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СЛАВА П О ВѢЖ ДЕН Н Ы М Ъ  !

Нужпо большое геройство для того, что
бы признать себя побѣжденны мъ. A вмѣстѣ 
съ тѣмъ въ такомъ призн аніи часто лежитъ 
ключъ къ личному и общему благу.

Въ Лур.рскомъ музеѣ есть замѣчатель- 
ная картина. Не помню имени художника 
и подробности самой картины уже выле- 
тѣли изъ головы, но самая суть картины 
глубоко врѣзаласЬ ,въѵ моей памяти. На 
сколько я помню, картина изображаете сда
чу крѣпости. Подъ стѣнами крѣпости рас
положился отрядъ, впереди начальство, ге- 

' нералитеть. Изъ воротъ крѣпостй выходить 
побѣжденный гарнизонъ и бросаетъ ору- 
жіе. Впереди идетъ молодой барабанщикъ 
за нимъ начальникъ гарнизона, офицеры 
и солдаты, проходя мимо свиты побѣдите- 
лей. По содержанію картины легко замѣ- 
тить, что художникъ на сторонѣ побѣж- 
денныхъ и онъ хорошо, выразилъ свое 
чувство.

На лидахъ побѣжденныхъ выражено 
стрль^о высокаго человѣческаго достоинст

ва, что зритель невольно проникается къ 
нимъ безмѣрнымъ уважепіемъ и удивлені- 
емъ ихъ геройству. Это уваженіе и ѵдив- 
леніе выразилось и на лицахъ побѣдите- 
лей, мимо которыхъ они проходить. Такъ 
и кажется, что побѣдители смущены, что 
ИМЪ СТЫДНО И ЧТО ОНИ ВЪ глубин']') души 
считаютъ себя если не побѣжденными, то 
во всякомъ случаѣ преступниками.

Въ самомъ дѣлѣ, что такое осада и ка
ковы человѣческія обязанности начальни
ка осажденной крѣпостн, видящаго еже
дневно умирающихъ отъ голода, болѣзней 
и ранъ, видя истощеніе запасовъ и ухуд- 
шеніе всего состоянія иодчиненныхъ ему 
людей? Что чувствуетъ онъ, глядя на ста- 
риковъ, женщинъ и дѣтей, невинно и не
вольно несущихъ всѣ ужасы осады и боль
шей частью не переносящихъ ея и гибну- 
щихъ въ ней. Сколько времени долженъ 
онъ продолжать эту медленную пытку нѣ- 
столькихъ тысячъ людей, когда огь одно
го его слова зависитъ ихъ освобожденіе 
и спасеніе? Чувство человѣческой жалости 
должно бороться въ немъ съ нелѣпымъ, 
привитымъ ему чувствомъ военной чести 
и какъ часто въ жертву этому идолу при
носятся многочпеленныя человѣческія жерт
вы. И слава тому, въ комъ человѣчество 
побѣдило военную честь.

Картина эта живо вспомнилась мнѣ, ког
да я прочелъ извѣстіе о сдачи Кронье. 
Въ немъ побѣдило человѣчество и потому 
слава ему!

И такихъ моментовъ бываетъ много во 
время войны, и если бы человѣѵсстт ча-- ..
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ще побѣждало, то войны кончались бы ско
ро. Въ такомъ ноложеніи. всегда находят
ся двѣ воюющія стороиы н та сторона, 
которую въ дангіое время іюбѣждаютъ, мо- 
жетъ геройски кончить воину, предложивъ 
заключеніе мира. (

Англичане пропустили этотъ моментъ, 
танерь онъ опять въ рукахъ Буровъ. До- 
стапетъ ли у пихъ «ужества прекратить 
эту бойню и принять такъ называемый 
„упизительныя“ условія мира? Если да, 
то они будутъ действительными героями.

И тутъ, какъ и вездѣ, нужно быть „какъ 
дѣти14. Дѣтямъ говорятъ, когда они поссо
рятся^ кто изъ васъ умпѣе и добрѣе, тоггъ 
уступить. И какъ это ни странно, въ этихъ 
сдожныхъ политическихъ международных!, 
вопросахъ вполнѣ применимо тоже дѣтское 
правило.

„Что велико передъ людьми, то мерзко 
-^передъ Богомъ,и сказано гдѣ то .И кажется 

нѣтъ ничего мерзѣе передъ Богомъ, пе- 
^ ‘ редъ истиной, какъ „военная слава“ .

Похвала людямъ за убійство, за кровь и 
разбой давно бы . должна стать мерзкой, 
отвратительной людямъ и только тогда ис
тинно великое стапетъ понятно и доступ
но имъ.

П . Б н р ю к о в ъ .

И З Ъ  М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Й  Ж И З Н И .
Д Ж І О Р Д А Н О  В Р У Н О

' На площади Фіори въ Рпмѣ, на томъ мѣдхѣ, 
гдѣ теперь стоитъ памятникъ великому италь
янскому философу Джіордано Бруио, ровно три
ста лѣтъ тому назадъ 17 Февраля 1G00 года 
онъ былъ сожженъ живымъ по повелѣнію свя
той инквнзиціи. Смерть этого мученика вызы- 
'ваетъ въ нашей памяти всѣ тѣ ужасы, кото
рыми церковь создала ребѣ славу жестокой, 
апокалиптической ■„ блудницы“ и заслужила спра
ведливую нелависть потомковъ и современни- 
ковъ. ■ Эта казнь была одна изъ тѣхъ звѣр- 
скихъ жестокостей, которыми церковь, держа
щая въ своихъ рукахъ свѣтскую власть, упо
требляла ее на огражденіе обманываемыхъ ею 
людей отъ всякаго проблеска свободной мысли.

Во времена Бруно церковь была всемогуща, 
ряСИоряжаясь по своему произволу душами 
людей и горе тому, кто вооружался противъ 
догматовъ, на которыхъ она основала свое-мо
гущество. ........................ у-

Вруно родился въ Нолѣ въ 1Л48 году. Ему 
дали шія Джіордано, когда онъ 24 лѣп  былъ 
носвященъ въ орденъ Доминиканцевъ;'Свобод
ный и беірокойный умъ, онъ усумнвлся въ*нс- 
лѣпомъ догматѣ бсзпорочнаго зачатія и дол- 
женъ былъ бѣжать изъ монастыря, чтобы не 
подвергнуться участи всѣхъ сретиковъ. Въ Же- 
невѣ, куда часто скрывались разные „преступ
ники мысли", онъ оставался недолго, такъ какъ 
не могъ поладить съ учеными кальвинистами. 
Обрѣченный на скитальческую жизнь, такъ как*!» 
его смѣлый умъ создалъ ем̂  много враговъ, 
онъ переправился въ ЛнгдіюТ Тамъ онъ напи- 
салъ свои главный сочиненія, которыя поста
вили его на видное мѣсто въ ряду современныхъ 
ему европейским философовъ. Въ области точ
ной науки онъ былъ предтечей Галилея* Кеп
лера и защищалъ теоріи Коперника вращснія 
земли и безкоиечностн звѣзднаго міра.

ІІисанія Бруно очень цѣнились въ Германіи, 
особенно въ Внттенбергѣ, гдѣ онъ былъ сдѣ- 
ланъ ирофессоромъ университета и- его лекція 
тамъ имѣли блестящій усиѣхъ. Но опять тео- 
ретическіе споры между кальвинистами и лю
теранами, въ которыхъ онъ принялъ ѵчастіе, 
заставили его покинуть этотъ городъ,

Онъ нробылъ недолго во Франкфуртѣ на 
Майнѣ, гдѣ отнечаталъ свои сочиненія и по- 
томъ, полагая, что время уже сдѣлало его, бе- 
зопаснымъ, рѣшилъ возвратиться въ Италію и 
поселиться въ Венеціи. й это рѣшеніе погубило 
его. Одинъ изъ учениковъ донесъ на него и 
онъ былъ арестованъ по повелѣнію ннквизйіци 
23 Марта 1592 года.

ІІроцессъ Джіордано Вруно продолжался 7 
лѣтъ, такъ какъ Бруно былъ доминиканецъ, 
священникъ, ученый и знаменитый писатель, и 
церковь опасалась скоро покончить съ нимъ. 
Ему предлагали помилованіе, еслибы онъ от
рекся отъ своихъ писаній и возвратился въ 
лоно церкви. Но Вруно не уступилъ нн убѣж- 
денію отцевъ инквизіщіи, ни угрозѣ костра. 
Жертва свободы мысли онъ умеръ за правду 
и расчистилъ путь послѣдующимъ борцамъ за 
нее.

Я Д Ъ  М И Л И Т А Р И З М А

Въ женской газетѣ '„La fronde1* помѣщено 
было недавно слѣдующее разсужденіе: 

Англійскій развѣдчикъ ѣдетъ на розыски; 
усталая' лошадь - едва везетъ его. Онъ встрѣ- 
чаетъ нѣсколькнхъ боэровъ, которые велагь 
ему остановиться; Онъ* соскакиваетъ; съ лопшдн 
и бѣжятъ. Бго-осуйаюгь' градомъ пуль и* ой»
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иадаетъ пронизанный ими. Боэры подбѣгаютъ, 
поднимают!, его, ухаживаютъ за нимъ, даже 
относятъ его ісъ 'англійсягімъ аванпостамъ, и 
такъ какъ солнце слиіикомъ горячо, они за
крываюсь ему нлаткомі/лице. „Они были очень 
добры со мной" р\ци#а^ваетъ нотомъ раненный.

