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внднтъ читатели Свободная 
.4 мі .«> с та.ta выходить не аккуратно и 

е' ijtpo.HCaemô опасность гоьсѣм^мцскра- 
п'чтьсн. если тіь. кому она нужна**не 
и идутъна помощь. Нели лее она никому 
и уж н а , то ей'и существовать неза- 
чѣ. 5. А я думаю, что эмотъ. единствен- 
чь и во своемо роди, , перюдическііі аріань, 

■>лсетг, имтть зЬаченіе. Помощь лее. 
КС •ѵрую Hotymr, оказать читатели сосшо- 
Шл* в і слѣдующемо.

. д о  cujcô пора.существование .. ( 'вооодноіі 
цели" поддерлсива.юсь моими личными 

, иліями и типоріафскои работой , кото
/ я оплачивало изз небольшою запаса

о иежныхз средство, имевшихся въ мо 
*' распоряжении. Теперь запаса этихз
* ttedcmed ’ истощился, a кромѣ тою мои 
. пеинын и хозяйственны я діьла отнима

ть у меня столько времени, что я у ж е
• Моіу отдавать прежнее количество 
çujô на издана;.

Яцешь этой річіакторскои и и'лдат ель- 
oit работы, которую производил я. моі.ш 
î бьцмь сдіь.шна пршлатепнымз на это

■ дѣло лицемъ, секретаре.',іо редакціи , или 
пожелавшими принять безвозмездное уча- 
сшіе в5 этоМз дѣлѣ, или лицемз. тру05  
которого долженз быть оплоченз. Нослтьд- 
нее Моіло бы осуществиться только въ 

. случаіь полученія пожертвованія на этотз 
предмете или правильною поступления 
подписной платы, на что тудно разечи- 
тывать нелегальному русскому изданію. 
Типоірафскій трудз также, конечно, ,чо 
жетъ быть' пожертвована или самимз 
трудомз, или деньгами. Нроміь тою очень 
валено содгьііствіе всѣхг, лицз сочувству
ющихъ этому діьлу корреспонденциями, 
присылкой іазетныхо вырѣзокъ на вегът5 
европейских» и азгатскихз языкахз, ука
зывают uxô на /факты моіущіе послужить 
материалами Оля „ Свободной Мысли" ; 
молено таклсс оказать важ ное седгьист- 
віе распространениемз свіьдіьніи о ж у р 
нал гь. ’ •

Годовая смѣта расходовз по изданіик 
при которыхз я моіз бы продоллсать это 
діьло. следующая.

1. 12 Л;.Ѵ напо| >ъ.печать п бумага
1 ѣ,9

% 1000 эк:«. по’ 1Ю <|>р. ;на .V № 0
т т  * За \ '2 ііѢсяцоігь секретарю ре-

дакціи пи 50 ігь м ѣ е щ ъ (ÎOO
Выписка і’а:іетъ и жѵрналовъ 100

4. Пичтоіше ргIf ходы . . . . 2 0 0
( )оъянленія и другіе мелкіе

расходы .> • • • • • • 100

_ %  II того
Путемз подписки до сих5 пора 

.i/o/s собрать болѣе 300  франковз во



и потому прлатю. что для юдовоіо ее- 
депія дѣла нужно 2 0 0 0  франком или па 
поліода 1000  фр. •

Я со своей стороны буду продолжать 
по мѣріь си.to это діъло, ища по.иощниковд, 
но безъ этой поддержки не липу ручать
ся за аккуратность и своевременность 
выхода моею журнала.

II. Бигюковъ.
.  г

г д ѣ  і ш х о д т . ѵ

I.

Родился въ деревнѣ малічикь, растетъ, 
работаетъ, вмѣстѣ съ отцомъ, съ дѣдомъ, 
съ матерью.

II вотъ вндитъ мальчикъ. что с'ь той 
пашни, которую онъ съ отцомъ иахалъ, 
скородилъ. и сѣялъ, которую косили, жа
ли И ВО'.ШЛИ мдть съ_дѣвкоі1, снопы съ ко
торой онъ с г ц ѵ ^ стаЬкиналъ въ копны, 
помогая матери. видитъ мальчикъ, что 
первый кои ни съ пашни этой везетъ его 
отецъ не къ себѣ, а мимо сада на гѵмно 
помѣіцику. Видитъ мальчикъ проѣзжая 
С'Ь скрипучимъ возомъ, который они увя
зали съ отцомъ. м и б а р с к а г о  дома, какъ 
тамъ на балкоТіѣ си дитъ наргдная бары и л 
3U блестящимъ самоваромъ и уставлен- 
нымъ посудой, пирогами и сладостями 
столомъ, какъ по другой сторонѣ дороги 
на расчищенной площадкѣ играютъ въ 
расшитыхъ рубашкахъ и блестящихъ са- 
погахъ два номѣщикова мальчика въ мячъ. 
Одинъ забросилъ мячъ черезъ возъ.

- -  Подними мальчикъ! — кричитъ онъ.
— Подними, Васька! — кричитъ на. 

своего сына отецъ, спявшій шапку и ша
гающей у воза съ возжами.

Что же это такоеV дѵмаетъ мальчикъ- 
„Я уморился на работѣ, а они играютъ, 
и я же имъ поднимай мячикъ. “ Но онъ 
поднимаетъ мячикъ и барченокъ, не гля
дя на него, • беретъ сворй бѣлой рукой 
изъ загорѣлой черной руки крестьянскаго 
мальчика мячикъ и идетъ къ своей игрѣ.

Отецъ “съ возомъ нрошелъ дальше. 
Мальчикъ догоняетъ его рысью, шлепал 
растрепанными бахилками но пыльной до- 
рогѣ, и они вмѣстѣ въѣзжаютъ на бар
ское гумно, полное /возовъ съ снопами. 
Суетливый цриказчиръ въ пропотѣвшемъ 
въ спипѣ парусйнномъ пиджакѣ съ пру- 
томъ въ рукѣ встрѣчаетъ мальчиков?

отца съ бранью за то, что не туда ааѣ-
халъ. Отецъ извиняется, л'стало шагаетъ,у t 
дергаетъ возжами измученную лошадь и

’ заѣзжаетъ иа другую сторону.
Мальчикъ подходить къ отцу и спра- 

шиваетъ: „Батя, за что-же мы емѵ свою", ^
рожь веземъ? Вѣдь мы ее работали ?

— А вотъ за то, что земля ихняя, сер- ? 
дито отвѣчаетъ отецъ.
% — Кто же имъ землю оудалъ?

.— А вотъ ты спроси у приказчика. 
Онъ тебѣ покажетъ* кто. Видишь прутъ то?

— А куда же они этотъ хлѣбъ дѣнутъ? *
— А обмолотить, да нродадуть. V 
— А деньги куда дѣнутъѴ * * '
—  А вотъ тѣхъ самыхъ куличей на* 

купить. ІІпдѣлъ на столѣ — мимо ѣхали.
Мальчикъ замолкает?» и думаетъ. -Но 

думать долго некогда. На отца кричать, 
чтобы онъ подвигалъ возъ къ скирду. 
Отецъ подвигаетъ возъ, влѣзаетъ на него, 
и, развязавъ съ трѵдомъ, все болѣе и бо- 
лѣе выворачивая свою грыжу, вскиды- 
ваетъ снопы на екирдъ, а мальчикъ дер- 
житъ старую кобылу, на которой онъ вто
рой годъ ѣздитъ въ денное, обмахиваетъ 
ее отъ оводовъ, какъ велѣлъ отецъ, и все 
лѵмаетъ и никакъ не мОжетъ понять от* 
чего земля не тѣхъ, кто работаетъ на 
ней, a тѣхъ барчатъ, которые въ расши
тыхъ рубахахъ играютъ вь мячъ и пьютъ 
чай съ куличами.

* ' * S* •
Мальчикъ думаетъ объ этомъ и за ра- 

боюй, и когда ложится спать, и когда 
стережетъ лошадей, — и не находить от
вета. Всѣ говорить, что такъ надо, и всѣ 
такъ живѵтъ.

И мальчикъ вырастаете и его женятъ, 
и у него родятся дѣти, и дѣти его так
же сирашиваютъ и удивляются, и онъ 
имъ такъ же отвѣчаетъ, какъ ему отвѣ- 
чалъ отецъ. II такъ же живя въ нуждѣ, 
покорно работаетъ на чужихъ, праздныхЪ 
людей.

И такъ онъ живетъ и такъ живутъ всѣ 
вокругт» него. Куда онъ ни пойдетъ, ни 
ноѣдетъ, вездѣ, — какъ ’ поразскажетъ 
странникъ — вездѣ тоже самое. Вездѣ 
мужики черезъ силу работаютъ иа .чу
жихъ, ираздпнхъ людей, наживаютъ себѣ. f 
грыжи, одышки, чахотки, пьютъ съ горя 
и умираютъ прежде времени; женщины 
надрываются изъ послѣднихъ силъ сва
рить, обрядить скотину, обмыть, одѣть

г



м^жиковъ и тоже прежде времени старѣ- 
ютея и чахнутъ отъ неносильныхъ и не 
во время трудовъ.

ГІ вездѣ тѣ, на кого они работаютъ 
заводятъ коляски, каретЫ, иноходцевъ, 
собакъ, строятъ бесѣдки, игры, и отъ 
Пасхи до Пасхи съ утра до вечера на

ряжаются какъ въ нраздникъ. играютъ и 
ѣдятъ и пьютъ каждый день такъ, какъ 
и въ самый болыиоіі праздника, не быва
ет!» угощ енья у того кто на нихъ рабо
тает!.. . л /

II. •✓ * # #
Отчего это такъ? /* ' • jV"'
И первый отвѣтъ представляющейся ра

бочему земледѣльцѵ тотъ, что ?это гітъ 
того, что у него отнята земля и отдала 
тѣмъ, которые не работаютъ на ней. ѣсть 
надо съ семьей. А земли у работающего 
крестьянина или вовсе нЬтъ, или мало, 
такъ мало, что она не прокормить его 
съ семьей. І акъ что лиоо умираи съ го
лода, либо бери землю, которая тутъ же 
подъ дворами, но нринадлежитъ не рабо
тающим!»; бери землю, соглашаясь на тѣ 
ѵсловія, который иостаиятъ тебѣ.

Сначала кажется такъ, но дѣло не въ 
одномъ этомъ: есть крестьяне у которыхъ 
достаточно земли, и они могли бы кор
миться на ней.

Но оказывается, что и такіе крестьяне, 
всѣ, или частью, опять-таки отдаются въ 
рабство. Отчего это такъ? А оттого, что 
крестьянам!» нужно купить на деньги 
сошники, косы, подковы, матеріалы д.]я 
постройки, керосинъ, чай, сахаръ, вино, 
веревки, соль, спички, ситцы, табакъ; 
деш»ги-же, которыя до.бываетъ крестья- 
нинъ продажей своихъ произведеній, у .  
него постоянно отбираютъ въ видѣ пода
тей и прямыхъ, и косвенныхъ и еще на- 
кладываютъ лишнюю цѣну па тѣ вещи, 
которыя онъ покупаете. Такъ -что боль
шинство крестьян!» иначе не могугъ до
быт!» нужныхъ денегъ, какъ тѣмъ, чтобы 
запродаваться въ рабство тѣхъ. у кого 
есті; деньги.

Это и дѣлаютъ крестьяне и ихъ жены 
и/дочери. Ііѣкоторые запродаются у Себя 

/по близости, друпе запродаются вдаль, 
въ столицы, въ лакеи, кучера, няньки, 
кормилицы, горничныя, баньщики, трак
тирщики, и главное, въ фабричные рабо- 
чіе, уходя въ города цѣлыми семьями.

