели 
его. Вь первой, догматической іпколѣ Гоббсъ, 
Гегеіь и Герннгъ стоять .за государство, а 
Годвннъ, Прудонъ, Штнрнеръ н Ценкеръ 
отрнцаютъ его. Во второй школѣ (скепти
ческой или скорѣе исторической) Монтень и 
Бернштейн!, — за государство, между тѣмъ 
какъ Бакушшъ, Крапоткниъ (скажеаъ лучше: 
интернаціоналъ)—;̂ цдотпвъ пего. И, пакопецъ, 
въ школѣ критической съ одной стороны — 
Сиепсеръ, съ другой —  Толстой. Какъ всѣ 
класснфнкаціи, и эта нмѣетъ свон недостат
к и /  но опа можете быть полезна тому, 
кто начинаете изучать анархизмъ.
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. Книгу" Eltzfiachsr'a * закрываешь сь сожа- 
лѣніемъ. ІІослѣ такого ирекраснаго ішоже- 
ніа интересно знать миѣиіе автора, такъ 
хорошо съумѣвшаго понять анархизм!. и ча
сто внести больше порядка вь йзложеніе,

• чѣмъ fifj л и сами сьумѣлн это сдѣлать.
. Анархизмь4- говорить намъ автмрь, — пред

мета? достоПн.гаН нзученіи.
Какъ.новую и могущественную школу въ 

«ішлософін нрава, какь колоссальный двига
тель значительныхь поступков ь, прибавим), 
мы, да—ее слѣдуетъ изучать. Но съ какой 
цѣлып? Чтобы; оспаривать он иоложетііл, 
чтобы видігь. что вносить они жпвотворна- 
го въ мертвы» идеи, формулировании» Гоб- 
бсомъ, ч!імь ожив.щотъ они идеи . Спенсера, 
что да юта. они обществу, противопоставлял 
личность государству иначе и глубже, чѣмъ 
зто сдѣлалъ СиенсерьѴ

Па всѣ нтіі пункты авторъ, столь оимиа- 
гнчііыЯ своей тонкой честностью и интелли
гентностью во всем ь, что онъ высказывает!., 
ne даетт. намъ отвЬта.

Одинъ изъ насъ иосиі.шилі. написать ав
тору. Завязалась переписка сначала о 'мето
дах!.. а потомь о результатах!,. Обменялись 
письмами по двадцать и ио сорокь страшись 
и. _можсгь быть, если ига переписка приве
дет!. къ какпмъ нибудь интереспымъ для 
всѣхъ результатам!,, она будеть когда нпбудь 
опубликована. .

Петръ Кропотиинъ.

КНИГИ. ПОСТУПИВШІЯ ВЪ РЕДАКЦіЮ

ІШ а н ія  разпыхг лица.

68. Оть, общества помощи политическим!, 
ссыльнымь и заключенным!.. •

* ' (И). ІІлохіе пастухи. Драма Октава Мнр- 
бо. Женева, 1 і?<Н> г. Изд. М. С. „Is 1.

70. Черезъ восемь лѣть (1871— 1879— 
1887). Рѣчь II. Л.-Лаврова. Женева. 1900.

71. Памяти П. Л. Лаврова. Издааіе «Ко
митета памяти П.,Л. Лаврова». Женева, 1900.

72. „Былое“ . ІІсторііко - іУенолюціошшіі 
сборникъ. Л» 1. ЛОНДОН!.. 19Щ).

73. Сѵнодъ смѣшитъ Толстого анафемой. 
По повод/ отлученія отъ церкви Л. Н< Тол
стого. ІІзданіе М. Элпидина. Жепева. 1900.

74. Patriotismo е Governo. Leone T o ls to i. 
Bîblioteca Socialista-Anarcliica .Y» 3. L . Ber- 
ton i. Genevra.

•75. Exposition universelle de 1900. Cata
logue officiel de la scetion Allemande.

76. Л. H. Толстой. Животъ и ученнето j 
на Тнс'уса. Перецелъ оть рускігО.Т. Ничевъ. 
София, 1900 г.

7 7 /-к  сто л'ьтъ (1800— 1896). Сборпикъ 
состав. Вл. -Бурцевъ. Изд. „Фонда Воль
ной Русской Пресы. (Отъ В. Б. В.).

78. Солдатская памятка. Собралъ’ М. Дра
гом про въ. Изданіе 21. Издалъ В. Бере- 
зовскій. Петербург!, 1900 г. (Отъ В. Б. Б.).

79. Le droit de l’Aniinal. Par Salt. 
Trapiiit (i’anglais.

80. Ten 111 Annual. Uepftrt of the Vege
tarian Federal Union. 1900.

Ііпііці, полученчьія отъ H. Л. A.

81. Paroles d ’un révolté. P ierre  Kro- 
po tk ine .  Ouvrage рибііе annoté et ac- 
copagné d'une préfac.e par Elisée Reclus. 
Paris. ' •.

82. Les Anarchistes, / ‘ tudes de socio
logie. Par Ce s are Lam broso . Traduit 
uti la 2,! édition italienne par le decteurs 
M. iïammel et A. Mord. Paris. ' *

83. Déterminisme ot responsabilité, par 
A. Ha mon. Paris. 1898.

64. Philosophie bu déterminisme/ Ré
flexions sociales. Jacques S a u ta re l. 
Parts 1896.

8Г). La mort des sociétés. J. N ovicow  - 
Paris. 1898. • • V

86. Pierre Lavroff. Paris. 1900.
87. Le, Tolstoisme et l ’Anarchisme. Pa

ris, 1900.- ;
88. Le Debacle du Marxisme. Domela 

Xe и v en ii ii is.
89. Puiinjucf je ne suis pas positiviste.

E. de R obe rt y. Paris. i9oo.  •
90. Les rêves et les songe prophelique. 

Elisée Reclus. Paris. 1900.
91. Le-conquête du pain, P ie rre  K ro 

p o tk in  e; préface par E lisée  Reclus. 
Paris. 1895. \

9& Parasitisme organique et parasi
tisme sociale Jean M assart et E m ile  
V .andervelde. Paris. 1898.

(Продолж. c.mdyemô).

Bct. нріісланныя намъ нзданія поступают!, 
въ библіотеку при редакціи <Своб. Мысли» 
открытую для обществеанаго пользоваиія.
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