, Вотъ образі» человѣка съ его страстями и 
противорѣчіями. Оолдатъ, но обязательству, ко- 
тораго онъ большей частью не понимаетъ,

I старается убивать добрыхъ людей, которые ему 
ничего не сдѣлали, ради славы своей страны, 
которая отъ этого ничего не вынгрываетъ. 
Это военный долгъ, дѣло чести. Кончилось, 
сраженіе, побѣда или пораженіе, все равно, 
враги за минуту до лтого, входятъ въ согла- 
шеніе, чтобы перевязывать раны, которыя они 

; нанесли другь другу. Это тоже долгъ. дѣло 
' человѣколюбія.

И мы, женщины, хладнокровно и беспри
страстно слѣдящія за ходомъ военныхъ дѣлъ, мы 

I  спрашиваемъ : для чего нужно было ранить,
! калѣчить всѣхъ этихъ людей и нотомъ ста- 
§ раться лечить ихъ У

ІІѢтъ, жестокость - вовсе не такъ врожденна 
людямъ, чтобы ее нельзя было устранить. Это 
желаніе видѣть возстановленными тѣ жизни, 
которыя считалъ своею обязанностью уничто
жать, уже достаточно доказывает!, это. Но 
общества усиленно стараются развить эту же
стокость.

Едва родитси ребенокъ мужскаго иола, ему 
уже начинаютъ внушать принципы нести и 
славы, т. е. нскуство дѣлать зло другимъ, 
чтобы стать выше ихъ. Барабаны, султаны, 
латы, и всѣ эти игрушечные доснѣхи и блес
тящее костюмы и многое другое напоминаютъ 
ему безпрестанно его назначеніе: умѣть уби
вать своего ближняго для достиженія призрач
ной славы и даже безъ первобытнаго оправда- 
нія — чтобы съѣсть того, кого убиваешь. Ре
бенокъ растетъ, его учась кулачнымъ боямъ 
и его, рожденнаго чтобы любить, настраиваюсь 
на ненависть къ людимъ, которые живутъ но 
друг'ую сторону рѣки и говорясь другимъ язы- 
kômt». Онъ выросъ и все способ* гвуесь тому, 
чтобы Онъ приложилъ къ дѣлу всѣ чнушенные 
ему принципы. Вотъ корень военнымъ добродѣ- 
телей.' НеДьЗя Ли какъ нибудь устранить егоѴ 

Въ нйше время люди уже'съ молокоМъ ма
тери всасываюсь чувство человѣчной нѣжности 
и ч'эФо"стремлёніе облегчить страданія ранёныхъ 
большей-Частью ' вЫпадаетъ на долю жентцинъ  ̂

Д а'йрійдетъ же то' вре'мя, когда споры меж
ду /народами 'будутъ 'разрѣша?БСЯ’Добромъ, ког
да люди, вгіушаіОІцІё напШѢ^сййовЬяІЁ jho6o#f4

к ъ  тому, что они называюгъ славой, понесутъ . 
достойное ихъ названіе отравителей человѣче- 
ства!

И З Ъ  Р У С С К О Й  ж и з н и
РУССКОЕ ХОЗЯЙНИЧАНЬЕ ВЪ ФИНЛЯНДІИ

: L .< і і: • ■ . . І.І ... , > у •
Когда англійскій консулъ въ Выборгѣ былъ 

отставленъ отъ должности за проявленіе сочув- 
сгвія фннляндцамъ, одиннадцать другихъ чнноь- 
никовъ англійскаго консульства, финляндцевъ 
по происхожденію, подали въ отставку, заяв
ляя, что они не желаютъ исполнять обязан
ности, которыя мѣшаютъ имъ выражать от
крыто свое мнѣніе. Должности эти ' еще не 
заяѣіцены, хотя уже давно пора, такъ какъ 
время навиіаціи приближается.

Вотъ образчикъ новыхъ цензурныхъ правйлъ, 
объяпленныхъ финляндскюіъ газетамъ: ^

1. Газеты не должны имѣгь бѣлыхъ про- 
пусковъ, указывающнхъ на цензурныя сокра- 
щенія.

2. Никакая критика цензурнаго постановле- 
нія не дозволена.

3. Газеты не должны объяснять своимъ под
писчикам^ что задержка въ изданін пройзошла 
ио винѣ цензуры. ' .

4. Запрещается газетамъ публиковать цен
зурныя распОряженія и правила, которыя уже 
разосланы или будутъ предписаны впредь.

Всѣ эти правила могутъ быть резюмированы 
въ такомъ наставленіи: „не смѣй1' Кричать 
когда я тебя бью!“

Эмнграція финляндцевъ усиливается, въ 
1800 г. она достигла 10,000 человѣкъ.

ПРЕСЛѢДОВАШЯ СЕКТАНТОВЪ.. ; • - ». ; • » w
Надъ Россіей тяготѣетъ какое то темное 

иго, требующее подчнненія духа н совѣбти рус- 
скаго человека какнмъ'то канцелярсктгь пред- 
писаніямъ -Онода; Одннъ за другимъ '"ведутся 
процессы нротивъ еектантовъ, раззоряются семьи, 
судимйхъ и за отсутствіёмъ хозяина работника 
и на расходы. !но веденію судебнаго процесса н 
вся эта'‘ непроизводительная трата силъ, кОнеч- 
нск' не ’■ приводя ни къ какой цѣли, озлобляюсь 
іЩей, ‘вапутываетъ религіозные вопросы и 

/останавливаете свободное развитіе дуіаѵ* " •
Интересны по своей наивности мѣры приНи- 

маемыя для борьбы съ раСколомъхсектантствомъ.
И$ѵ абісаДа Дубово СаротовскЬй туберніи 

сообщаюсь:
______ . _______________ '______________________ '



. . .Каждое воскресенье r i .  Усиенскомъ со- 
борѣ происходят-! . . у насъ еобесѣдованія сь 
посадскими сектантами, нріічемъ обсуждаются 
вопросы, преимущественно касающіеся нерсто- 
сложеиіл, освященія воды, св. мѵрономаланія, 
составленія мѵра и нр. Слушателей въ собо- 
рѣ бываетъ самое ограниченное количество, 
и полыиею частью и:п. тем наго класса насе- 
ленія, а охотниковь нести иренія о перечис
ленных!. вопросах!» не находится, потому что 
обрядная сторона не интересусгь ссктантові.и.

АДРЕСЪ ПЕТЕРБУРГСКАГО СТУДЕНЧЕСТВА 

УВОЛЕННЫМЪ ПРОФЕССОРАМЪ

Петербургское студенчество, Кіубоко возму
щенное новымъ фактомъ произвола со стороны 
русского правительства, горячо сожалѣетъ б 
нотерѣ своихъ лучшихъ профессоров!.. Бъ сво
ем!» адрссѣ оно нривѣтствуетъ Вась за то, что 
среди нрислужииковъ власти на университет
ской кафедрѣ. безстыдно продающихъ свои спо
собности и знанія, Бы высоко держали знамя 
свободной науки, а также за ту общественную 
роль, которая выпала на Вашу долю въ собы- 
гіяхъ прошлаго года.

Петербургское студенчество надѣется, что 
:»ти событія послужатъ къ образоваиію идей
ной связи молодежи съ представителями сво
бодной науки и создадут!. честный, и смѣлыхъ 
борцовъ во имя свободы и общественнаго блага 
а . бсззакоиіемъ и ироизволомъ правительства.

Циркуляр* I» января WOO t. Л" 270.
Глав». Упр. но дѣламъ печати ио норученію 
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ныхъ газегъ и 'журналов!. не номѣщать въ ре- 
дактируемыхъ иму изданіяхъ ренортерскихъ от
четов!. о концерт!» въ пользу „Общества вспо- 
можснія бывшимъ воспитанницам!» Император- 
скаго Боспитательпаго общества благородных'!, 
дѣвицъ’*, имѣющаго состояться 10 сего января, 
въ воскресенье, въ залі» Воснитательнаго об
щества.
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по дѣламъ печати Кн. II. Ш а х о в с к о й .
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дакторамъ безцензурныхъ гіізетъ и журналовъ 
не перепечатывать появившаяся въ ^С-Петер- 
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сообщенія о предстоящемъ разсмотрѣніи въ осо
бой комиссіи вопроса о мѣрахъ къ предупреж- 
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Д У Х О Б О Р Ы
А. И. ГЕРЦЕНЪ О ДУХОБОРАХЪ

Въ ..Былое п думы" Герцеиъ два раза уно- 
мннаетъ о духоборахъ. Иервыіі разсказъ интере- 
ссиъ тѣмъ, что изъ пего выдвигается во весь ростъ 
могучая фигура ирежняго духобора, не гнущаго 
шеи ни передъ какой властью. Во’ время по- 
слѣдияго религіознаго подъема среди духоборовъ 
еще встречались такія личности, но н между 
ними они становятся рѣдки. Быть можетъ этотъ 
разсказъ бросить доброе сѣмя на вспаханную 
почву.

Второй разсказъ иредставляетъ заключеніе 
цѣлаго ряда въ высшей степени замѣчатель- 

. ныхъ историчегкихъ статей Герцена, въ кото
рых'!. онъ разсказываетъ о непоправимом!, вре- 
дѣ, нанесенпомъ Россіи насильственными Пет
ровскими реформами, разобщившими пародъ съ 
интеллигенцией до полнаго взаимнаго непони- 
манія и ненависти и указываетъ, что высшій 
классъ только путемъ личнаго самоотверженід > 
можетъ подойти къ народу и что тамъ * онъ 
также встрѣтитъ безкорыстныхъ друзей и то
варищей въ средѣ гопимаго религіознаго сек
тантства.