4 t *« 
Запродавшись же въ города въ эти 

должности, деревенскіе люди отвыкаютъ 
отъ земельнаго труда и- простоты жизни, 
и привыкаютъ къ городской пищѣ, одеж- 
дѣ, нитью, и этими привычками еще боль
ше закрѣпляютъ свое рабство. ^

Такъ что не одинъ недостатокъ земли 
причиной того, что рабочін въ рабетвѣ у 
богатыхь: причиной этого и подати, на
кладываемый цѣны на товары и роскош
ный городскія привычки, къ\ которымъ, 
уходя изъ деревень, привыкаете дере- • 
вепскіе рабочіе. <

Началось рабство съ земли: съ того, 
что земля была отнята отъ рабочихъ, но 
поддерживалось и ‘усиливалось это раб
ство податями; укрѣпилось же, утверди
лось это рабство тѣмъ, что люди отвыкли 
отъ дереченскаго труда и привыкли къ го
родской роскоши, которую ничѣмъ инымъ 
удовлетворить нельзя, какъ продажею себя 
въ рабство тѣмъ, у кого есть деньги., и 
рабство это все болѣе и бол he распростра
няется и укрѣнляется. \ /

Въ деревияхъ живутъ людіКвпроголодь; 
въ неустанном!, трудѣ и нужд% въ раб
ств!’» у землевладѣльцевъ: въ города хъ и 
на заводахъ на фабрикахъ живутъ фабрич
ные —  ноколѣнія за поколѣніямн, фи
зически и нравственно развращаемый не
свойственным!, человѣку однообразным^», 
скучнымъ. нездоровым!, трудомъ, въ раб\ 
ствѣ у заводчиковъ и фабрикантовъ. 1 і\  
съ годами иоложеніе людей какъ тѣхъ, 
такъ и другихъ становится все хуже и 
хуже. Въ деревняхъ становятся люди все 
бѣднѣе и бѣднѣе, потому что больше лю
дей уходитъ на фабрики. Въ городахъ 
становятся хотя и не бѣднѣе, а напро- 
тивъ, какъ будто богаче, но за то в:*е 
невоздержнѣе и невоздержнѣе, и все не- 
•нособнѣе и непюсобнѣе ко всякой дру
гой работѣ, кромѣ той, къ которой они 
привыкли, и поэтому все болѣе и болѣе 
во власти фабрикантовъ.

Такъ что власть и землевладѣльцевъ и 
фабрикантовъ, вообще богатыхъ, стано
вится все силыіѣе и снльиѣе: а положе* 
ніе рабочихъ все хуже и хуже.

Какой же выходъ изъ этого полсженіяУ 
И есть-ли какой нибудь ?

III.

Казалось бы 'освобождеиіе отъ земель
наго рабства очень легко. Для освобсж-



денія этого нужно только признать то, 
что само собою разумѣется и въ чемъ 
люди никогда не усумнились бы, если бы 
ихъ ие обманывали, а именно то, что вся- 
кін родившіГіся человѣкъ имѣетъ. право 
кормиться съ земли, такое же,-какое каж
дый имѣетъ на воздухъ или солнце и что 
поэтому никто, не работая на землѣ, не 
имѣетъ права считать землю своею и за 
реіцать другимъ работать иа ней.

Но этого освобождения земли отъ земель- 
наго рабства правительство никогда не 
позволить сдѣлать, потому что большин
ство лицъ, составляющих!, правительство, 
в. адѣютъ землями и иа этомъ владѣніи 
основано все ихъ с.уществованіе.

И они зпаютъ это, и потому всѣми си- 
сами* держатся за это право и отстаива
ют'!. его. (

Лѣтъ 30 тому назадт. Ганри Джорджъ 
нредлагалъ не толі.ко разумный, но вно.інѣ 
исполнимый ироэктъ освобождены земли 
отъ собственности. Но ни въ Америкѣ, 
ни въ Англіи, (во Франціи даже не го
ворить про ;/і;о}, не только ие приняли 
его ироэктъ, но всячески старались опро
вергнуть, а такъ какъ нельзя опроверг
нут!.. то замолчали его.

Если же в'ь Амерпкѣ и Англіи ироэктъ 
этоп. не припали и ік принимаюгь, то 
еще меньше надежды чтобы проектъ :ѵготъ 
былъ и])инятъ въ государствах'!, моиархи- 
ческнхъ, какъ въ Германін, Австріи, Россіи.

I if, Россіи у иасъ огромный простран
ства земли захвачены частными лицами, 
и царемъ. и царской фамиліей, и потому 
нЬ'гь надежды, чтобы эти люди, чувствуя 
себя столі. же бесполезными бе:п. права 
на землю, какъ птенцы ііп*І; гпі.зда не 

-'Голъко^отказались отъ своего права, но 
допустили бы парупіеніе этого права и 
не боролись бы изъ нослѣдпихъ силъ за это 
право. II потому, пока сила будеть иа 

. сторонѣ правительства, составленная изъ 
землевладѣльцевъ. освобожденія отъ зе
мельной собственности не бѵдетъ.

Также мало и еще меньше возможно 
освобождепіе отъ податей. Податями жн- 
вет'ь все правительство, отъ главы госу
дарства — царя, до иослѣдняго городово
го. II потому уничтржепіе самимъ прави
тельством'!» податей также немыслимо какъ 
то. чтобы человѣкъ отнялъ самъ ѵ себя«
свое единс'1 існное средств*) существованія.

Ираида, топор!, некоторый нравнтсльст-

ва какъ будто стараются снять съ народа 
тяжесть податей носредствомъ неренесе- 
нія ихъ на доходъ, увеличивая размѣръ 
податей по мѣрѣ увеличенія доходовъ. 
Но такое неренесеніе податей съ прямого 
обложенія на доходъ не можетъ облегчить 
народъ, потому что богатые, т. е купцы, 
владѣльцы земли и капиталов!» по мѣрѣ 
увеличенія подати, будутъ увеличивать 
цѣны на товары, нужные рабочимъ, на 
землю и будутъ уменьшать цѣны на трудъ. 
Такъ что всю тяжесть податей понесутъ 
все таки рабочіе.

Для освобожденія-же рабочихъ отъ раб
ства, происходящего отъ обладанія капи
талистами орудіями производства, пред
лагается учеными люді.ми цѣлмГг рядъ 
мѣръ, вслѣдствіе которых!» по ихь иред- 
ложеніямъ плата рабочимъ должна все 
увеличиваться и увеличиваться, часы же 
работы уменьшаться и наконец!, всѣ ору* 
дія производства должны перейти изъ соб
ственности хозяевь in, руки рабочихъ, 
такъ, чтобы рабочіе, обладая всѣми фаб
риками и заводами, не обязаны бы были 
отдавать часть своего труда капиталис
та мъ, a имѣли бы за свою работу всѣ 
нужные предметы иотребленія. Способъ 
этотъ нроповѣдуется въ Квропѣ: въ Ан
глии во Францін и in, Германіи уже бо- 
лѣе :>() лѣгь, но до сихъ норъ нѣтъ ие 
только осѵществленія этого способа, но % • 
ни малѣншаго прЭіближенія къ нему.

Существуют-!, союзы рабочихъ, дѣлают- 
сн стачки, посредством!» которыхъ рабо- 
чіе выговаривают!, себѣ меньше работы 
и больше платы, но такъ каш. прави
тельства. связанный съ капиталистами, 
не дозволяют!» и никогда не дозволять 
отнятія орудій производства у капиталис
тов'!», то сущность дѣ:Ш остается все 
та же.

1‘абочіе. полѵчая болыиѵю илатѵ и
ѣ' V  V

меньше работая, увелнчиваютъ свои по
требности и вслѣдствіе этого остаются 
все in. томъ же рабствѣ у капиталистов!..

Tain, чгго рабство, въ которомъ нахо
дится рафчіе, очевидно не можетъ быть 
уничтожено до 'тѣмъ норъ пока прави
тельства будутъ во 1-хъ уде})живать зе
мельную собственность за неработающими 
землевладельцами, во 2-хъ будутъ соби
рать подати —  прям и я и косвенный, и въ 
о-хъ будутъ защищать собственность ка
ната шетовъ. *



IV.
Рабство рабочихъ. происходить отъ того, 

что существуют!» правительства. ІІо если 
рабство рабочихъ происходить отъ прави
тельства, то для освобожденія естественно 
представляется необходимость уничтоже- 
нія существуюіцихъ правительствъ и уста- 
новлепіе новілхъ правительствъ, такихъ. 
при которыхъ было бы возможно освобож- 
деніе земли отъ собственности, уничто- 
женіе податей и передача капиталовъ и 
фабрикъ во власть и расиоряженіе рабо
чихъ.

Есть люди, призпаюіціе возможным?, 
этотъ выход'ь, и готовяіціеся къ нему. 
По. къ счастью (потому что такое дѣйст- 
віе, всегда связанное съ насиліемъ и убій- 
сткомъ, безнравственно и губительно для 
сама го того дѣла, цакъ это много разъ 
повторялось въ шторіи)— такія дѣйствія 
невозможны въ наше время.

Уже давно прошло уо время, когда пра
вительства еще наивно вѣрили въ свое 
благое для человѣчесрва иазначепіе и не 
принимали мѣръ обезиеченія себя отъ 
возмущеній (кромѣ того, тогда не было 
желѣзныхъ дорогъ и телеграфовъ), и легко 
свергались, какъ это было въ Англіи въ 
1640 г., во Франціи въ большую револю- 
цію и послѣ и въ Германіи въ 48-мъ г. 
Съ тѣхъ поръ была только одна револю- 
ція въ 1871 году, и та въ исключитель- 
ныхъ условіяхъ. Въ наше же время ре- 
волюціи и сверженіе правительствъ прямо 
невозможны. Невозможны они- потому, что 
въ каше время правительства, зпая свою 
ненужность и зловредность и то, что въ 
наше время никто уже не вѣритъ въ ихъ 
святость, руководятся одпимъ чувствомъ 
самосохраненія и, пользуясь всѣми тѣми 
средствами, которыми они обладаютъ. по
стоянно на сторож!» нротивъ всего того, 
что можетъ не только нарушить, но по
шатнуть ихъ власть.*

У каждаго правительства въ наше время 
есть армія чиновниковъ, связанная желѣз- 
ными дорогами, телеграфами, телефонами, 
есть крѣности, тюрьмы со всѣми новѣй- 
шими при^пособленіями — фотографіи, ан- 
тропологическія измѣренія,- мины, пушки, 
ружья, всѣ самыя усовершенствованный 
орудія насилія, какія только есть, и какъ 
что новое внходитъ, тотчасъ-же тіримѣ- 
няется дѴія ихъ цѣли самосохраненіл. Есть 
оргаиизація шпіонства, подкупное духо

венство, подкупные ученые, художники, 
пресса. Главное же, у каждаго правитель
ства есть комплектъ извращенныхъ иатріо- 
тизмомъ, подкупомъ и гипнотизмом?, офи- 
церовъ, и милліоны сильных?, физически 
и нравственно неразвитых?. 2Д-лѣтпихъ 
дѣтен-солдатъ. или сброд?, безнравствен
ных?. нанятыхъ людей, одѵренпыхъ дисцип
линой и готовыхъ на всякое преступленіе, 
которое имъ предпишутъ ихъ начальники.

И потому въ наше время уничтожить, 
правительство, обладающее такими сред
ствами и стоящее всегда на сторожѣ, —  
силою ненозможно, Никакое правительст
во не допустить себя до этого. А до тѣхъ 
норъ пока будетъ правительство, оно бу- 
детъ поддерживать землевладѣніе, сбира- 
ніе податей и владѣніе капиталами, по
тому что крупные землевладельцы, чинов
ники, иолучающіе жалованье изъ податей, 
и капиталисты составляютъ части прави
тельства. Всякая попытка рабочихъ овла
дел?. землею, принадлежащей частнымъ 
собственниками кончится всегда тѣмъ, 
чѣмъ опа кончалась всегда, тѣмъ, что 
нридугь солдаты, нобьютъ и прогонять 
тѣхъ, которые хотятъ захватить землю и 
отдадутъ ее собственнику. Тѣмъ же кон
чится всякая попытка не заплатить тре
буемой подати — придутъ солдаты, отни- 
мутъ то, что требуется на подати и по- 
бьютъ того, кто отказывался отдать тре
буемое. То же будетъ и съ тѣмъ, кто по- ѣ' %/ 9
пытается (не то что захватить орудія произ
водства, фабрику но, даже отстоять стачку, . 
не дать чужимъ рабочимъ сбивать цѣнѵ 
работы.ч ГІридутъ солдаты и разгонят?, 
участниковъ, какъ это происходило и про
исходить безирестанно, вездѣ, и въ Ев- 
ропѣ и въ Россіи. Пока въ рукахъ пра
вительства. живущаго податями, и связан- 
наго съ собственниками земли и капита- 
ловъ — солдаты, революція невозможна.
И до тѣхъ пор?, пока въ рукахъ прави
тельства солдаты, устройство жизни бу
детъ такое, какое желательно тѣмъ, въ 
рукахъ кого солдаты. •

. V.
О* »

II п о т о м у  естественно является воигосъ:
т .

кто же эти солдаты?
Солдаты эти тѣ самые люди, у ко

торыхъ отнята земля, съ которыхъ соби- 
раютъ подати и которые находятся въ 
рабствѣ у капиталистовъ.



182 С В О Б О Д Н А Я  М Ы С Л Ь
—  —  - ■  — . . .  ------------------ ----------- ■ . - Д .

.V 12

Зачѣмъ-же они, эти солдаты идутъ про- 
тивъ себя?

A дѣлаютъ они потому, что не могутъ 
поступать иначе. Не могутъ же они по
ступать иначе потому, что длиннымъ слож- 
нымъ прошлымъ н воспитанія, и религіоз- 
наго обѵченія, и гипнотизаціи, они приве
дены въ такое еостояпіе, что не могутъ 
разсуждать, а могутъ только повиноваться. 
Правительство, имѣя въ своихъ рукахъ 
отобранныя у народа деньги, на эти день
ги подкунаетъ веякаго рода начальниковъ, 
которые должны вербовать солдатъ, и по- 
томъ начальпиковъ военныхъ, которые 
должны обучать, т. е. лишать солдатъ че- 
ловѣческаго сознанія, главное же, на эти 
деньги правительство иодкѵпаетъ учите
лей и духовенство, которые должны всѣми 
средствами внушать и взрослымъ и дѣ- 
тямъ, что солдатство, т. е. приготовленіе 
къ убійству есть пе только дѣло полезное 
людямъ, но и доброе и богоугодное. II 
годъ за годами, не смотря на то, что они 
видятъ, что они и имъ подобные іюра- 
бощаютъ иародъ богачамъ и правитель
ству, они покорно постунаютъ въ солдаты 
и. поступивъ, безпрекословно исполняютъ 
все, имъ предписанное, хотя бы то было 
не только очевидный вредъ своимъ брать- 
ямъ, по убійство своихъ родителей.

Подкупленные чиновники, военные учи
теля и духовенство нриготавливаюгъ сол
датъ одуряя ихъ.

Солдаты, по приказанію начальниковъ 
^ п о д ъ  угрозой лишенія свободы, ранъ и 
уоійствъ, отбираютъ доходы съ земли —  
подати, и доходы съ фабрикъ, съ торговли 
въ пользу правяшихъ классов?». ІІравящіе 
же классы часть тѣхъ денегъ употребля- 
ютъ на подкупъ начальпиковъ, военныхъ 
учителей и духовенства.

VI.

Такъ что кщ гъ  замкнуть и выхода какъ 
будто нѣтъ никакого.

Предлагаемый революціонерами выходъ, 
состояіціп въ томъ, чтобы силою бороться 
съ силою, очевидно невозможепъ. Прави
тельства, владѣя уже дисциплинированной 
силой, никогда не позволять образованію 
другой такой-же дисциплинированной си
лы. Всѣ попытки прошлаго столѣтія по
казали, какъ тщетны такія попытки. Вы
ходъ тоже не въ томъ, какъ это думаютъ 
нѣкоторые соціалисты, чтобы образовать

такую большую экономическую силу, ко
торая могла бы побороть сплотившую и 
все болѣе сплачивающуюся силу капита- 
листовъ. Никогда союзы рабочихъ, вла- 
дѣюіціе нисколькими жалкими милліонами, 
не будутъ въ состояиіи бороться съ эко- * 
номическимъ могуществомъ милліардеровъ, 
всегда поддерживаемыхъ военною силою. 
Также мало возможет, выходъ предлага
емый другими соціалистами и состоя щій 
въ овладѣніе большинствомъ парламента. 
Такое большинство въ парламентѣ ничего 
не достигнетъ до тѣхъ поръ, пока войско 
будетъ въ рукахъ правительства. Какъ 
только рѣшенія парламента будутъ про
тивны интересамъ правящихъ классов?», 
правительство закроетъ и разгонитъ та
кой парламент?», какъ это всегда и по
вторялось и будет?» повторяться, пока 
войско в? рукахъ правительства. Внесе
т е  въ войско соціалистическихъ 
нов?» ничего не сдѣлаетъ. Гин 
войска такъ искусно приспособле 
самый свободомыслящій и разум 
ловѣкъ, до тѣхъ поръ пока онъ въ вой- 
скѣ, всегда будетъ исполнять то, что отъ 
него потребуется. Такъ что выходъ не 
въ революціи, и не въ соціаличмѣ.

Если есть выходъ, то это тотъ. который 
до сихъ поръ никогда не употреблялся, 
и который между тѣмъ только одинъ не- 
сомнѣнно уничтожает?» всю столь сложно 
и искусно и такъ давно устроеппѵю пра
вительственную машину іюрабощенія на
рода. Выходъ этот?» въ томъ, чтобы отка
зываться от?» поступленія въ военную 
службу, еще прежде чѣмъ попадешь подъ 
одуряющее и развращающее вліяніе ди
сциплины.

Выходъ этотъ единственно возможный 
и вмѣстѣ съ тѣмъ неизбѣжно обязатель
ный для каждаго честнаго человѣка. Онъ 
единственно возможный, потому что су
ществующее насиліе держится на трехъ 
дѣйствіяхъ правителъствъ: на грабежѣ 
народа, на раздачѣ этихъ паграбленныхъ 
денегъ тѣмъ, кто устраивает?» этотъ гра- 
бежъ, и на наборѣ народа въ солдаты.

Частный человѣкъ не можетъ иомѣшать 
правительству лроизводить грабежъ наро
да посредствомъ набранйаго войска, не 
можетъ также помѣшать раздавать соб
ранный съ народа деньги, тѣмъ. которые 
нужны правительству для набора солдатъ 
и одуренія ихъ, но онъ можетъ помѣшать
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постуііленію народа въ солдаты, самъ не 
поступая въ солдаты, и разъясняя дру- 
гимъ людямъ сущность того* обмана, на 
который они иопадаютъ поступая въ сол
даты. •

Но мало того, что каждый частный че- 
ловѣкъ м о ж е т ъ  :по дѣлать, всякій част
ный человѣкъ д о л ж е н  т> ;»то дѣлать 
Всякій частный человѣкъ долженъ это 
дѣлаті» потому, чту постунленіе въ воен
ную службу есть отреченіе отъ всякой 
религіи, какую бы онъ ни исповѣдывалъ 
(всякая запрещаете убійство), огреченіе 
отъ человѣческаго достоинства, есть добро
вольное поступленіе въ рабство, имѣющее 
цѣлью только убійство.

Въ томъ единственный возможный, не
обходимый и неизбежный выходъ изъ то
го порабоіценія, въ которомъ иравяіціе 
классы держатъ рабочихъ.

Выходъ не въ томъ, чтобы тгсиліемъ 
разрушать насиліе, не въ томъ, чтобы 
захватить орудія производства, или въ 
нарламентахъ бороться съ правительства
ми, а въ томъ, чтобы каждому человѣку 
самому себѣ создавать истину, исиовѣды- 
вать ее и поступать сообразно съ ней. 
Истипа же о томъ, что человѣкъ не дол
женъ убивать ближняго уже на столько 
сознана человѣчествомъ, что она извѣстна 
ка ждомѵ.

Только бы люди прилагали свои силы, 
не къ внѣшнимъ явленіямъ, а къ причи- 

' намъ ихъ: къ своей жизни, и, какъ воскъ 
отъ лица огня, растаяла бы та власть 
нлсилія и зла, которая теперь держитъ 
и мѵчаетъ людей.

Левъ Толстой.
Октябрь 1900.

И З Ъ  М Е ЖД У Н А Р О Д Н О Й  ЖИЗ НИ.
НАМЪ. ПИШУТЪ, ИЗЪ LOCARNO (T essin)

«11а дняхь нахлынуло сюда мноі;о ннтерес- 
наго, хорошаго народа, хотятъ основать коло- 
нію въ Асконѣ, н купили уже землю для .тгого.

Они были иа поисках!» за подходящимѣ 
мѣстомъ, попали ко мнѣ и рѣшнли тутъ 
остаться. Все иародъ интеллигентный, бога
тый, есть между ними и сыігь милліоиера 
изъ Брюсселя, есть двѣ сестрм— дѣвицы изъ 
Венгріи, одна изъ нихъ бывшая нѣвица, 
другая всликолѣнная музыканта, бывшая 
учительница музыки.

Кромѣ колоиистовъ есть и дрѵгіе, неже- 
лающіе быть колонистами. Одинъ живописецъ, 
говорить талаитъ, но онъ не иродаетъ сво
ихъ картииъ никогда, а просто оставляетъ 
ихъ тамь, гдѣ ихъ сдѣлалъ. Онъ теловѣкъ 
духовно самый сильный изъ нихъ, живетъ 
безъ денегь, одѣтъ но нищенски, босоиогШ, 
безъ шляпы*, почти голь. Три года уже ве- 
дегъ жизнь бродяги, путешествуя нѣшкомъ 
изъ деревин въ деревпю, ночуя нодъ откры
тым!» небомъ или на сѣнѣ, кушая у мужи- 
ковь то, что ему нодадутъ. Жнветъ он'ь 
такъ потому, что жить обезнеченною жизнью 
ему, какъ онъ говорнтъ, очень тяжело и 
нравственно невозможно. Очень хорошШ, 
жизнерадостный, свѣглыП человѣкъ.

Есть и бывшій насторъ, броснвшШ свой 
ирпходъ потому, что не могъ, какъ онъ го
ворить, больше лгать, жнвегъ онъ тоже безъ 
денегъ, кормится же работой, помогая мужи- 
камъ иа нолѣ.

Есть *н еврей изь Румыиіи, давно нщущШ 
хрпстіанства, онъ перепробовал!» разнос въ 
жизни. Эго человѣкъ запуганный, тнхій, бо
язливый, много перестрадав шій отъ многой 
большой нужды.

Есть бывшій рабочіП изъ Германін, ярый 
вегетаріанецъ, жпвшій долго между арабами 
въ Африкѣ, такой iNaturmensch, какого рѣцко 
можно вндѣть, ему не нуженъ никто и жи- 
вегь онъ лѣтомъ въ горахъ безъ крыши, но
чуя на голой землѣ, питаясь ягодами и ко
решками, совершенно голый. Онъ нослѣдова- 
телі» нзвѣсттаго Gustav’a Nagel’ii.

1\чкь много ннтереснаго есть про этнхъ 
людей разсказать, что пришлось бы нисколь
ко лнетовъ этимъ заполнить, а у меня иѣтъ 
къ тому тернѣнія.

III.

И З Ъ  РУССКОЙ ЖИ З НИ
^  -------------------  . ’ 4

НАМЪ ПИШУТЪ ИЗЪ КІЕВА

Наша русская жизнь находится еще въ 
гакомь Фазисѣ сноего разнитія, характерною 
особенностью котораго является умственная 
близорукость. Какъ намъ извѣстио въ 1 8 9 9  
году мы иорежили студенческія нолненія, 
результатомъ которыхъ быль знаменитый 
но своей ничтожности циркуляр!» о времеіі- 
нмхъ пранилахъ, по которымъ каждый сту- 
деитъ, иринимавшій участіе въ безиорядкахъ 
<скономъ* подвергается наказанію въ Формѣ 
отбывавія воинской повинности.