„Въ новгородской губернін, въ царствова- 
ніе Екатерины, было много духоборцевъ. Ихъ 
начальнпкъ старый ямской " голова, чуть ли 
не въ Зайцовѣ, пользовался огромпымъ ноче-.. 
том!.. Когда Иавелъ ѣхалъ короноваться въ 4 
Москву, онъ велѣлъ позвать къ себѣ старика, 
вѣроятно съ цѣлью обратить его. Духоборцы 
какъ квакеры не еннмаютъ шапки*)'—съ по- у 
крытой головой взоіпелъ сѣдой старецъ къ* 
гатчинскому императору. Этого онъ вынести

*) Этотъ обычай раздѣлялся далеко не всѣми духо
борами п теперь уже. почти утраченъ. Рвд«



не моп.. Мелкая и щепетильная обидчивость 
особенно поразительна въПавл!» п во всѣхъ 
его сыновьях!,, кромѣ Александра; нмѣи въ 
рукахъ дикую власть, oui» не имі.етъ даже 
того звЬринаго созианія силы, которое удер
живает!. большую собаку оть нападеніл на 
маленькую.

--  Передъ Iv’I'i.m 1. v’.riJ стоишь вь шаикѣѴ— 
закрича.п. Панел ь, отдуваясь и совсѣмн при
знакам! бЬпіоіітмІ лчоети:—Ты знаешь меня?

— опию — отіФіа.ть спокойно раскол г.-. 
и и к і . — ты Павел I. Петрович!.,

• — Вь ці.іііі его: нь каторжную работу, въ 
рудники! иродолжалъ рыцарсшвгнныіі Па
вел!.. Старика схватили и император!» велѣлъ 
жшч'чь съ четырех!, концевь село, а жите
лей выслать въ Сибирь на носелсніе. На слѣ- 
дующей станцін кто-то п.п. его приближен
ных!., бросился кі. его ногам ь и сказалъ ему, 
что онъ ооіѣлплся пріостановнть исполueiiie 
высочайшей воли и ждегь, чтобы онъ повто
рил!. се. ІІавелъ нѣсколько. отрсзвѣл ь и по
няли, что странно рекомендоваться пароду, 
выжигая сслепія н ссылая безъ суда вь руд
ники. Оііь велі.лъ Синоду разобрать дѣло 
крестьян !., а старика сослать на пожизненное 
заточеніе въ Сиаео-Ефпмьевскій монастывь; 
о т . думаль, что православные монрхіі дому
чай- его лучше каторжной работы; но онъ 
забылъ, что наши монахи не только право
славные, но люди люблщіе деньги и водку; 
а раскольники водки не пьютъ и денегъ не- 
жалѣютъ. .

Старнкъ прослылъ у духоборовъ евлтымъ; 
со всѣхъ концевь' Россін ходили духоборцы 
па иоклопеніе къ нему, цѣной золота поку
пали оин къ нему достунъ. Старнкъ епдЬлъ 
въ споей келі.н, одѣтый весь въ бѣломъ, его 
друзья ()Г)||ЛІІ ПОЛОТНОМ!, стЬни It иотолокъ. 
IIoc.il; его смерти- они выпросили дозволеніе 
схоронить его ті.ло съ, родными и горжест- 
венпо пронесли его ini рукахъ отъ Владимі- 
ра до Новгородской губерніи.* (Сочнненіа, 
топ. V II, стр. 201— 202).

I «торой разсказъ относится ко време- 
шчіамъ декабристовъ.

„Вь Усольскомъ заводі. одшѴь нзъ ссыль- 
u ныхъ декабристовъ князь ОболенскііІ по- 
\  іпель рано утромъ. на назначенное ему 

мѣсто рубить деревья  ̂ Во время его ра
боты показался нзъ лѣсу^какоіі то человѣкъ, 
ігремотрѣлъ на него пристально,; прнвѣтливо 
и иошелъ своей дорогой. Вечѳромъ, ндучп
«ликЯ дшл апяфс п/лчѵЬтп ят. лпі

дѣлалъ знаки, указывали на лѣст.; на другое 
утро онъ вышелъ нзъ чащи и указалъ Обо
ленскому, чтобъ онъ шелъ за нимъ. Обол с н- 
скій иошелъ. Заведя его въ чащу, онъ оста
новился и торжественно сказалъ ему — „Мы 
давно знаемъ о вашемъ прпбытіи, въ проро
честв!, Іезикійля сказано о вас-».. Мы васъ 
ожидали, нашнхъ здѣсь много, надѣйтось 
па насъ, мы вась не выдадим, ! “ Это былъ 
ссыльный духоборсцъ.

Давно Оболенскін мучился желаніемъ нмѣть 
вѣстп о своихъ черезъ княгиню Трубецкую, 
которая нріѣхала вь Иркутскъ. Средств', ей 
доставить письмо не было ннкакнхъ. Оболен- 
скій ноиросилъ помощи раскольника. Топ. 
не долго думалъ. „Завтра вь сумерки, ска
зал!. онъ, л буду на такомъ-то мѣстѣ, при
носите письмо, оно будетъ доставлено!../’ 
Оболенекій отдалъ ему письмо и онъ въ туже 
почь отправился вь Иркутскъ, черезъ два дня 
отвѣть былъ. у Оболепскаго.

Что было бы, еслибъ его поймали ?
— Свои не считаются....
Расколышкь заплатил!, со стороны народа 

за Радищева.
II такъ въ лѣсахъ и рудниках!» Сибири, 

впервые Россія петровская, иомі.щнчьл, чинов
ническая, офицерская и Русь черная, кресть
янская, сельская, обѣ сосланный, скованный, 
oui. ci. топоромъ за поясомъ. обѣ, опираясь 
на заступъ и отирая пои. съ лица, взглянули 
другь ça друга и узнали давно аабытыя род
ственный черты. Пора тому же совершиться 
бі.лымъ днемъ, громко, открыто, вездѣ.

Пора дворянству, пскуствепно поднятому 
иѣмецкпмн машинами -надъ общим і. уровнем!., 
вь своемъ водоем!», слиться съ окружающим!. 
моремъи.... (Сочпнеиія. томъ X , стр. 186).

ОТКАЗЫ ОТЪ ВОИНСКОЙ п о в и н н о с т и
’ 1. Во французских!» газетахъ появилось 

недавно нзвѣстіе о томъ, что шеетъдссптъ 
девять молодыхъ людей въ Эльзас!» отданы 
иодъ судъ за уклоиспіе отъ огбыванія воии- 

. екоій повинности посредством-!, эмиграціи. Иму
щество этихъ людей конфисковано.

Газета "Les Temps Nouveaux % приводящая 
:гго нзвѣстіе, прибавляет!,, что хотя есть и 
гораздо болѣе простой сиособъ протеста про
пил» военной службы, простой отказъ. но 
ті.мъ не мснѣс примѣръ этихъ молодых-!, лю
дей заслуживает!, иодражапія.

2. Въ Монпелье, шесть молодыхъ людей, 
пппчттпиѵъ ит. лтбитш.иіш воинской ПОВИН-



пости отказались вынимать жребій, выразивъ 
зтимъ иротестъ нротнвъ милитаризма и армін,

Въ нрисутствііі, на торжествен ныл слова 
префекта: „выинмайте жребій“ каждый изъ 
нііхъ отвѣтнлъ; „ отказываюсь ! к Тогда пре- 
фектъ сиросилт» ихъ: „зачѣмъже вы пришли?41 
Чтобы протестовать! отвѣчали они. II выхода 
изъ нрисутствія, они • осклнкиулн: „да здрав- 
ствуетъ свобода41, долой в о й н у Затѣап» они 
прогуливались по городу, иосл на нлатьѣ крас
ную кокарду, обернутую чернымъ креномъ въ 
знакъ траура по всѣмъ жертвамъ милитаризма.

ІІа  двухъ лентахъ снускавшнхсл съ кокар
ды можно было прочитать девпзъ Бланки: 
„Ни Ііога нн господина*4.

Маннфсстаціл была очень внушительна и 
мі.стныл газеты должны были заговорить о иен.

Черезъ день, въ трегьемъ кантон!» два мо
лодые человѣка такимъ же образомъ заявили 
иротестъ.

Въ этой замѣткѣ, которую мы заимствуемъ 
нзъ .Les Temps Nouveaux’", очень характерен!» 
денизъ „Ии Нога ни господина14, показываю
щие что церковники такъ изгадили и̂мя Бога, 
что все чаще и чаще люди съ самыми лучши
ми нравственными порывами, старательно из- 
бѣгаютъ его. Ркд.

о. Голландская газета лVredê ' сообщает!» 
отъ 10 мар га 1900 г. слѣдующіи характер
ный случай:

Таккенбергъ, . отказавшій исполнять воен
ную службу былъ заключен!» въ тюрьму. Послѣ 
ні.еколькнхъ дней нреднарителыіаго ареста 
онъ былъ иереведспъ въ военный госпиталь. 
Тамъ его держали до 3 марта. Утромъ въ 
нтотъ день его новели обратно въ казарму, 
гдК въ прнеутствіп нѣсколькпхъ военных!» 
чішовъ ему приказывали маршировать, стоять 
п отдавать честь и исполнять другіе военные 
иріемы и обязанности. Эти ирнказапія ему 
повторяли нисколько дней нодрядъ, по виолнѣ 
безуспешно, ни одного нзъ нихъ онъ не ис
полнил!.':

Таккенбергъ въ отвѣтъ повторял!, все тоже, 
что онъ говорил!» и прежде, что НС как!» сол
дат!» не повинуется военной дисциплин'!», а 
какъ хрпстіаиииъ онт(. ne можешь дѣлать 
того, что отъ него требуютъ.

Можно было бы предположить, что поелѣ 
итого его отведут!, назадъ въ тюрьму; ничуть 
не бывало. Его отпустили на свободу. Че- 
р.езъ нѣсколько минуть иослѣ нослѣдняго ун- 
ражненіл надъ нимъ, онъ уже стоялъ на ули- 
И'Ь и моп» располагать собою.* • '

КЪ ВОПРОСУ О НЕС0ПР0ТИВЛЕЙ1И ЗЛУ
Н А С И Л І Е З Т Ъ  *)

Я долгимъ и тяжелым!» опытомъ нришелъ 
къ убѣжденію, что аргументировать съ людь
ми, которые не видятъ того, чего они не мо- 
гутъ не вндѣть— безнолезио, потому что та- 
кіе люди руководимы въ своихъ разсужденіяхъ 
не исканіемъ правды, а защитой своего ноло- 
жеиія,. своего прошедшаго. и настоящаго. Ар
гументировать съ такими людьми нее равно, 
что доказывать строителю, который, поставив!» 
домъ, въ котором!» онъ полагает!» всю свою 
гордость и жизнь, и найдя, что углы его до
ма не прямые, не хочетъ знать и вндѣть того,
ЧТО прямой уголъ ОСТЬ Ѵ-2 углом, по одну сто
рону прямой.

Ему нужно, чтобы гоп. уголъ, который онъ 
построил!», считая нрямымъ, былъ бы прямой 
и потому онъ, умный, серьезный человѣкъ, не 
хочетъ и не может!» понять свойствъ прямого 
угла. Тоже и съ тѣми возраженіями, который 
я слышу постоянно нротнвъ іакой же несом- 
иѣнной и очевидной нравственной истины ис- 
иротнвлснія злу наснліемъ, съ двухъ, враждеб
ны хъ друг;* другу сторонъ: правительственной 
консервативной и революціонной.

Одна сторона начала строить тупой уголъ, 
другая но этому самому стала строить острый.
Обѣ стороны негодуютъ другъ на друга^а еще 
болѣе на уголыіикъ, который показываете имъ, 
что обѣ неправы. Вы защищаете протннъ оче
видности и самих!» себя тотъ уголъ, который ѵ. 
вы завели и который не сходится съ нрямымъ, 
который вы очень хоронимзнаете. И потому я 
не стану доказывать вамъ того, что вы знае
те также какъ и я, но только попрошу васъ 
на время усумшпъся въ томъ, что .все, что вы 
дѣлали, было то самое, что должно было де
лать, и что то самое, что вы намѣреоы дѣ- 
лать • есть то, что должно быть, и съ этой 
отвлеченной точки взглянуть хоть бы на доводы 
вашего письма и ясную, прямую цѣль ихъ.

Доводы ваши сводятся къ тому, что чело- 
вѣкъ, во имя любви къ людямъ, можетъ и 
должть. убивать людей, потому что есть ка
ши то для меня таинственный или самыя по
нятный разсужденія, во имя которыхъі люди 
всегда и убивали другъ друга; тѣ самця, по
которымъ Каіафа нашелъ, что выгоднѣе Ѵбнть6 . \

*) ІІомѣщаемоо нами ннжо письмо Л. Ц—ча, иисаи- 
ноо имъ ещо іп, копцѣ 80-хъ гг., прекрасно донолшіѳтъ 
статью Д. X., помѣіцонную въ j\î 2 „Св. М.4 за 1900 г. 
подъ заглавіемъ: „ІІо поводу одной статьи" и служить 
нрямымъ и нолнымъ отвѣтоаъ на печатаемыл въ яНе- 
дѣлѣа статьи: „Иодъ пальмами* В. Соловьева. Ркд.



одного Христа, чѣмъ погубить целый иародъ. 
Цѣль же всѣхъ доводовъ есть оиравданіе убій- 
ггва. Вы даже какъ будто негодуете -на то, 
что есть люди, утвсрждающіе, что никогда пс 
надо убивать, точно также какъ я встрѣчалъ 
негодующих!» на людей, которые утверждаютъ, 
что жеіп» и дѣтсй не надобно бить.

Человечество живетъ, нравственное сознаніе 
росгетъ въ немъ и оно доживает!» сначала до 
того, что со.шаетъ невозможность нравствен
ную есть своихъ. родителей, нотомъ убивать 
ИЗЛИШНИХ'!, дѣтеіі, нотомь убнцфть нлѣнныхъ, 
нотомъ держать рабовь, нотомъ битьемъ при
водить въ согласіе своихъ семейныхъ и нотомъ
— одно изъ главныхъ иріобрѣтсній человѣчест- 
ва — невозможность убійствомъ и вообще па- 
гнліемъ достигать своего совокупная блага. 
Ке/гь люди, дожшшііе до этой стадін нравст- 
вениаго созиаііія.— есть /поди, не доживіпіс до 
ноя. Спорить и доказывать дрѵгъ другу нече
го. Какъ бі.і убѣдителыю ни доказывали мне, 
что я достигну большого Олага для своихъ дѣ- 
тей h для всего человечества, если я поучу 
плетью своего сына, я никакъ не могу это- 
го сделать, какъ и не могу убивать. И 
знаю только то. что какъ я не могу драться, 
бить дѣтей, я не могу убивать. И спорить не 
о чемъ. Одно могу-сказать, что тѣмъ, которые 
хотятъ защитить насиліе и въ особенности убій-
i.'Tbo , не слѣду е*і ъ говорить о любви, какъ-лю
дям'!», хотящим'!» доказать, что острый уголь 
ихъ зданін — прямой, не слѣдуетъ говорить о 
перпендикулярности сторонъ потому что, ут
верждая ото, они сами себя отрицают!.. Мели 
уже говорить о любви, то нпкакіе нримѣры 
разбойниковъ никакъ не приведут!» къ необхо
димости убійства другого, а приведут'!» только 
къ самому простому и неизбежному выводу нз'ь 
любви — къ тому, что человѣкъ защитить дру
гого своим'!, тѣломъ, отдастъ свою жизнь, а 
никакъ уже не возьметъ жизни другого.

Я не хотѣлъ было доказывать, но какъ 
будто начинаю доказывать. Ну и пускай. Пись
мо ваше не только заинтересовало, по н тро
нуло меня: подъ толстой корой (простите меня) 
нашихъ суевѣрій я увидалъ серьезный умъ и 
доброе сердце, и мнѣ 6к хотѣлось братски 
поделиться съ вами тѣм'і» пониманіемъ жизни, 
которое даетъ мнѣ благо.

Вы прекрасно говорите о томъ, что основ
ная заповедь есть зановѣдь любви, но неира- 
вильно говорите, что всякія частныя заповѣди 
могутъ нарушить ее. Вы тутъ неправильно слѣ- 
шиваете двѣ разныя вещи: заповѣдь — не 
есть свинины и хоть бы заионѣдь не убивать.

Первая можетъ быть въ разногласіи съ лю
бовью, потому что не имѣетъ предметовъ любви. 
Но вторая есть только выраженіе той степени 
сознанія, которой достигло человѣчество въ 
опредѣленіи любви. Любовь очень опасное слово. 
Вы знаете, что во имя любви къ семье совер
шаются самые злые поступки, во имя любви 
къ отечеству еще худшіе, а во имя любви къ 
человѣчеству самые страшные уж-асы. Что лю
бовь даетъ смыслъ жизни человѣческой, — дав
но нзвѣстно, но въ чемъ любовь ? Этотъ воп- 
росъ не переставая решается мудростью чело
вечества и рѣшается всегда отрнцателънымъ. 
нутсмъ: показывается, что то, что неправильно 
называлось и проходило подъ фирмой любви
— не есть любовь. Убивать людей— не любовь, 
мучить ихъ, бить ихъ во имя чего бы то ни 
было, предпочитать однихъ другимъ — тоже но 
любовь. II заповедь--не противиться злу на- 
силіемъ есть такая заповедь, указывающая 
топ. нредѣдъгіпГкоторомъ прекращается дея
тельность любви. И въ этомъ дѣлѣ можно итти 
виередъ, но не назадъ, какъ вы хотите.