По моему подобный правила могли писать 
только люди, сградающіе умственным ь даль- 
тоиизмомъ По разъ уже зти правила су 
ществуютъ, то намъ нриходитеа только съ 
ними считаться.

Въ полонии I; ноябри ото го года въ Кіев- 
скомъ университет!; студенты іиіош, за вол
повались; волнеиія эти были вызнаны тѣмъ.к
что студенты университета Св. Владпміра 
15 |-о Ноября собрались на сходку, чтобы 
осудить пѣкотбрыхъ изъ своихъ товарищей 
за их'ь недостойное новедеиІе. По начальство 
имѣсто того, чтобіл <одѣйствовагь ;*той сход- 
кѣ, нашло благоразумным ь наказать участ
ников ь сходки,' какъ незакониаго собрапія: 
отсюда то весь сыръ-боръ и загорѣлся. Всего 
хода событій ис знаю, знаю только, что 
въ университет ъ иа сходку явился жандарм- 
скій генералI. съ жандармами и катками 
и пригрозил к студентам'!», что онъ может ь 
иь ход ь пустить оруж'е, ( въ Доказательство 
чего окружакчціе жандармы и казаки обна
жили шашки.) Даже доходя г к слухи, что 
двѣсти, или около того, человѣкъ студентивъ 
пойдутъ ігь солдаты.*) Если это последнее 
не слѵхи, а <і>актъ, то, мнѣ кажется, «без-

ѣ 1

порядки» не ограничатся Кіевомъ.
Итакъ пе])вым'ь камием'ь, который РоеНя 

полояаСьъ в'ь основу того зданін. которое мы 
назовешь двадцатым*!» вѣкомъ, бѵдѵтъ слѵ-

• » » •

жить жертвы «временныхъ правилъ»- Мена 
удніпяетъ, для чего наши мудрецы напи
сали эти правила... кажется только для того, 
чтобы указать себѣ мѣсто въ баснѣ Крылова  
<Мартышка и очки-: они съ законами и 
правилами обращаются также, какъ и мар
тышка съ очками: разница только та. что 
отъ мйртышкинихъ загѣй никому ни хо
лодно ни жарко, а отъ мудрствоианій иапшхъ 
ѵминковъ получатся не совеѣмъ безобидные
*  » 

результаты
* /

О Т Ъ  Р Е Д А К Ц ІИ . Мы иомѣіцаемъ эту 
замѣтку какъ правдивое пзложеніе совре- 
меннаго событія при томъ исходящее не 
изъ нравнтельстненныхъ сферъ, и очень 
благодарны автору за присылку ея. но не

*) ІІослѣ получеиіл этого письма, мы узнали, что 
«слухи» объ отдачѣ ііъ солдаты «двухсотъ сгуден- 
товь* подтвердились, ^ ь  правительственномъ со- 
обіценіи обь отомъ ужасномь фактѣ, говорится' 
«зачислены вь военную службу: I. два студента —

і иа три года : II. пять студентов!. — на два года и 
I I I .  179 студентовъ на од инь годъ*. См. «С.-ІІетер- 
бургскія Ведомости* Лг 10, 11 января 1901 г.).’

, Прим. Р ед.

можемъ не выразить нашего мнѣнія но 
поводу отношенія автора къ самому со- 
бытію.

*)ти ужасный слова: Л Іо  ] ш ъ  уже эти 
правила существуют!», то намъ приходится 
только съ ними считаться” иыражаютъ 
отноіненіе, которое по нашему миѣнію 
.служить главнымъ тормазомъ всякаго иро- 
грессивнаго развитіи.

С ь совершаемым к на нашихъ глазахъ 
безобразпы.мь насиліемъ и издевательст
вом!» нелі.зя „считаться“ : единственное 
допустимое отиошеніе къ такому факту, 
это громкіп, искреннін, непоколебимый 
протесть и неиодчиненіе зтимъ ..времен- 
нымъ правилам!.." В сѣ  послѣдствіл такого 
иеподчннепія менѣе унижаютъ человѣчес- 
кое достоинство, чѣмъ нодчинеиіе имъ; 
и если in. людях'!» еще живо оно, то в ы 
бор!. для нихъ ясень.

Наше отношеніе къ мтимъ самым ь пра
вилам!» мы уже выразили въ .V 2 „Сноб. 
Мысли за 1КЯ‘> г. и ничего болѣе къ этомѵ 
прпбавиті» не можемъ.

Д У Х О Б О Р Ы
ПИСЬМО

отъ уполнммоченныхъ на съъздб н о  в с б м ъ  

братьямъ по вър-Б, живущимъ въ поселзніяхъ 
Всемірнаго Братства въ Канадѣ.

Дорогіе братья.
Прилагая при семь конію сь  нашего оі> 

ношенія къ эмигрантскому агенту вь Іорк- 
тоиѣ, по поводу земельной собственности, 
мы убедительно проенмъ каждаго изъ васъ, 
кто не согласеігь съ нашимъ мнѣніемъ за
явить об'!» этомъ явно нашемѵ обществу и 
правительству, чтооы никто не былъ по 
этому поводу въ обманѣ. При этомъ ире

- « дупреждаемъ васъ, что для т ’»хъ,‘ кт0 не 
согласится на требованія правительства 
быть можетъ прійдется снова испытать 
гоііепІя и страданія, что конечно зависитъ 
ие отъ людей, а отъ воли 1 осиода, допѵ-

w Ш

екающаго страдайія гѣмъ, кто ему служить, 
чтобы очистить ихъ отъ всякаго зла.

Предупреждая объ этомъ, мы просіімъ 
гѣмъ болѣе каждаго. сколько пибѵдь сомнѣ-

* • 

ваюіцагося въ нравотѣ нашего дѣла, посту
пать обдуманно и со всею осторожностью, 
чтобы не наложить на себя неудобоносимой 
тяжести и не повредить нашему дѣлу, при



соединяясь in. нему безъ вѣры въ его пра
воту.

%•

Спаси васъ Господи сиасепіемъ ігЬчні.імч».
Ваши братья но нѣрѣ: (подпись тѣхъ же,

что и въ сдѣдующ^мъ ішсьмі.).
• /

Сслеиіе Каменка 14 октября НМ К) г.
Милостивый Государь 

Госнодиіп. эмигрантски! агеіггь въ Іорктопѣ.

Уполномоченные о гь  поселеиій Всемір- 
наго Братства близъ Іорктона находящихся 
иа тауишипахъ 31 и 12 рядовъ 27  и 28-го, 
собрались сегодня іп. селеніи Ка.меіікѣ для 
обсуждепія предложеинаго нами ной роса о 
томъ, согласны ли мы щ птять землю in. 
этил'ь тауишипахъ чрезъ одну секцію, имен
но тѣ секціи четпыхъ іюмсроіп., которыя 
принадлежать казн!., Іілн же ne будучи 
согласны на это, захотимъ переселиться па 
дрѵгія тауншипы, за озеромъ Дибраго Духа 
которі.іе отведены правительством'!* вь  ре- 
зервъ нашему пароду и, ігь которыхъ ноя 
земля можетъ поступить нь паше пользе- 
наиіе подъ ря,ѵь.

Мы обсудили сегодня это дѣло и пришли 
in. следующему соглашепію:

*  •

1. ІІереселеиіе па другіе тауншипы бу
дет'!. для пасъ очень затруднигсльно даже,
въ' толп, слѵчаѣ, ссли мѣетіюсть и земля '* і *
на этнхъ тауишипахъ будетъ болѣе удобна 
для поселетя." Намъ стоило болыпих'ь тру- 
довъ, іп. продолженіи двухъ лѣтъ построить 
тѣ жилища, вь  кото})Ыхъ мы теперь нахо
димся. и многіе изъ иасъ. вслѣдсі nie иеиог 
мѣрпосш этихъ трудовъ, ДОШЛИ до болѣз- : 
ііепнаго изпуренія. Поэтому начинать снова 
постройку при тѣхъ слабькхъ средстнахъ, 
которыми мы обладаем'!., бѵаетъ для пас*'!, 
очень тяжело, j j ,  было бы орепь желатель 
но избѣпіуть этого.

%

2. Но если правительств/) находптъ удоб- 
нымъ для себя, чтобы мы\ переселились ца 
другіо тауншипы, то мы согласны и и 
такое переселение; также согласны прнпяш»’ 
вь свое пользоваиіе землю че])езъ одну сек- 
цію, иа тѣхъ  тауишипахъ, на которыхъ 
теперь находятся иаішгліое&яадц^ со- 
сѣдипхъ. Вообще mu' согласны принять вся
кую землю, сколько нибудь удобную для

у  '  /  *  *  *

нашей жизіги, которую правительство опре- 
дѣлитъ намъ въ иользованіе, и за это оста
немся благодарны.

3. Но мы^ііе можемъ принять никакой 
земли въ личную собственность и просимъ,

чтобы пасъ не принуждали къ этому. Мы 
не можемъ принять земли въ собственность 
даже для одной Формы, какъ это совѣтовалъ 
иам'ь сдѣлап. господипъ Моодъ, ради того 
только, чтобы иріігтн в'ь соглашеніе съ зе
мельными законами Канады, не можемъ 
этого сдѣлать потому, ‘что уема: риваемъ іп. 
на.іожсиін 'всякой печати собственности на 
землю основное нарушепіе всего закона 
Божья го.

Мы нрпзпаемъ собственником!. земли од
ного Б/эга — творца, который оиредѣлилъ 
ее вь пользованіе всего живущаго и чело
века в'ь особенности по превосходству че
ловека н еще п о т о м у , что человѣкь въ осо-

«

бепности способен'!, съ пользой приложить 
свои трудъ къ зелілѣ и сдѣлать ее болѣе 
производительной.

Поэтому мы признаем'!, чт > зе.ѵ иг долж
на находиться по преимуществу въ ноль- 
зоваиіи тѣхъ людей, которые будутъ при
лагать къ ней свой трудъ. II это такая 
очевидная истина, цротивъ которой нельзя 
ничего сказать.

Но почему же в;ь настоящее время имен
но тѣ, которые хотѣли бы приложить свой 
трудъ къ зем.іѣ, иочтй^вездѣ лишены этой 
возможности, или обязаны, за ириложеиіе 
своего труда плати п. тѣмъ, которые и не 
думаютъ о ириложеиін своего трудаV почему 
трудящіеся почти вездѣ лишены свободы 
приложеиія труда и пользовапія землею, а 
іі», которые живутъ праздно ' владѣю іт» и 
пользуются землею? Почему существует!» 
такая воніющая несправедливость и явный 
безпорядокъ въ общественной жизни. По
т о м у  что сущсствѵеіт. земельная собствен- 
ноеть. Не будь земельной собственности

»

землею бы пользовались только тѣ, которые 
прилагали бы къ пей Рвой трудъ.

Поэтому' всякому, даже не вѣрующему 
въ бытіе Божіе и не признающему Бога 
единственным!, творцомъ и собствепии- 
комъ земли, по признающему необходи,- 
мості. справедливости и порядка ігь общест
венной жизни и ие желающему быть ихъ 
парушигелемъ, нельзя быть собственником ь 
земли. А мы еще кромѣ того прнзпаемъ 
Бога и считаемъ его единственным'!, соб- 
стиеииико.мъ и творцомъ земли.

Какъ же можемъ мы рѣиіиться налагать 
на землю печать собственности V

Поэтому мы просимъ, чтобы иасъ ие при
нуждали къ этому.

4. Законъ Божій мы нризнаемъ однако



закономъ совершенной свободы ; а потому 
постановили, помимо иастоящаго соглашенія  
уполиомочениыхъ, запросить лично каждаго  
домохозяина, въ предѣлахъ цоселешя Все-  
мірнаго Б р атства  близь Іорктоиа, о его на- 
мѣренінхъ и желанінхъ относительно вла- 
дѣиія. и пользоваиія землею и просить тѣ хъ ,  
которые пожелаютъ сдѣлаться собственпи 
ками земли уведомить васъ объ этомъ по- % .
скорѣе.