Ведь выходить удивительное дело — вы че
ловек!., призпающій то, что смыслъ /жизни въ 
служеиіи другимъ во имя любви, вы негодуете 
на то, что вамь указанъ верный и hocomh’Iïh- 
ный путь этого служенія, іп» родѣ toi о, что 
человек-!» негодовал!» бы на то, что определен!, 
среди мелей и нодводиыхъ камней верный путь 
для ого илаванія. ,Зач'І;мъ это стѣеікчііе. Мо- 
жетъ случиться, что мірі; надобно будетъ сѣсть 
на мель?" Разве не тоже самое вы говорите, 
когда возмущаетесь на то, что нельзя убивать 
убнваЮщаго воображаемаго разбойника. -Ну, а 
если нельзя, иначе?" Ну, а если нельзя иначе, 
как!» сесть на мель? Можетъ быть я сяду на 
мель, но я не могу не радоваться тому, что 
у меня есть путь и не могу не стремиться 
всеми силами души итти но немъ.
„ Вы приводите сравиеніе о томъ. что прави

ло не противиться злу насиліемъ подобно пра
вилу не бросать дЬтеіі въ окно, а между тёмъ 
это можетъ понадобиться н потому делаете 
заключеніе. что ноложепіе о томъ, что не на
до бросать детей въ окно — неправильно. По 
вЬдь это прямо против!, васъ. Ноложеніс это 
вполне правильно н необходимо. Настаивать 
на томъ, что нельзя запрещать бросать детей 
въ окна, потому что надобностъ эта можетъ 
встретиться при пожаре, ведь можетъ только 
тотъ, для кого нужно мучить вообще дЬтей, 
тому, кто занять такой деятельностью, при 
которой эта ліеобходимость бсзпрестаиио встре
чается. Простите меня, вѣдь это такъ-и есть



въ вашемъ случае. . И ото то и ужасно. Вы 
несомиѣнно умный чсловѣкъ, идете прямо про- 
тнвъ здраваго смысла н несомненно добрый и 
самоотверженный человѣкъ отстаиваете* наснліе 
и убійство.

Наснліе и убійство возмутило васъ к вы 
увлеклись естественным!» чувствомъ, положимъ 
стали противодействовать насилію и убійству 
насиліемъ и убіііствомъ. Такал дѣятелыюсть, 
хотя и близкая къ животной, и не разумная, 
не ііхѣстъ т .  себе ничего безсмысленнаго и 
ilротивор'Ьчиваго ; но какъ только правитель
ства или рсволюціонеры хотятъ оправдать та
кую деятельность разумными осиованіями, тог
да является ужасающая *безсйуслнца и необ- 1 
ходимо нагроможденіе софизмов!., чтобы не вид
на была безсмысленность такой попытки. Онрав- 
даніе такого рода всегда основываются на 
предноложенін того воображаемаго разбойника, 
не имеющаго въ себе ничего чсловѣческага, 
который убиваетъ и мучаетъ невипныхъ, и 
атотъ то воображаемый зверь, какъ будто на- 
хидящійся постоянно /п. процессе убиванія 
невиниыхъ il служить основапіемъ разсужденій 
всехъ ііасилыіиковъ о необходимости паснлія; 
но ведь такой разбойник!» есть самый исклю
чительный редкій и даже невозможный случай; 
многіе люди *Яогутъ прожить сотни л*І’.тъ, какъ 
я нрожилъ 0(1 .іѣтъ, никогда ие встретивъ 
этого фиктивнаго разбойника въ процессе со- 
веріпепія своего престунленія. Зачѣмъ же я 
буду правило своей жизни основывать на этой 
фикціпУ

Разсуждая <• действительной жизни, а не о 
фикцііі, мі.1 видим!» совсѣмъ другое : мы внднмъ 

• людей, и даже самихъ себя совершающих!» са
мый жестокія дііла, во-порвыхъ не одиночно, 
какъ воображаемый разбойник?*, а всегда вп» . 
связи съ другими людьми и пе потому, что мы 
•двери, не имеющіе. ничего челов1’»ческаго, а 
потому, что мы находимся въ заблуждсніяхъ и 
соблазнах!». Мало того, разсуждая о жизни, 
мы видим!» напротив!»,\то самыя жесгокія де
ла. какъ иобоігдіі людей^ и̂щамиты, виселицы, 
гильотины, одиночный тюрьмы, собственность, 
суды, власть и в«е ея последствіи, все про
исходит!» не отъ воображаемаго разбоГцщ.-а, а 
от!» ітхъ людей, которые основывают!» свои

- правила жизни на пеленой фикціи воображае
маго зверя разбойника. Таіп. что чсловекъ, 
разсуждающій о жизни, не іГожеть не видѣть, 
что причина >зла людей н&какъ не лежнтъ вь 
воображаемом!» разбойнике, а въ заблужденіяхъ 
своихъ і> других.!» людей, изъ которых!» одно 
изъ едмыхъ жестокихъ состоишь въ томъ, что

бы во имя воображаемаго зла совершать дей
ствительное, н потому такой человёкъ, нанра- 
вивъ свои» деятельность на причину зла, на 
искорененіе заблуждоній въ себе и другихъ* и 
посвятивъ на зто свои силы, увидит!» передъ 
собой такую огромную и плодотворную деятель
ность, что никакъ не поймеА даже зачѣмъ 
ему для его деятельности фикція о разбойни
ке, на котораію по всемъ вЬроитіям'ь онъ.ни
когда не наткнется. Если же* и наткнется, то 
сделастъ и по отношению къ разбойнику по 
всемъ вѣроятіямъ совсемъ другое, мЬмъ ТОТ!», 
который всю свою жизнь еще никогда не ви- 

‘ давъ разДойнціс̂ , злобится 'на него.
Tenepf я прошу и васъ простить меня, если 

я написалъ что либ.о резкое и постараться 
понять меня тамъ,где я не точно выразился, 
а главное верить, что нобужденіе мое при ни- 
саніи этого письма было одно— любовь и ува- 
женіе къ вамъ и жсланіе быть вамъ полезным!..

.Іюбящій Васъ Левъ Толс-гой.

И С К А Н І Е  У Б Ѣ Ж И Щ А

И *).
«

На пашей памяти въ Россін постепенно 
совершается зараженіе ея npaBBliNjxj^jalaeeoBi, 
евроиспзмомъ.  ̂ Денежная сила въ сознаніи 
рѵсскііхъ людсп превращается въ денежное 
право. Правительство русское по только давно 
перестало бить сам. державным!., по перестало 
быть и олигархическим!». Оно перешло въ 
руки бесчислен наго количества л і і ц ъ , людей 
денежных!., биржевых!» де.тьцовъ, русских!. 

' и иностранцев!,, которые, какъ черви на за
гнивающем!, трупе строить свое царство пли 

скорее свою факгорію. пользуясь всеми темн 
благоиріятными имъ условія^і, (т«:горыл пред* 
ставллютъ старый, отжпвіпіл н офкиваюіціл 
формы жизни прежней Россіп — бс&оитроль- 
пость п безотчетность высшей власти н свя
занность и темнота простого народа.

Богатство освобождает ь человека о п. всехъ 
жнзпениыхъ связей, сословиыхъ и националь
ных-!. рамокь. Синдикаты переступаю.! ъ черезъ 
все пороги. II мы внднмъ цЬлое нашествіе ино
странных!. предпринимателей, которые вмі.сті; 
съ русскими предпринимателями, соещшлеь 
вь общемъ Д'І»л'І», расхищают», дстественныя 
богатства страны и доводить до нищенства

* )  См. „СвоО. М ы сль* 1900  г .  № 2 .



народъ, развивал въ немъ кулачество съ од
ной стороны и нищенство съ другой.

* Тотъ, кто' вид'Ьлъ заводы только близь 
городовь не можетъ нмѣть лснаго иоиятія
о томъ, какъ искажается, ниіцаетъ и губится 
жизнь окружающаго населенія и физическая 
и нравственная, когда выростаетъ такой за
водь въ глуши, въ дере вігі;, гдѣ и и кто его 
не ожидалъ и ничто къ нему не приспособ
лено. Среди ноля* строятъ домеийыя нечи ft 
высокія трубы одну за другой, постоянный 
in умъ и лязгъ, груды шлака кругомъ. Вездѣ 
грязь и копоть, снують изможденные, грязные, 
истерзанные молодые и старые люди, без-- 
прерывно мнутся подводи, съ желтой и ко
ричневой рудой. Кругомъ завода наскоро 
выстроенные... домики для служащих*!» и зем
лянки для рабочихъ и рядъ тоже выстроен
ных*!. недавно и нарочно лавокъ, кабаковь и 
публичныхъ домовъ. Ночью мимо завода ста
ло опасно ходить.

îto 12 часовую, каторжную работу рабочіе 
получают*!» около 1 руб. па своихъ. харчахч». 
Заводь все иоглотплъ. Кругомъ копии хлѣба 
Тюкнуть /неубранный подь дождемъ, а под
воды, не переставая, возить руду.

Но этотъ матсріальиый упадок*!» страны 
ннчтожеиъ въ сравнении съ уиадкомъ прав- 
ствеипымь. Народный школы съ обязатель
ным*! православным!»* нанравленіемъ развпва- 
ютъ' безвѣріе и .Іицемѣріе и рлдомъ съ упад
ком ь вѣрі»Г въ 1>ога развивается вт.ра въ 
деньги, сперва, какъ серьезное средство охра- 
иеиін себя отъ всякпхъ иасплігі. а нотомъ 
и какь средство самому властвовать. Пере- 
мѣна м іф іія  народа о богатств!; совершается 
па- иашпхъ глазахь. Теперь не встретишь та
кого осуждеиія заводу, грабящему всю округу, 
какое услышали бы прежде о какомъ иибудь 
помѣщикѣ или чпновиикѣ, не дѣлавшемъ и 
сотой доли всѣхъ ті.хъ преступлений, па ко
торых*!» утверждается ^уществоваиіе завода. 
Напротив*!, вамі. скажуті», «/го заводь кор
мить. Можно подумать, что иародъ онутаиъ 
и не поппмаетI» того, что съ нимъ ді.лаютъ 
'Теперь, а ноинмалъ то, что съ нимъ дѣлали 
прежде. ІІѢть онъ понимает*!», но онъ знаетъ, 

.что сь згой повой безличной силой иѣтъ 
сладу и потому прнмѣпнется къ ней и берсть

- отъ иен тѣ крохи, которыя ему дають* Это
му чуждому, новому /ьрѵ, врывающемуся въ 
его жизнь нѣть дѣла до вѣрованій и міро- 
воззрѣнія народа, онъ ирезпраетъ ту среду,

- въ которую врывается. Русскій народъ дол- 
женъ чувствовать то, что чувствуетъ негръ

при нриблнжеиЬ евронейскнхъ броненосцевъ.
И действительно русскіЙ народъ становится 
въ ноложеніе псгровъ и китаііцевъ относи
тельно своихъ правящих!» классовъ. Правящіе 
русскіе люди безъ различія нанравленія ли
беральные и консервативные примкнули къ 
денежной Евроиѣ и обращают*!» въ колонію 
свою собственную родину. Либеральные только 
тѣмъ отличаются отъ консервативныхъ, что 
они не просто иродаютъ своихъ ближнихъ, 
а #но теоріи, которая всегда такъ- услужливо 
является, когда она иужиа, но которой те
перешнее ограбленіе народа является необхо
димой сгадіей его экономическаго развитія *).

Грабнщіе не знаютъ и не хотятъ знать 
тѣхъ, кого они грабятъ и эта безличность 
ирндаетъ ту жестокость, съ которой за тѣ 
крохи, которыя даютъ рабочимъ, отбираюті» 
у нихъ ихъ благосостояніе, здоровье, жизнь 
и накопецъ душу, пзнаишваютъ ихъ безъ 
остатка. Какъ не потерять душу человѣку, у 
котораго все отняли и показали одну дорогу 
выйти нзъ той каторги, въ которую онъ ІІО- 
налъ: самому стать того лее духа, который 
царить на всѣхъ желѣзиыхъ дорогахъ, заво- 
дах'ь, иріискахъ ~  иовѣрпть въ снасеніе въ 
деньгах*!» и признать безнаказанностьДенежиа- 
го наснлія, признать удовлетвореніе своихъ 
похотей за свое справедливое право всегда 
и во что бы то ни стало.

То, что революціонная пропаганда въ* ио- 
слѣднее время нмѣетъ уснѣхъ на заводахъ и 
фабрикахь г.і» Россіи среди рабочихъ есть 
лучшій показатель нравственнаго и релнгіоз^ 
нйго упадка русскаго рабочаго человѣка. Это 
же есть показатель того, что духъ денежной 
европейской ;кнзни привить и принялся у 
насъ, чего по спф. порч, не было: до енхъ 
норъ всякія револіоціоииыя пропаганды не 
нривнвались у насъ въ народЬ-ц были чуж- 1 
ды его христіанскому духу.

Плизорукіе пли недоброжелательные люди 
изображают!» иыиѣшнее Россійское государ
ство сильиымъ и влілтельнимь, внушающимъ < 
страхі» и уважеиіе вь Евронѣ. На дѣлѣ сь 
РосеісЙ повторяется то. что разъ уже иовторн- 
лось въ Московском !» Государств*!». Г/ь Москвѣ 
были привиты нравы и міровоззрѣніл Золо- 
лотоп Орды и Московская орда ‘пересилила 
Золотую, что было названо унНчтоженісмъ 
татар с ка го ига. Теперь повторяется тоже от
носительно Европы. *

х) Еслнбъ эти либералы жилн во время мо;аоль- 
скаго иашеетшя, они бы сказали; что это наіпесгіе 
необходимое условно развитія русскаго народа.



Русское гусударсНю все задолженное евро- 
нейскимъ банкирам-!, и обираемое всііми ев
ропейскими державами и поминаемое ими для 
своихъ цѣлей въ продолжсиіс всего импсра- 
горскаго періода, наконецъ отказывается отъ

I всякой самостоятельности. Русскіе люди дол- 
г і і м ъ  онытомь и разочарованьями нзвѣрнлись 
въ возможности участвовать въ русскомъ уирав- 
леиін. Было время, когда Герцеиъ моп. мно
го ждать отъ Александра I I ,  иоетЬдн+с сла
вянофилы думали найти и искали живую ду
шу вь этомъ умиравіііемь тѣлѣ. Теперь пѣтъ 
никакого сомиѣнія, что оно умерло. Распада
ются ноелЬдиіе слѣды, оставленные прежней 
государственной жизнью — разлагаются ием- 
ства, городское самоунравленіе, уставы выс
п и т , учебныхь зеведеіиіі, уничтожены со- 
вѣетные судьи и возстановлсно ті.лссіюс на
казан іе. Iîi. этомъ оставлением!, мертвомъ 
остовѣ остались одни гешефтматеры и къ 
нимъ конечно сбѣжалнсь всѣ гешефтмахеры 
евронейскіе. Паровикъ не перестали топить, 
но нрпводъ--переставлен-!. п чувствуется дея
тельный новый хозяннъ. Администрация взяв
шая вь свис управлепіе дѣла запутавшагося 
и взягаго подъ опеку русскаго бариііа выя- 
сняеті. сг-о счеты, уплачивает-!, русскнмъ лю
дям i. (jО кон. за рубль и устанавливает!, по
стоянный курсі.. ІІрежніе кредиторы стали 
хозяевами и рѵсскій курсъ становится ихъ 
курсомъ и потому насколько прежде были 
нмъ выгодны колебанія итого курса, на столько 
теперь, пока капиталы этихъ дѣльцовъ ком
прометирован!.! вь нредіірілтіяхь на русской 
землі., имъ нужно ого ііоаугоянство. Появляет
ся золото, ихнее, все вновь отчеканенное, 
разрабатываются рудники, строятся заводы, 
желѣзиан дорога вь Китай, заводится коло- 
ніальная политика — вь Россіи-то , при 
своихъ незаселенных!, пространствах-!. — но 
гешефтмахерам i. не интересны .п н простран
ства именно'потому, что они не заселены и 
тамъ некому продавать своихъ произведены! 
и нечего. Покупать.

Единственной уголокъ Росеін — Фипллпдія, 
благодари своей констнтуціп могла не подда
ваться этому разграбленію *). Пускается въ

*) Hi. ней. иаиримЬръ. хогѣли откупить Иматру, 
устроить турбины и продавать алегстрнчоскую анер* 
іію на сторону, но она рѣшіггелыіо отказала. Тоже 
намі.рена сделать англіГшкал комианія сь рѣкоіі 
Волхоним і.. Ваять at. спои руки акснлуатацію судо
ходства. устроить турбины на шлюаахъ и прода
вать электрическую ансргію въ Петербург!.. Такимъ 
(̂ брааомь вся мѣстноіть но* рѣкѣ лишится дешевой 

. силы.

*' ходъ самодержавная воля и огь ея имени 
начинают-!, урѣзывать права ничего не ожи
дающей Фпнляндіи, а она въ cboçmi, ненонн- 
манін доказываегъ свою^ невинность, неза
служенность нанаденія, выставляетъ свою вер
ность парю и его предшественниками даро
ванной коистнтуцін; сторонніе люди указы
вают!, на нсполнтнчность и невыгоду для 
Россіи возстановлять противь себя окраину, 
а работа продолжается.

Нисколько тысячъ духоборовъ выпускают-!, 
за границу и всѣх!. эго уднвляетъ. Одни не
доумевают ь, отчего такь мягко поступило 
правительство —  не сослало ихъ всѣхъ въ 
Сибирь, другіе удивляются такому количеству 
потерянныхъ для Россін трудолкшивыхъ рус- 
скихъ носеленцевь на окраннѣ. îr такъ 
русскаго элемента всего 3и/„, Но дЬло въ 
томъ, что русскому новому правительству и 
не нужень русскін элемент!» на окраин!» и 
не нужны трудолюбивые поселенцы, притомъ 
же доставллющіе много хлоиотъ да и боль
шой ненависти оно /Кі. нимъ не имѣсть. Ему 
«се равно, лишь С)к ему не мѣшалп дѣлать 
свое-дѣло — обогащАнія. II оно дѣіісвіггёдыю 
богатѣсгъ, а народъ рищастъ.

II увѣряютъ, что будто все*это дГ.лаеті. 
Россія — подл, ея нмснемъ это все дГ.лаетъ 
та дележная Европа. отечество которой не 
во Фрапціи. Англін или Германіи, а вь бан
кирских!. копторахъ всего свѣта.

Рѵсским i, же людямъ достанется оть всего . 
этого непосильная работа, бо.ѵі;зин, развратъ, 
нищета, разоренное пепелище и, Что хуже 
всего, потеря того христіанскаго духа, кото
рый поддерживал i. напгі. па род ь въ его труд
ной н темной жизни.

* *«
По русскіе люди не кафры.’ ojiy нросві.ще- 

ны тѣмъ свѣтомь, который, хотя и т .  грубой 
православной скорлуп!;, освГ.щаль п освіпца- 
огь ихъ жизнь il путь. Они разбираются въ * 
своем-!, ноложснін и не затушить въ инхъ 
этого свѣта. Напротив!,, этоть свѣтъ все раз
горается. Миогіи тысячи христіаиъ, называ
емые сектантами, показыиаютъ иго. Они на 
себI; выносять всю тяжесть неправды и устра- 
іпенія,- которыя употребляются, чтобы скрыть 
ограбленіе народа. Они не соблазнятся тѣмъ 
злом!., которое нмъ дѣлаютъ. Но они люди 
и нмъ тяжело п мучительно жить въ Россіп 
н вотъ они уходить.