Съ совершеннымъ иочтеиіемъ остаемся 
къ ѵслѵтамъ вашимъ готовые уполномочен
ные отъ носеленій Всемірнаго Братства:

Федоръ Д у т о в ъ , Федоръ Р я з а и ц е в ъ , П вл п ъ  
ПоДМАРЕРЪ, II к I гъ М а к артовъ ,' Инлнъ К а 
з а к о в !., П влігь  . Iлхтп иъ, Н иколаи К у х т е -

è '

новь, К ири.іъ  ІІононъ, С е м еи ъ  Глъповъ,  
В асиліи Б лудовъ , А лексей  Б лудовъ , Г риго- 
рій Т рофименковъ, А лексий С амсонов ь , Ми 
х а и л ъ  С ысоевъ , К у з ы ц  Н овокшоновъ, А л е к 

сей С амсоііоігь, Л ванъ  Г л а зн о в ъ , Н иколай 
С трукивъ, Л аріонъ М а к ъ е в ъ , і і в а н ъ  В ери- 
гиігь, Г ригорій В е р н г и н ъ . Федоръ Б орисовъ, 
И в а н ь  М а к ь е в ъ , В асилій М е д в с д е в ъ , А л е к 
сы !  К у х т е н о і г ь , . І аріоігь Г л ъ с о в ъ ,  И г н а т ь  
Г оршковъ , II ил н ь А рищенков’ь, Н иколай

II ЕРЕ НЕЛ К И ІіЪ .

ПИСЬМО ИЗЪ НАНАДЫ

3 январи 1901 г. с . Тернѣні»?,
Дорогой братъ Панель Иванович».!
Па дпяхт. отъ вашего изданія иол учено

2 листка -Свободная Мысль» Л»Л» 9 и 10, 
благодарим!, васъ, что вы присылаете к'ь 
нам I. т. е. иъ нашу почти безлюдную пу
стыню, сиѣдѣпія собираемый вами со страііъ 
земли. Очень печально читать то, что въ 
Российской имперіи страшно бѣдгвуютъ мно
гочисленные бЬдиые люди отъ іюлоду, хо
лоду и иемилоеерднаго тиранства надъ ни
ми русскаго правительства, которое но сво
ему закону, вместо врагонъ не своего ore 
честна, бмотъ и мучаютъ своихъ же бра
тье въ и въ своемъ отечестве, сына выста- 
новляютъ против ь отца, а брата па брата 
своего : только и остаются не враги между 
собою императоры, князья, министры и 
архіерен, тогда какъ они поддерживаютъ 
неправду и укрѣпчаютъ свою смертоносную 
сѣть надъ людьми.

Е щ е  интересно читать пригоноръ синода 
противъ доброго и мирпаго старца Л ь в а  
Николаевича, вѣрнаго Свидѣтеля въ мірѣ, 
отъ котораго заживо отрекаются справлять

погребательиыя панихиды и другія Злыя и 
душевредные поповскіѳ надъ нимъ обряды, 
котораго заунокой принесутъ теплый мо
литвы тысячи правомысляіцихъ людей. Кро
ме того, послѣ смерти покаяпіп нѣтъ. Развѣ  
Господь приметь благословенія или прокля
тия поповскихъ голосовъ надъ мертвымъ ?  
Тамъ Опъ безъ свидетелей воздасгь иагра-,  
ду или наказаніе каждому по его дѣламь.

О себе ск аж у : наши братья, къ новой 
для насъ стране н людамъ жннущимь на 
ней. стали немного привыкать, страна для 
насъ очень хорошая и обитатели на ней 
мирные, противъ которыхъ заноровъ и ни
чего не надо. Со стороны правительства  
также ничего плохого еще не встречали,—  
можно только радоваться и славословить  
Господа и благодарить всЬхъ добрыхъ людей,  

которые помогали въ нашемь переселеніи.
Но нашихъ ѵч асткахъ  сіе прошлое лЬто 

урожай бы ль всякаго посева очень хорошь.  
Н а вновь иріобретениой земле сеяли белую  
пшеницу, называемую голоколоска, ячмень, 
л е н ь ,  о в е съ ;  на огородахъ картофель, ка
пуста, морковь, луісь, свекла и прочее. Все  
эго вышло хорошо, морозь ничего не по- 
иредплъ, потому у насъ лѣтнихъ морозовъ 
совс-емъ не было^ лето было теплое ; по 
климату сравнительно съ пашей Карской 
областью, зимы мы здесь иріізпаемъ холод
ней противъ кавказскихъ.

Дорогой др угъ  П анель Ивановичъ, но 
полученін пожалуйста сообщите что полу
чили и пишите еще, что есть радостиаго и 
иечальнаго.

Ш л ю  вамъ мой душевный приветь.

С емеігь  В. В е р е іц а г и п ъ .

ОТКАЗЫ ОТЪ ВОИНСКОЙ повинности
ДЪЛО ЦЮПОВА «

12-го ноября Софійскій военный 
разсматривалъ дело ш» обвииеиію г-на 
нова 1) за самовольную отлучку изъ казар
мы 2) за ослушаніе ириказанія низшихъ 
начальствующих'!, лицъ 3) въ ослушаиіи и 
неисіюлнеиіи прикаапіп офицеровь парка 
и 4) въ отказе дать установленную прися
гу па верность князю и отечеству.

Въ день разсматриванія дѣла Шоповъ 
явился въ сѵдъ въ сонровожденіи одного 
солдата и когда говорить о КогЬ и о сво
ихъ убѣждеиіяхъ, лицо его сіяло, какъ ли
цо истинно верующаго человека. Ему то-

V
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иерь 24  года. Когда председатель ему со- 
общилъ, что судъ ему пізначилъ защитника, 
оиъ заявилъ, что самъ будетъ защищаться. 
Онъ говорилъ особенно .краснорѣчиво и жи
во и не смотря на перерывы, которые дѣ- 
лалъ председатель, быстрое течепіе его 
мысли не могло отклониться.

На вонросъ нредсѣдателя, какова его 
вѣра, онъ отвѣчалъ твердо и громко : я 
христіаиииъ. *

l ia  замѣчаніе того же самого «редсѣда- 
т»‘ля что если оскорбитъ сѵдъ клп кого 
другого, оііъ будетъ выведеиъ изъ залы, 
Шоиопъ заявилъ, что онъ никого не бу
детъ оскорблять, а будетъ говорить объ 
обстоятолъствахъ и мотивах'!., которые побу
дили иго совчріі.иіъ приписанный ему дѣянія.

На заданный ому вопрос'!»: «признаетъ 
ли онъ се(:я виновным ь>. оиъ отвѣчалЪ, 
что прпзиаегь и дал ь елѣдѵющіи объясиеиія, 
переданный въ болгарскомъ торг. Вѣетпикѣ:

12 го Ф е в р а л я  этого года поступнлъ ігь 
военную службу в ъ  телегр. Кцяж. Иарісъ. 
И когда начали ого обучать оловеспымъ 
предметамъ, онъ начал*!» понимать, что во
енная служба не согласна съ его впутреи- 
ннмъ міровоззрѣніемъ. II но этому очень 
часто сгавилъ вопросы своимъ начальникам^ 
эти вопросы онъ дѣлалъ нередъ нсѣми сол
датами парка и по этому получал ь выго- 
вор'ь отъ офицеровъ, которые ему говори
ли. что если онъ имѣетъ что сказать, то

Г •

всегда обращался бы иа едннѣ, а не нредъ 
всѣми. 11 <і онъ снова ставил і. публично свои 
вопросы и тГтгтому его стали часто нака
зывать. '  -

Военная служба уже совршецно не стала, 
согласоваться съ его настроепіем і., -когда 
его стали выводить иа стрѣльбу. Дл;гобу- 
ченія имъ ставили человѣческія Фигуры 
сдѣланныя изъ досокъ. Онъ удивлялся, от
чего его заставляюсь учиться етрѣлять въ 
эти Фигуры, а потомъ засгавятъ стрѣлягь 
въ люден. Не всѣ ли люди равны передъ 
Богом ъ?

Тогда председатель замѣтилъ ему, что 
если онъ ндегъ съ ружьемъ и на встрЬчу 
ему идетъ другой такой же сь  намѣреиі- 
емъ напасть на него, то не будетъ ли оиъ 
защищаться ? — Никогда, отвѣчалъ оиъ. Я 
предпочитаю быть убитымъ, чѣмъ сдѣлать 
зло своему ближнему, дѣлом ь, помысломъ 
или чѣмъ ипымъ. Внутренно онъ возму
щался всѣмъ, что его заставляли дѣлать на 
военной службѣ и какой то внутренній го-

Щ
лосъ, говорил'!» ему, что онъ не должейъГ 
быть слугою зла.

Однимъ словомъ оиъ пришелъ къ убѣж- 
денію, что всо, что его заставляли дѣлать, 
есть ни что ни е, какъ обученіе дуриымъ 
дѣламъ. 23-го апрѣля этого года онъ ушелъ 
въ отпѵекъ въ Софію и дорогой, идя но линіи 
трамвая, смотрѣлъ какъ рабочіе питаются 
однимъ хлѣбомъ cri» солью послѣ многоча
совой работы. Въ Софіи прошелъ мимо вновь

и 1 ч •ст|щющеиея церкви св. 1 еоіпн и тутъ  ви- 
дѣлъ архіереи, поновъ и много муіцинъ и 
жеищипь присутствующихъ in блестящихъ 
одеждахъ па молебпѣ и говорилъ себѣ : это 
противорѣчіе міра, здѣсь блсскъ и роскошь 
— тамъ бѣдность и крайняя нищета. Даль
ше онъ разсуждалъ, что люди учатся дѣлать 
толі.ко зло и эта привычка дѣлать зло со
здает!. то, что есть богатые, жнвущіе на 
счотъ бѣдныхъ, которые песутъ всю тя
жесть жизни. II въ концѣ концовъ онъ рѣ- 
шилъ отказаться служить злу, чтобы само
му его не совершать.

2-1 го апрѣля сего* года, снявъ Форменную 
одежду и надѣвъ штатскую, онъ пришелъ 
въ С офію и написалъ письмо своемѴ на
чальству, въ котором ь говорилъ, чт о онъ 
не желаетъ служить, нити .чу что счигаотъ 
себя гражданином^ и соотечественникомъ 
граждаиъ всего эііра, оірицаетъ отечество, 
семью и прочее и ириба,сйЛъ, гдѣ его мож
но найти, если станут» искать. •

2ti-iM апрѣля е!ч> задержали въ Софіи и 
отправили вь КпЯжоцѳ. •

мѵ приказано было взводиьгми-оФицераг 
ми надѣгі. Форху, онъ отказался Его под
вергли иаказанію, которое онъ отказался 
перенести. 1 Выводили его па учепіе —  не 
хоф&лъ идти, противорѢчилъ своимъ началь
никам ъ и они были принуждены его аре
стовать. И это оіпГдѣлііяъ, потому ч го оиъ 
не хотѣлъ служить и рѣпшлъ, что не бу- 
детъ служить.

Его отвели въ Церковь, съ пимъ пошли 
пѣсколько оищеровъ, вынули крестъ и 
евангеліе и священникъ ему сказалъ, что 
ои ъ , солдатъ, который дол ж онъ отслу
жить военную ПОВИННОСТЬ н что- онъ дол- 
же.пъ дать присягу. Ніопонъ отвѣтилъ, 
что оиъ ие солдатъ, а* только человЬкъ, что.

Г

онъ ие жеяаетъ служить и не можетъ дать 
присягу, потому .что только злые люди 
ириеягаютъ. -И что но евангелію присяга 
запрещается. Священникъ ему возразилъ,\ 
Что въ другомъ мѣсгѣ евангелія сказано



отдайте 'кесарю кесарево и ]>ожье Богу. 
Щ  это ІНоиоіп. возразил'!., ч то оігь такъ п 
хотѣлъ поступить, умъ свой иосиящаетъ 
Тіогу, а пусть царь сдѣлаетъ съ его тѣломъ 
что оігь хочетъ, но оігь присяга п. ік* будетъ.

Прокурор'!* по ідерживалъ обвинен іе и 
хотя оі.і, исходил !, и.гі, принципа что т а 
ким ь людям г, коToj.i.it: противъ государства  
лучш е ПоІ ИО||\ I Ь. ЧІ.М I. ІІОІ ПОПѴП. Іоеуд\ір- 
ствеш ю м у строк», рекомендовал!, гГ.лп. по
Л!ОП'1'.ii 1'ѴДІ.ЯМ І, О nice ГИСІ, СНИСХОДИ ГСДЫЮ
ICI.  о б в И П Я С М О М  V ІЮТо.М V ЧТО ОІГІі б ы Л Ъ  Ѵ І і Л е -
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чеігь па ложный пуп..  .
Ия. с і і о с ІІ :тщитц,тоіьной рѣчи ІІІоііоіп. 

с к а з а л ь , что on ь ?зиастъ только однѵ оилѵ. * ѵ

и эта ш л а  сеть Ьогъ. в п а с т ь  толы.'о одіпп, 
эаконъ —  и :*то сеть Квапгеліе. Для него  
пѣтъ мірскихъ судей. Для Пего II I,г I. оол- 
гарских'1, ззконоиь. Что fil,I с'ь пимь ни 
было. oiri. не cram*I I. служить in. ноікьі,. 
Oiri. не можетъ ді.лать то, ч то ему сові.егь  
запрещае т ь. 111.ri, закона болѣе строі аго, 
чѣмч, его соііѣсть. У него есть ѵбѣжденія

%

и нич I о in. мііті, ne можетъ v него их'ь
в •

отня'м,. Какъ Христос'! ,  должеиъ быль по
страдать па ІСреггІ; :;;і enoll ѵбі.ЖДонІЯ, ГаК'Ь 
к оігь должеігь пострадать за нихъ. Оіп.  
ѵпрекаетъ прокурора, что тотъ боится не 
типы, питому чт<> иначе обииіюпіе должно 
было гласить иначе, а именно:  обвиняется 
за то, что поелЬді»п;іл'і. учепію Х р и ста п 
тогда суд'Ь оправда.гь бы его. ІНоновъ об'Ь- 
леияль. какія .мі.ста и;іъ Евапгелія (которое
Y пего было сь  собой] заставили его совер- 
нінгь то, за что сто обипняю і "ь. Наконец'!, 
обвиняемый напомпи.гь судьямъ, чтобы они 
по насиловали свосіі совѣсти и высказа.’ Ъ 
надежду, что не далекъ то ту ^п зп ь ,  Когда 
нсѣ за.іюпі.діі X pin-га будутъ і|іозпаиы и ис
полнены.

Поел I, этого су.ѵь удалился на с< віицаиіе 
и чре.,'і. іюлсора часа объяннлъ прпгоиоръ, 
который осуждает!. ІІІоіюва па три года 
эаключепія вь дік цшыииарпыя роты.

( )бі;ипяемый ПЬІСЛѴШа.Гі. Приговор!, молча 
и с I, улыбкой.

Болгарская газета, пом+.стипіпан .«т<» опи- 
саиіе. прибавляеть отъ себя:

<Любители мрака скажу гь, что ІІІоііоиъ 
есть  одиігь и:п, преступных'!, тиііов і,, кото
рый должен*», быть иетреблеігі., чтобы ие 
заразить дрѵпцхъ своимъ дурпымъ вліяніемъ. 
Нѣкоторые скаж утъ , что сп ь полоумный 
субъектъ, который заслуживает!, сожалѣиія. 
Да, такой же преступник'!., такой же безу- 
мецъ быль Хриетоеъ, Преетунпикъ и безу

мец!, руескій мыслитель Лент, Толстой. Но 
какъ было бы желательно, чтобы нсѣ люди 
были такіе же преступники и безумцы! 
При такой преступности и при подобномъ 
безѵміи людей престуил»-піи исчезли бы и 
іп. мірѣ наступила бы прайда и братство, 
которых*!. теперь-люди пе зиаюгь. ,

Не только идея, проповедуемая ПІоповымъ 
ныдннгаетъ его in, наших'!, гла:кіхъ, но 
есть еще И другое пѣчто, что заставляетъ 
наеь б іагогоиі.ті, перед і. зти.мь молодым к 
челові.ком ь. !)то его готов юсть нести нею 
ответственность :«а его імегѵпоіп.: а эго 
сеть счастливое псключеиіе среди наших ь 
измельчавшихся правовъ. У насъ инк то ие 
смТ.етъ заявить открыто <В‘Чі идеи. У насъ 
нсякій стремится замаскировать «вой жела- 
пія. Намъ пе достаегь не только убѣждеи- 
пыхъ, искренних*!, последователей и гото
вых!, на и-якое самоііоЖсртноваиіе идеалис
тов!,, но мы лишены п доблестных*!, прес
тупников!., если м ож I ! о .такъ выразиться.
У нас*!, не. было такого случая, чтобы 
преступник'!, открыто заявилъ о евоемъ прс- 
с т у нлеіііи и мотивировал*!, его ст. своей точки 
зрѣиія. Мы сняли бы шляпу перед*!, тіигь 
ВОрОМ'Ь. который открыто бы заявилъ. что 
укрглъ для ирокормлеііія или для обогащения. 
себя пли что въ к.*ажѣ оігь ничего пе пахо-
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дить ирсс'тупиаго. \1ы аплодировали біл тому 
ѵбійцѣ, который открыто бы заявил*!., что 
жизнь своего блпжияго для иеі'о ничего ие 
стоить.  11от-оіу что ел. итими iijiecTyiiiiiiicüMH 
можно спорить и разубі-.ждаті. ихъ. > насъ 
и преступники мелки. Благодаря пт имъ на
шим ъ измельчавшимся пранамъ, мы вь  об
щественной жизни ничего не можемъ заме
тить отрадиаго. Вт, поступкі; ІПоцова ліы 
впдим ь новое о'юадиое ні.яніе' и въ его лицѣ 
мы иривѣтствуем ь повое поісолf»iiie».

Мы получили также выдержку изъ 
письма IПопова къ его другу, написанное 
уже пос.іѣ суда : '

. .  . Одно что меня немного испугало и заста
вило показаться ѵклопчивымь, это то, что я• * 
осужден», вь дисциплинарны;! роты, гдіц чтобъ 
пс-иоітіідынать истину буду іюдве]»тнуп. тяже
лым ь физическим!, мучеи'лмъ. Ііотимь навер
но меня снова, буду п. судить, потому что ;і и 
тамь буду говорить то, что я чувствуй), вь  
своем ь сердцѣ. т. е. и там ь буду исновѣдывать 
истину, которая служить иуга.іомь для люби
телей мрака и колеи, имъ глаза. Тюрьма ие 
так'ь страшна. Скажу тебе, также дорогоіі М., 
такъ какі, я желаю быть искрсннимь, что ис 
смерть меня иугаеть, а сиособъ, которым*!, она

■ будетъ причинена, т. е. чтобы меня не иодвер- 
тали тяже.шмі, мукамъ и л, насколько мои'
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силы иозволяютъ. буду бороться и буду направ
лять вь будущемь свои* деятельность на борь
бу за разсѣяніе того ужас на го мрака, который 
завладі.ль всѣмъ міро.мі.....

ІІожелаемъ отъ нсего сердца атому че- 
ловѣку устоять до конца ! 1’кд.

К Р А С Н Ы Й  К Р Е С Т 'к

.PvC'îdfi пмператорскій деспотизм!., проя- 
вившійеа in. девятнадцатом1'!- стол іѵгііі съ н е 
бывалой, для нашей исторіп, си л о н .н орга
низованностью, достигает-!, своего а н и о ге»  
ігь царстповаиіе удивнтелыіаго ..миротвор
ц а А л е к с а н д р а  I I I .  Вт» эти тринадцать  
лТ.тъ пе. было топ гиуепой идеи, не было 
той тлетворной мысли, — зарождавпнПТгн в ь  
головах!.  русских*!» мракобѣсоіп. за иослѣд- 
ик»іо четверть етолі/гія , '—  который, in. гой 
или другой Mt.pt., IIе opt,талией бы клипом ь 
:п. нашу народно-общественную жизнь. Всѣ 
ПЛЛЮЗІіІ „свобод*»/1, осгавшіяся ОТ'!, эпохи 
Александра II.  которыя такт, тѣншли и тѣ- 
шатт. легковѣсныя. малокровный сердца на
ших ь либералов!. ,  —  последовательно таяли 
и исчезали, по мѣрѣ наступлепія торжест-  
вениаго. лпкующаго, нахалыю-смѣлаго ше
ствия русских'!,  „порождепій эхпдны “ —  
Победоносцева, Каткова, министра Толстого  
н всех*!, их'ь достойных*!, сотоварищей.

Одним*!. из*і. объектов!.  еистематичеокаго 
издѣва гельства, травли и безпрсрыппяго 
уннчтожепія in. з г у  эпоху.., какч. и всегда, 
явилась та часть русскаго народа и общест
ва, которая пе захотела обратиться вт. <т>п 
ку ,,іірвмудрых'і. пискарей" „кои, обезуміип. 
от'ь страха, сидять в ь  норахч. и др о ж ать" .  
Эта часть русскаго народа и общества ви
новата Аіпла только тѣ.чъ, что такт, пли 
иначе проявляла свою жизнь, свою по- 
требіюсть вырваться изь засасывающей 
трясины русскаго режима. Благодаря этому,
вполнѣ законному человѣческому желапію,

%/ •

она выступала с ь  разнообразной, часто н е
смелой, иногда болѣе бодрой и решительной, 
борьбой с'ь русским'!, самодержавным'!, прави
тельством!..  II вот’!, эта-то „борьба" іп. „бла- 
г.опо.тучноо“ царствовааіо Александра II I .  
вызвала такіе  ѵжаепыя, пи с ь  чѣмь песо- 
образныя, жестокія, иодчаст. грапичащія «-ь 
пыткой, —  правптедьетвеипыя иреслѣдова- 
нія, что несмотря на всю сонливость и 
постоянную „боязнь14 наших’ь либералов'!.,'—  
вее-таки разбудили се дца некоторы х!,  изь 
представителей легальной печати и вызвали 
<•!. их!» стороны призывы и воззвания къ

помощи голптическимь ссыльным!» и за
ключенным!.. Эти воззванія дали первый тол- 
ч ек ь  къ оргаинзаціи вЬероссійспаіо тайна/о 
„ общества помощи политическими ссыль- 
нымз и .шключечпьімо*, такж е обыкновенно 
именѵсмымь общестомъ „Красною Креста*.

Это общество заявило о евоемъ сѵщест- 
воваиіи следующей прокламаціей. вышедшей 
in. Н етербургѣ  19 ноября 18 S 1 ÿ.:

«Годь тому назадъ газеты говорили о такт* 
называемых!’, полмтическихъ ссылышхъ н за
ключенных!.. Появились коореенонденцін изъ 
Кары. Енисейска. ІІудожа, Мезени и другнхъ 
и у н кто вт». административной ссылки. Общество 
узнало о крайне бѣдственномъ ноложеніи лю
дей, которьТе вь большинстве слѵчаевъ попали 
въ ссылку ио усмотрѣнію урядннковъ да око- 
лодочныхъ надзирателей. Вь журналахь поя» 
вились призывы О ПОМОЩИ ССЫЛЬНЫМ!. :  «Го* 
лось» оцфы.гь даже подписку: общество, въ 
лице своихъ лучіинхъ представителей, энерги
чески высказалось противь ссылки.

Но все это продолжалось недолго. Газеты н 
жѵрналы замолкли; о ссыльных*!, скоро забыли.

Между тѣ.мь количество политических!. ссьпь- 
ныхъ увеличивается, иоложеиіс ихъ при отсѵт- 
ствіи правильно организованной общественной 
помощи,— становится все хуже и хуже. Отор
ванные отъ жизни, безъ средств*!. къ сѵ шест
вовав ію,: лишенные возможности зарабатывать 
кусокъ хлѣба, іюлитическіе • ссыльные, кроме 
матеріалыюй нужды, испытывають еще нрав- 
етвенныя страданія но отсутствие всякаго сно
шения сь  внѣшинмъ міромь, ио недостатку 
книгъ, журналовь..п тазетъ.