Что сь ними будсть нокажстъ будущее. 
Одно можно сказать пока, что конечно занрдъ



нхъ принимает!» не какъ хрнстіанъ, a какъ 
будущихъ трудолюбивых!», надежных!» посе
лен цеві. и фермеров!., и, если кто нзъ ннхъ 
захочет !» идти ио той дорогѣ, по которой шли 
друтія секты въ Америк!», т . е. стать бога
тыми и независимыми свонмъ богатством-!» 
людьми, сохранивъ, какъ дополиеніе и укра- 
шеніе своей духовной жизни, свое христіаи- 
ское ученіе, то имъ будутъ даны всѣ сред
ства достичь этого. По если они :$ахотуті» 
идти внередъ вь своем і» духовномъ развнтін
—  то они будут i» не ко двору и, разорив
шись, останутся одиноки, сойдут'!» на иі.ть, 
какъ на западѣ сходить на нѣтъ, безъ шума 
все, что подымается выше обіцествениаго 
уровни. V.

А Н А Р Х И С Т Ъ  *) *
(Иереводъ сь фрапцузскаго II. Г»—oft).

Въ густо населеипомъ и бѣдномъ угольі; ла- 
тннскаго квартала Парижа, против!» поэтичес
кой церкви St. Médard, подъ крышей одного 
высокаго дома егть маленькое окошечко. До 
поздней ночи въ этомъ окопікѣ горитъ огонь 
и рано утромъ опять зажигается. Тамъ есть 
крошечная мансарда, куда можно добраться 
узкими темными лѣстницами. Домъ старый, входъ 
мрачный. Комната загромождена кучами книгъ, 
газетъ, всякаго ро;(& бумагъ. остается только 
мѣстечко для небольшого стола. nyjiptaTaro 
брошюрами и новыми газетами. Крошехнаи же- 
лѣзнан печка служить и для тепл! и д.ія 
стряпніі. Нисколько стульснъ, какое о̂ подо- 
біе постели, вотъ все, что номѣщается среди 
:ітого хаоса киигъ и всякой печатной бумаги 
уложенной вдоль стѣнъ рядами отъ полу до 
потолка.

„Хорошо, если бы было попросторнееÎ“ 
сказалъ мнѣ тнхій обитатель этой к*.с.іыі, Bc/fr!’»- 
чая  ̂меня съ тонкой доброй улыбкой и глядя 
чистымь яснымъ взглядом'!» чоловѣка, страдав- 
шаго и но иобѣжденнаго жизнью, оставшагося 
добрым’!.. t  <

И сѣлъ, чувствуя себя счастливых?», \п> могу 
поговорить хоть немного съ этинъ чсловѣкомъ, 
мирным'!» философом!» анархизма, много разъие- 
иытывашнимъ преслѣдованія полнціи, но всегда 
спокоіінымъ и вѣряіцимъ въ осуществленіе сво-

*) Мм печатаем-!. досЛонный нереііоді» статьи, поме
щенной недавно въ женевской гааетѣ *L a  Suisse11, 
такъ какъ намъ лично пришлось убѣднтьсм »ъ спра
ведливости сказаннаго въ ной ; въ одно изъ нашихъ 
носѣщеиій :>того замѣчательнаго челонѣка, ми испытали 
иодобнын же отрадный внеч^тлѣнія. Ркд, .

N
ей великой мечты всеобщаго братства людей.

Интересна жизнй Jean Grave. Иго отецъ 
былъ чернорабочій, мать — прачка. Нисколько 
су, зарабатываемыхъ Жаномъ въ качествѣ под
мастерья у механика, шли на покупку киигъ. 
15-ти лѣтъ во время осады Парижа онъ уже 
вмѣстѣ съ Regez, Tabarand, Henry Hauer вы- 
стуиаетъ ораторомъ въ клубѣ при школѣ пра- 
вовѣдѣпія. Лишившись своихъ родителей, умер
ших'!» отъ чахотки, Жанъ Гравъ дѣлается жур
налистом!». Онъ пишетъ въ „ИролетарііГ, въ 
„Egalité*1, работаетъ вхѣстѣ съ Гедомъ. Де- 
виллемъ, затѣмъ вскорѣ сотрудничает!» въ 
„Droit Social“ , нздавасмомъ въ Ліонѣ и въ 
„Re\olt6“ въ Женевѣ. Во время процесса (30-ти 

,въ Ліонѣ послѣ событій въ коняхъ Montceau. 
гдѣ предъ судомъ предстали Краиоткшгь, Кмиль 
Готье, Поль Вернаръ. Гравъ былъ аресгованъ, 
но на другой день выпущенъ. Занимаясь са- 
пожнымъ мастерствоМъ. въ продолженіи двухъ 
лѣтъ, онъ руководить женевскнмъ жѵрналомъ 
„Révolté, основанным!» Геклю и запрещенным'!» 
во Фраиціи.

Изгнанный нзъ ІИвсйцаріи онъ иродолжаетъ 
въ Париж*!: свой журналъ нодъ названіемъ 
.. Révolté*.

Въ 1891 i’. за статью о Fournies, онъ от
сиживает!» 0 мѣсяцевъ въ S-t6 Pélagie и въ 
это время шіпіетъ свое знаменитое сочиненіе 
„La Société mourante et ГАпагсІііе", за кото
рое его въ 1803 г. осудили на 2 года тю- 
ремнаго заключенія.

Во время процесса 30-ти онъ еще разъ ис- 
иыталъ 8 мЬсяцевъ тюр!»мы, послѣ чего осно- 
валъ свой тспсрешній журиалъ • „Les temps 
nouveaux", редактируемый въ мансардѣ па улицѣ 
Mouffetard.

Гравъ паиисалъ много сочиненііі: ..La So
ciété future". L a grande famille", .[/Individu 

*et là société", наконецъ P Г Anarchie", понвпв- 
шееая недавно.

Разговаривая съ Гравомъ нисколько дней 
тому назадъ въ его маленькой мансардѣ на 
улицѣ Mouffetard, я думалъ объ его полной 
тревогъ, но честной г  свободной жизни. Можно 
ли вообразить ссбѣ болыній контракт!, меж,ф 
ходяч имъ нредставленіемъ объ анархистѣ людей 
никогда не видавшихъ ихъ и -этихъ человѣ- 
комъ, беззавѣтно отдавшими» всю свою жизнь 
на служеніе добру.

У меня на столѣ его сочиненія.
Я ирочиталъ ихъ и* не нагаелъ ни одного 

слова ненависти. Я старался найти, нѣтъ.ли 
въ основѣ ихъ какого нибудь низкаго побуж- 
денія, деморализирующей мысли, а съ прочи-
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таннып» страницъ вѣяло чудной мечтой, вѣрой 
въ братство людей н любовью къ обездолен
ным!».
' Мечты ли это? Да, Гравъ признался миѣ въ 
этой мечтѣ н спокойно высказывал!» мні; с в о и  

взгляды на современное общество. Онъ искренно 
хочетъ лучшаго челові.чоскаго общества, гдѣ 
гамоотреченіе и взаимная любовь замѣнятъ 
сложные законы и приказанія. Онъ вѣритъ въ 
этотъ ндсалъ. страстно взываеть къ нему, ра
ботает!. для. пего. Но, можетъ быть передо 
мной завравшіііся мистикъ, разглагольствующій 
о золотыхъ временах'!», когда всѣ люди будуть 
добрыми. Новее нѣтъ. Въ Гравѣ поражает!» 
точность, логика, ясность его разсужденія.

Ученикъ Прудона. Накуиина, Юрской Федо
рами, Краііоткина, Геклю, Толстого, исключая 
христіанство. онъ стремится избѣжать кровавой 
революцін, если :»то только возможно.-Вирфмъ 
онъ нроповѣдуетъ и возмущеніе' и не боится 
признать у т о . .La  Société mourante’4 у т о  про
тяжный крикъ мучительнаго пегодованія иро- 
тиіп. эксилуатаціи рабочаго, по тамъ нѣтъ при
зыва къ ирестунленію. или намѣчениому насилію.

Прочигань эту книгу, пылкое, чистосердечное 
пзліяніе души терзающейся страданіячи других!», 
я вспомнилъ о другихъ книгахі., заслуживших !, 
иочетъ,, славу и награды н авторы которых1!, 
не ііреслѣдуемы. а между тѣмъ развращающее 
вліяиіе ихъ разрушило больше жизнен и убило 
больше сердецъ, чѣмъ честная революиіонная 
рѣчі*. И нонялъ, что у общества есть различ
ный мѣрила для мысли и что подъ видомъ 
обычных!. судебных!, .процессов!» скрываются 
процессы, наііраійспія иартій, могучее орудіе. 
чтобы закабалить въ тюремные > камеры тѣхъ. 
кто имѣетъ неосторожную смѣлость высказать 
свое возмущен!е и проповѣдывать его.