Мы. кружокт. частпыхъ лицъ, решились вы- 
стуішп. сь иредложеніемь правильной и посто
янной ПОМОЩИ политическим!. ССЫЛЬНЫМ I ПО
ЛОЖИВ!.  начало обществу того-же имени.

Единственная задача, которую мы пресле
дуем!,. это облегчеиіе участи ссыльных!, п за
ключенных ь.

Годействіе можетъ выразиться : 1-хь вь де
нежных!. вэносахь. 2-хъ вь организаціи круж
ков!. ст. тою же ці.лью. Н-хъ вь сообщенін Точ
ных т. сві.деиііі О ССЫЛЬНЫХ! . ,  ві. 4 - х ь въ до
ставлено! книть. журналовт». газетл. и ир. Къ 
сожалѣнію. мы лишены генерь возможности 
поставить ді.ло прямо н открыто сь  разрі.ше- 
ііііі правительства. По ждать болѣе благоирія г- 
иыхь условій не дозволяеть нучда, г})ебующая 
немедленной помощи V».

Общество п о л и гпческаго „Краснаго Kpèc-‘ 
т а " ,  сущ ествую щ ее и до настоящих!» дней, 
ІІМТ.е Г!» свой устань .  ІП> К о т о р о м ! »  ясно Ф о р 

м у л и р о в а н ы  его ф ѵ н к ц і і і .

Приведем*!, згі.сь пекоторыя выдержки, 
указывавший па дейетиія и задачи этого 
общества :

è

« Ц ѣ л I. о о щ е с г в а. Оказать материаль
ную поддержку лицамь. пострадавшим!. въ 
борьбI; за своГ >ду, безъ различія, къ какой бы

М См. ^ІІаше время». Сбориикъ свободной пе
чати, 18 )̂7. Пзд.обіц. народи, права, стр. вГ> —(>G.



партйі они ие принадлежали. .Передаваемый 
Красными Крестимч. вещи, книги и деньги 
служатъ ие только дли иоддержанія здоровья 
заключеицаго, no, п это главное, для поддер
ж а т»  въ немь бодрости, уверенности, что онъ 
не одннокь, не забыть, не вычеркнуть изъ 
жизни. Такимь образомъ матеріальная под
держка можетъ дать заключенному необходи
мое душевное спокойствие и силу перенести 
тяжесть тюремнаго заключенія и допросовъ.

С р е д с г в а  о б щ е с т в а . Источником'!* 
средствь Краснаго Цреста служать сборы сре
ди лит», сочувствующих!» нолбженію полпти- 
ческихъ ссыльных!» и заключенных!.. ^

Р а с х о д ъ о б щ е с т в а .  Правительство, 
заключая политическихь нрестугниковъ вь 
тюрьму. обезиечПваетъ имъ только помещен іе 
и не прибавляетъ къ нему почти ничего, такъ 
какъ казенную пищу — сунь и кашу, при соб
людены иостовъ даже ір» среду и пятницу — 
далеко нельзя назвать достаточной для иод- 
держанія организма. Чаю и бѣлаго хлѣба ие 
полагается. Заключенному приходится поэтому 
расходовать свои деньги: на стирку бѣ.іья. на 
чан, .сахарь и хлТ.бъ, на свѣчи (огонь тушится 
въ камерахъ въ 9 часовт. вечера) и на обѣдъ. 
хотя би только въ постные.дни. ІІ|)іі самомъ 
скудномь расходованіи онъ не можетч» истра
тить меігі.е 4 руб. Г>() кон. вь міѵсяцъ,. .

. . .Эти три главный статьи расхода поглоща- 
юп» почти весь доходь Краснаго Креста, остав
ляя жалкія крохи на помощь ссыльным!» въ 
Россін п Сибири. Между ті.мь, нужда и там ь 
велика, Заброщенные вь. самые гл ух it* углы 
Госсін. нолптіинм-кіе сильные часто иодъ раз
ными предлогами .пинаются и скуднаго казеп- 
н а го пособія . . .  *

Деятельность Краепаю К р еп а не осла
бевала за псе время его  сущеетноианіи, а 
иасбо|)(гп» псе кріпіла но мере увеличенія 
правительственных'!» преслІиопаній. II не
смотря па н<е неудобства, сопряженный сь  
съ его нелегальностью, несмотря иа пора
зительное рапнодушіе и трусость широких'!, 
слоень русскаго общества, вт» настоящее 
крема его годичный бюджеть достигает'!» 
десятки тысяч'ь рублей въ год'ь.

Следующая табличка даеть намт» возмож
ность проследить рость деятельности об
щества: 'л)г .

V руб. к.
і» 1 Г» Августа ІЯ8І г. но Январь 1882. г. 2045 13
.. Января S2 .. Январь 83 5741 --
.. Января s :î .. Февраль 84 5127 99
„ Февраля 84 » Январь 85 ЗОИ» 8<)
„ Января 85 „ Январь 8і> 4384 81
Съ Ноября 8» . Ноябрь 91) 1602 88

„ Ноября 90 ,. Ноябрь 91 2067 40
[» 1 Іюля 94 ,, 1 Мая 95 3152 88
. 1 Мая 95 1 Мая 96 5389 14

4) См. нрокламацію «Отъ общества помощи 
политическим!» ссыльцымъ и заключенным!»», 
стр. 1 .(заграничное нзданіе 1899 г.).

*) С>і. «Наше время» астр. 69.

В'і. послѣдпем'!» отчетѣ «Общества Крас
наго Креста» (съ 1 октябре 1 8 9 8  г. но 1-ое 

J  октября 1899 і і ) —  на его приходе зна
чится 11.1-11 руб 7 кои. Т ѵ т ь  же указаны 
цифры за два ііредшсстпующіе і'ода. именно 
въ 189G— 97 гг. поступило -всего *840(5 р. 
3 коп.; а вь  ! 8 9 7 — 98 гг.  —  9 6 8 8  руб. 
fy) коп 4).

Конечно, нечего и говорить, что все эти 
сборы, хотя и увеличиваются сч» каждымь 
годомт», ни ігь коем'ь случае пе^могутъ 
удовлетворить .дісей имеющеиса/"'въ налич
ности нужды, ио той простой причине, что 
число людей, преследуемых!» :ta стремлеиіе 
К!» свободе, и разбросан пыхъ по всевозмож 

. ным'ь тюрьмамч», ссылкам'!» и заключепіямъ 
Госсіи, — растет'ь гораздо іп» большей нрогрес- 
сіп, ч'Ьм'ь увеличепіе ежегоднаго прироста 
бюджета «общества Краснаго Креста».

Увсличеиіе же эгих'Ь средств'!» ие толькр 
желательно, но прямо таки необходимо.

Нъ последнее время русское правитель
ство рискнуло применить ужасную, неслы
ханно безсоігі.стную мЬрѵ вь  борьбе со все 
бо.тТ.е и более растущим!» рабочим!» дпнже- 
піемъ сь  Россіи. Оно решило не только мо
рить вь  тюрьмах!» и каі емаі ахь  каждаго 
р&бочаго, подпипшаго свой голось противъ 
торжестпуюіцаго мр;п,обесін : оно решило, 
сослан», возможно больше этих'!» людей вь 
различный места нашихъ окрашгь —  при
менить къ ним!» стариннейшую ИЗ'Ь ІІЫ- 
ток'ь, именно пытку посредством-!» <голода 
и холода . .

Мы нисколько не преувеличиваем'!» ді.іі- 
етвителыюсть именуя -чіыткой иосредствомъ 
голода и холода> недавно введенную ре
форму вт» жизни сосланных'!» рабочих ь, стра
дающих!» :за свои уиЬждешя, соответственную 
имъ деятельность, за протесты, стачки, собра- 
нія, организаціи и вообще за все то, что у 
■'ас ь принято называть, на жаргоне гоеиодъ 
нрокуроровъ и жандармовъ, —  пилнпгичес- 
кимо преступленіемъ.

.Какъ наверное исЬмъ изъ нашихъ чита
телей известно, русское правительство, ссы
лая административно или по суду тЬхъ или 
других!, июлитичсскихъ преступииковъ>‘ 
ставит'!» ихъ въ такія условія, при крто- 
рыхъ вь  большинстве случаевъ, человеку 
нельзя, при всемъ его желапіи н охогЬ, 
найти никакого заработка, дли поддержанія 
своего существоваиія. НавЬрпое всемъ из-

4) См. прокламацію «Отъ общества помощи 
политическим!» ссыльным!» и заключешшмъ», 

k стр. 2 (заграничное нзданіе 1899 г.). ,
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ѣстенъ такъ-же и хот ь Фактъ, что многихъ 
сыдатотъ въ такія мѣста, Гдѣ просто нѣтъ pa- 
оты никому, такъ какъ .местные жители, за- 
іимаясь охотой, звѣроловствомъ, рыболовет- 
омъ, олепеводстномъ, —  всѣ слои неслож-* • с
ыя потребности удовлетворяют!» сами и 
амъ просто нѣтъ возможности найти зара- 
ото^ъ. Въ; другія, обыкновенно малонасе- 
ешіыя, мѣсга правительство ссылаетъ гакъ 
ного людей, что нредложеніе па трудъ въ 
ромадпое количество разъ превышает ь 
мросъ. К.ромѣ того <иолитическіе ссыльные» 
яшеиы нрава цѣлаго ряда деятельностей, 
ри чемъ этотъ «рядъ» всецѣло зависитъ 
іъ мѣстнцрб станового, исправника или за- 
ідателя. II пожалуй одно изъ самыхъ важ- 
ыхъ стѣснепій заключается въ томъ, что 
ікой ссыльный всегда лишается права пе- 
едвиженія еъ своего мѣста даже за околицу 
}ла, гдѣ оиъ поселенъ.

Все это вмѣстѣ взятое создаетъ такія 
словія. что. даже русское правительство 
іитало до сихъ-норъ для себя обязанностью 
ядавагь пособіе полптическимъ ссыльным!»

9

ь ])азмѣрѣ отъ t> до 9 рублей въ мѣсяцъ 
а человѣка Принимая во пиимаиіе, что 
иогіе изъ ссыльных'!» люди семейные, очень 
істо довольно доліч) просидѣншіе ііъ тюрь- 
ахъ, а стало быть истомленные, больные, 
югда неспособны^ къ работе, принимал все 
іо во вннмапіе, каждый честно мыелящіп че- 
:»вѣк'і» скажетъ, что пособіе вь девять руб. 
ь мѣсяцъ является такой маленькой сум- 
эй, которую нужно не уменьшать а у во
пить.

Что же дѣлаетъ русское правительство У 
но уменьшает!» это йособіе. и именно осы-

%

іемымъ рабочимъ, на двѣ трети месячной 
лдачи, т. е. открыто, на глазахъ у всего 
ра, обрекает і» сотни и тысячи людей на 
.'лодовкѵ, на явную, обязательную, медлен- 
У’іо и мучительную голодовку. Вотъ что
• *  *  »

) этому поводу пншетъ отъ своего имени 
здакція «Рабочаго Дѣла* :

<Къ СОЦІЛЛЬДКМоКРЛТПЧ КСКИМЪ 044’АНІПТ.ѴЦІЯМ Ъ

1П. РоееіИ. ѵ
Товарищи!

Мы только-чго — кь сожалТ.нію, слишкомь 
)здно — узнали о новой гнусности царскаго 
•тавительства.
Мало того, что рабочіе лишены права обо

знаться оть хозяпскаго гнета и грабежа, что 
равнтельство iiot-ылаетъ на помощь каііита- 
нстамъ протнвь стачечниковь иолицейекихъ, 
аидармовъ и солдатъ: мало того, что стачеч- 
иковъ сотнями бросают?» въ тюрьму, ссыла
т ь  «на родину», увольняють — ио указаиіямъ 

приказу ц'арскихъ властей — съ фабрикъ н

заводовъ; мало того, что такъ называемые 
«коноводы* стачечной ко въ, какъ тяжкіе прес
тупники, ссылаются въ Сибирь, ссылаются 
противозаконно, безъ суда, но произволу цар
ской иолицін и жандармерін—мало всѣхъ этнхъ 
жестокостей и насилій!... Царское правитель
ство мстительно нреслѣдуеть ссыльныхъ ста- 
чечниковъ въ далекой Сибири, какъ своихъ 
личныхъ враговъ. Оно рѣіппло о б р е ч ь  и х ъ  
на г о л о д о в к у !  Г

Сь января настоящаго года, -какъ намъ ііи- 
піутъ изъ Сибири, казенное иособіе ссыльным!» 
стачечникамь уменьшено д о 1 , общаго размѣра 
выдаваемаго политическим!» сеыльнымъ носо- 
бія. Этотъ размерь вь среднем!» достягаетъ 
около 9 руб. въ мѣеяцъ. стачечникамь же вы
дается только около 3 руб. Ио даже и это 
ничтожное иособіе выдается не повсюду; въ 
некоторых!» мѣстахъ, какъ наир, въ Красно
ярске Енисейской губ., стачечники сі новаго 
года нолучаюті. всего и о л г о р а р у ѵ» л я въ  
м ѣ с я ц !» ! . . .

___V на чемъ основывается новая гнусйость
правительства?. На томъ. что рабочіе-стачеч- 
нпкн приравниваются к ь «л и ц а м ъ и о ро ч- 
н а г о и о в е д е и і я ! . . .  » Вы слышите, това
рищи? Сознательные рабочіе, честно боров- 
шіеся протнвь хозяпскаго гнета и грабежа, 
поставлены царекпмъ правительством!» на o j-  
ну доску съ ворами и мошенниками ! Борьбу 
рабочихъ за человѣческое существованіе пра
вительство Николая ІІ-го не только считает», 
нарушеніемъ закона, надлежащим!» жестокой 
фірі». но и объявлясп» деломъ иозорнымъ. без-, 
нравственным!., иорочиымъ! Хозяйскій барышъ
— святыня для русскаго царя, н ьто поку
шается на эту святыню, становится «лицомі. 
порочиаго иоведенія» ! . . .

Товарищи! Царское правительство грабящее 
и насилующее весь рабочій иародъ Россін, 
правительство иомѣщпковь, на совѣсти кото
раго лежа г ь милліонга раззоренныхыі десятки 
тысяч ь доведенныхъ до голодной смерти кресть
ян!., правительство фабрикантов!», запятнанное 
кровЪю разстрѣляниыхъ стачечниковь. прави
тельство нагайки и роагп. застѣнка и впеі^ін- 
цы. замучившее вь тюрьмѣ и ссылкѣ, убившее 
въ каторге и на эшафотѣ лѵчшихъ сыновъ 
Россіп, героических!» борцов», за свободу и 
счастье русскаго народа,— такое позорное пра
вительство никого опозорить не можетъ. Клей
мо позора, которое налагается такимъ прави
тельством'!», является знакомь чести какъ, на- 
оборотъ, раздаваемый имъ почести служат!» 
иесмываемымъ иозорнымъ нятномъ. ІІѢтъ, объ- 
янленіе ссыльных!» стачечниковь «лицами ио- 
рочнаго поведеиія» есть для нихъ великая 
честь, какь разъ доказывает!»,, что ихъ пове
дшие было безупречнымъ,‘ чистымь. Это не 
подлежит*!» никакому сомнѣнію. IlaM'bpeiiicf пра
вительства опозорить стачечниковь достигает!, 
какъ разъ обратной* цѣли. По дерзкое ііамѣ- 
реиіе это существовало — и мы должны энер
гично протестовать противъ него!...

. . .Товарищи ! Не дадпмъ исполниться намѣре- 
ніямъ царскаіѴнравительства! Оно хочетъ замо
рить рабочихъ борцовъ голодомъ — у с т j) о
и м ъ д е и е ж и ы е с б о р ы в і» ихъ ’ пользу ! 
Оно пытается опозорить ихъ — г р о м к о  за-  
я в и м ъ с в о ю  с о  л и д а р и о с т ь, солидар-



ность веѣхъ борющихся рабочим., всѣхъ ео- 
ціаллдемократовц веѣхъ революционеров!» с ъ
э т и м и « л и ц а м и и о р о ч и а г о и о в с - 
д е и і я » !

ОтныігІ; ко всЬмъ своимъ гребованіямъ, об- 
ращеннымъ кь правительству, присоединим!, 
и требованіе отмѣны его гнуспаго расиорн- 
женія о сокращеіііи іюсобій* и іірііравнеіііи 
ссыльных!. стачечниковь къ «лицамь иороч- 
наго поведен ія».

Царское правительство совершило жесто
кость и пытается «оправдать» ее гнустностыо
— з а к л е и м н м ь ж е и е р е д ь в С е іі р а 
б о ч е fi м а с с о Гі е г о ж е с і о к о с т ь и е г о 
г и у с г и о с г ь, с д I. л а е м ь :> г о в ъ н о - 
в с с м I; с г н ы х I . . о б р a іц с н и н ы х т. к о 
в с. е Гі м а с с і ,  н р о к л а м а ц і я х Ъ ! Пока
жем і. Bct.Mi. рабочимь на .♦томъ факт!;, какого 
ж е с т к а г о  и гнуспаго врага пмі.сгь рабочііі 
іѵчіассі. вь лнцѣ царскаго правительства— тогда 
нослі.uiee алоді.нніе правительства обратится 
протнвь Н(‘Го самого! А гді. только зто воз
можно, устроим ь в'ь той или иной форм*!; м а с- 
с о в о іі и ]) о г с с I ь ! . . .ѵ

ІІ:п. ириш*д«*іімых'ь выдержекь мы ясно 
рнднмъ вь  каком ь несчастном ь іюложеиіи 
должны находиться теперь согни и тысячи 
рабочихъ. лишенные свободы, подвергну тые 
голоду и неудержимому произволу мѣетиых ь 
полицейских’!, іиастеіі.

Надо помнить, что русское правительст
во уже во второй раз'ь рѣшаетси на так ую  
низкую мѣру ію отіюшеиію К'ь политичес
ким ь ссылыіым ь КІевскаа рабочая газета  
<Виород’ь вь .V? S Я опублиь’опываег ь
по :«томѵ поводѵ сл Г.дѵюіцѵю интересную  ■ * • • 1 *
историческую справку :

«Ио поводу недавняго сокращеиія нособій, 
выдаваемыхь политическим'!» ссыльным ь вь Си
бири (общая сумма сокращена сь Моо тысячь 
на іоп гысячьі. < ». (.и и і» говарнщь. возиратив- 
іиійся изь ( иоцріі. сообщаем. <м І;дѵющуи» исто
рическую справку: Вь 1н*:2 г. правительство 
также гдѣ.іа ю расиоряжсніе о сокращеиіи но- 
coifii'i. Ссыльные огиТ.тидн на ц+-го аиергпч- 
нымь иротесюмь. Иркутскому генераль-губер- 
натору было подано одно за другимь три кол
лективных!. ироіисііія. IІервыя два были остав
лены безъ вниманія и толы.’о третье, состав
ленное вь очень силыіыхь выражеиіяхь. ока
зало свое воздІ.йетиіе. Въ атомъ нроіпеніп 
ссыльные заявляли, что сь сокращеніемъ по- 
собін они могли бы еще помириться, если бы 
имъ разрешено было жить вь городахъ и нм і.ті. 
гам I. хотя какія іпібуді. запятія. Но так ь какъ 
и то и другое нм ь воспрещается, а иа мі . сгахь  
ихъ водворснін ннкакнхь заработков’!, и t.п., 
то правительственное расиоряженіе обрекает!» 
ихъ прямо гаки на голодную смерть.

Нели расиоряжеиіе не будетъ отмі.иено, 
они будутъ вынуждены нарушить закон ь и п о 

кинуть мі.сго жительства, такъ какъ кара.

5) См. «Рабочее Дѣло» .V ^ (ноябрь) 1900 г. 
Орган ь русских ь соціальдемократовъ стр. б5.

: / : • " ■. • -.ѵ
угрожающая имъ за это, всс же не такъ страш
на. какъ медленная, мучительная смерть отъ 
голода. • *• .

Результатом!, этого протеста было возста- 
ііовлеціе иособія въ прежнихь размѣрахъ».

Не знаем ь, будетъ ли что предпринято 
и теперь сибирскими ссыльными ігь борьбѣ 
ет» зтимь прави гельствепцымъ раопориже- 
ніемт», но пока что— ясно веѣм ь одно : ссьпь- 
іііые рабочіо нуждаются и имъ надо по
мочь и зто можно едѣлать но преимуществу 
черезъ оргаиизацію «Красйаго Кроста>. *

(Продол ж. е.іѣд.) В. Б.

БИБЛІОГРАФІЯ
О ПЕРЕВОДАХЪ ..ВОСНРЕСЕНІЯ**

Но Французских!» журналах!» появилось 
иТ.сі.олько статей обеуждавшн.х'ь достоинства 
переводов’!. Воекресеиіл, из'ь :»тих т» с т а т е й  
можно нидТ.ть. какіпп. кал і.чепіямь п одверг
ся зто'гь роман ь вь  КвропТ. и Америк!;, 
гді. оь’язалось су щ е с т в у е т ! ,  если пе прави- 
тельсгнойная, то общественная цензура. 
Т а к ь  в ь  АмерньТ. и Англін ромаіп, нашли 
безнравственным'!» и передТ-лали его. Но 
Фраиціп выпустили всТ. мѣсга, обличающія 
милитаризм!» и даже церковность. Нь г о с у 
дарственной Ге.рманіи непоиравилосі» облн- 
чепіе судеб наго міра и в ь зто.мт» смыелі; 
был ь сокращен'!, роман ь. Таіспмъ образомт» 
:по великое произведение сразу обличило 
грѣхи т р е х ъ  народов!» : лицом і.ріе англи
чан'!», н і о і ш і і и з ч ъ  Французов-!» и государст
венность пТ.мцев ь.

1 ѵч. счастью  на всТ.х'ь языках'!» вы ш л и  и 
полные, добросовестные ію реводі . і  : на ап- 
г л і п с і й і м ь  переВодь Г-жи Моодь, на пѣ- 
мецком’ь Троппиа и Фрапаиъ и иа Ф р а н 
цузском!. Гальперина Ііамииеісаго. О  поелѣд- 
і'т.м'ь ио.реводѣ намъ доставлонъ о гзы вь
Л. Н. Толстого, который и иомѣщаем ь здѣсь.

. "  і ■

< . . . Вы спрашиваете меня о вашемъ
перевод'!; „Ііоскріччміія41. II пе чигалт. его 
в сего ;  но, просматривая вт» тТ.хь мѣсгахъ, 
гді; выпущено в ь  дрѵгихт» издаиіяхт» и пе- 
]»еводах'ь. убт.днлея, что вапгь совершенно 
по.іоігь и точоігь, т. о. сдЬлаігь с ь  еамаго 
вТ.рнаіч) аиглійскаго издапія. Вы ;ке всегда 
пероводіпч.; точно п старате тьно . . . . ?

Ваигь . І к в ь  Толстой.

Редакторъ-и:?дателі. П. Бирюковъ,

У к р а и н с к а я  т и ііо г г л *м я . -IT. Onex— üeuôve.
• к * * Гг  ’ .

.  . >  - # *  *


	Revue mensuelle. Rédacteur-éditeur P. Birükoff

	Ежемѣсячное обозрѣніе подъ .редакціѳй П. Бирюкова.

	'ПОДПИСЧИКАМ!, II ЧІ/ГАГК.ПІЯЪ

	, ^

	ИЗЪ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЖИЗНИ.

	ИЗЪ РУССКОЙ ЖИЗНИ

	ДУХОБОРЫ

	ОТКАЗЫ ОТЪ ВОИНСКОЙ повинности

	БИБЛІОГРАФІЯ