Сидя въ тѣсиомъ жилищѣ 'философа анар
хизма. я сирашіівалъ самъ себя, способны ли 
мы сь такой же -прямотой и смелостью испо- 
.вѣдывать наши убѣжденія У

И близко знак, этихъ людей и oïjii часто 
заставляли меня чувствовать ихъ превосходство. 
Каждое су,- заработанное трудомъ, разъ оно 
не было вь строгом!» смыслѣ. слова не °шЗГ' МО 

для ихъ существовали, ихъ скромнаго кропи-* 
танія, употреблялось ими на помощь какому 
нибудь несчастному товарищу или уличному 
бѣдняку. Эти люди охраняли Pressonsé и Quil- 
lard, когда тѣ шли на раззожжонныя стра
стями народные митинги для защиты невиннаго. 
Надо сознаться, что они способны на чрезвы-

1 чайную.смѣлость и не боятся смерти.
Гравъ не сказалъ инѣ ничего этого, потому

что онъ слишкомъ скроменъ, но друзья его  ̂
разсказали мнѣ много чертъ его жизни, гово
рящих'!» о величіи его души. Онъ высказалъ 
мнѣ своп мысли объ обществ!; и о жизни, какъ 
люди создали себѣ ложныя нредставленія объ 
анархизмѣ и знаюгъ только то, что говоритъ 
о пихъ подкупленная прашітельствомъ печать, 
онъ не одобрялъ анархиста, бросающаго бомбу 
и уиотребляющаго книжалъ и смѣялся надъ 
такъ называемыми международнымп конгрессами, 
которые въ. дѣй ст в и те л ыі о сти узаконяютъ пре- 
стунлснія. И сиросилъ его объ отношенін его 
партіи къ соціалистам'1»; зги дві; школы, со
вершенно противоположный по принципам’!., 
часто протяпіваютъ другъ другу руку, когда 
дѣло касается несправедливости и произвола.
II гЬ и другіе хотяті. видѣть счастье: одни 
въ образцовой государственной организаціи лич
ности и общества, другіе въ свободном!» рас- 
цвѣтѣ- человѣческаго существа среди свободы. 
Странная встрѣча у одной и той к̂е цѣли двухъ 
противоположных!. теорій, воюющих!» за одно 
иротивъ общаго врага: насилышческаго произ
вола властей.

Я спустился съ узенькой лѣстннцы, ведущей 
на мансарду, оставив!» Грава за .со.ставлсиіемъ 
своего журнала. /I думал!, о „злодѣйскіілъ за- 
конахтЛ о позорных ь, исключительных!» зако- 
нахъ, надъ уничтоже.ніемъ которых!» теперь 
работают!» прежніе защитник*}! ихъ Трарье,. • , 
Гейнахъ,- теперь призпавшіс открыто свою ошиб
ку; я думалъ, что мы.хрнстіане, можетъ быть 
совс'Ь'мъ не имѣемъ права судить взгляды этихъ 
людей, свободных:!» п независимых!», что вѣсы 
нашего иравосудія еще недостаточно совершен
ны, чтобы справедливо взвѣсить всѣ ихъ по
ступки. ’ *•

Идя но людной, кишащічі дваженіемъ. шум
ной тлицѣ, я все время былъ подъ в.іечатлѣ- 
піемъ моего разговора. И нд уіщда.ть того 
мрачнаго вертепа, гдѣ, какъ говорят!», анар
хист!», члеиъ какою то международная истре-

* бительнаго комитета, варить въ котлѣ свое 
всесокрушающее снадобье.

И почему неразумный преступленія, соверша- 
емьія отчаянными, озлобленными жизнью людь
ми, часто найденными гдѣ нибудь нодъ забо- 
ромъ, пользовавшихся вмѣсто солнца лампой 
мастерской или налящимъ огнемъ кузницы, вы
росших!» безъ благодѣтельныхъ привязанностей, 
быть может!» встрѣчавшихъ измѣну и преда
тельство тамъ, гдѣ они вѣрнли въ дружбу и 
страдавіпнхъ за то, что осмѣливались говорить 
громко го, что другіе думали .только про себя, 
почему преступленія этихъ людей судятъ строже



тѣхъ, которая, .довершаются многими озвѣрѣв- 
u n i M l t ^ V A .g ыз»nни пьянствомъ, 
рпзвріщаіоіцей 
момъ эксплуататоров'!; и 
иымм государственными уч 
КМЦИМИ ІІОЗОрЪ цивилизов

Приближало!» къ центру городи, я все слы- 
шалъ и теперь еще звучатъ вь моихъ ушахь 
нослѣдпія слова Грава, сказанный имъ на im
port мансарды кроткимъ, но убѣднтельнымъ 
голосом1!,: „Мы, ниархнсты. атеисты, свободно- 
мыслящіе, мы не убнВаемъ столько, какъ ваши 
христіанскіс войны, обдуманный въ вашихъ 
христіанскихъ парламентах'!.*. Что отвѣтить 
ему на это?

Пожелаем1!., чтобы нсі; анархисты были по
хожи на Жана Грава.

А. Морзьо.

СПИНОЗА И Б И В Л ІЯ

„Spinoza and the Wide"1, by Mathew Arnold).
(ІІ(*|)(мшд'і> ci, аііг.іійсьаго II ,Г>—на).

„Но приговору ннгеловъ, по' новелѣнію »ря- 
’гыхъ, мы предаемъ анаоемѣ, отлучаемъ и про- 
клинаемъ Баруха Спинозу передъ сими священ
ными книгами съ 030 написанными въ нихъ. 
правилами, той анаосмой, которой • Іисусъ Jhi- 
винъ нроклялъ Герихоиъ. Цроклятіеяъ, ’ кото
рому Елисей предалъ дѣтей и всѣмн тѣми нро- 
.клятіями, которыя написаны'въ книгѣ Закона: 
Да будетъ онъ нроклятъ днемъ и ночью, иро- 
клятдг, когда онъ ложится и встаетъ, нроклятъ, 
когда онъ входитъ и выходитъ. Да не простить 
ІЪоаодь ему никогда. Да юбрушатся на чело- 
вѣка сего гаѣвъ и ярость ’Господин и да на- 
влекутъ они на него всѣ проклятія, написан
ный въ книгѣ Закона. Господь, да вычеркнетъ 
имя его подъ небесами. Господь да изгонитъ 
его изъ колѣнъ Израилевыхъ со йсѣми прокля-
тіями неба, написанными въ книгѣ Закона......
Да не говоритъ съ нимъ ни одннъ человѣкъ и 
да не пишетъ ему никТо, да-не окажетъ ни
кто ему благосклонности, да не живетъ ника
кой человѣкъ подъ одной съ нимъ кровлей и 
да никто къ нему .не приблизится/

Съ этпмъ ласковымъ обращеніемъ, свойст- 
веннымъ богословской нартіи, евреи Португаль
ской синагоги въ Амстердамѣ постановили въ 
1656 году, (а не въ 1660,. какъ это до сихъ 
поръ обыкновенно предполагалось) свое рѣше- 
нів относительно своего собрата Баруха (Бене
дикта) Спинозы. Они остались сынами Израиля

онъ же сдѣлался сыном'!, современной Квроііы.
Уто произошло вь К)5іі году, а Гипноза 

умерь въ И>77, въ возрастѣ сорока четырехъ 
лѣтъ отъ роду. Онъ не иріобрѣлъ славы. Кго 

-гй%#Ткан ж:!знь (жизнь ненрерывнаго труда, 
кротости и чистоты) — протекла въ уедиисніи.
Но вопреки этому уединенію и кратковремен
ности поприща, вопреки догматической формѣ 
его главнаго произведенія, чуждой /амымъ ос
новными стремленінмъ современной философіи, 
вопреки, наконецъ, громадной силѣ враждебной 
ему касты, давно обвинявшей его въ атеизмѣ, 
имя Спинозы молчаливо возегало. Онъ самъ и 
его нроішедеиія привлекли къ себѣ постоянно 
увеличивавшееся впнманіе и вскорѣ сдѣлались . 
центральным'!, пунктом  ̂ интереса въ иеторін 
современной фнлософіи.

Главное сочнненіе Спинозы, которое онъ из- 
м.гь при жизни есть . Иоіоглоиско-по.іитн- 
чгпкііі тракшашь*. (Кго книга объ ликѣ, 
составившая ему извѣстності., есть его посмерт
ное произведете)..

Это сочиненіе есть нзложеніе Св. Пнсанія 
(оно трактует ь о библін). Что именно думать 
Спиноза о бпблін и ея вдохновенности? Это то 
и будетъ составлять центральный пунктъ ин
тереса для читателей "его „■Траншами* . Слѣ- 
дуетъ замѣгить, что въ этомъ гдавмомъ нунк- 
;i"fc ,  Трактат?*, (интересный и замѣчатель- 
ный. самъ по себѣ) не удовлетворил"!, читателя. 
Важно усвоить это замѣчаніе вполнѣ твердо и 
не упускать его изъ виду при чтеніи труда . 
Спинозы. Цѣль этого произведенія следующая: 
Спиноза видитъ, что образъ жизшг'и, занятія, 
Крнстіанскихъ націіГ, исповѣдующпхъ релнгію 
библіи-, не являются должнымъ ея плодомъ: 
онъ видитъ только ненависть, жестокость и 
раздоръ тамъ, гдѣ онъ ожидалъ встрѣтить лю- * 
бовь, радость и миръ въ вѣрованіи, и онЪГ 
Самъ себя енрашнваетъ: — какая тому причина?
— Причина, говоритъ онъ, заключается, въ ■ 
томъ, что эти націи не поннмаютъ своей биб- 
ліи. Придя къ такому заключенію; онъ говоритъ:
„я напишу „Богословско-по.іктическііі Трак- 
тать* . Я  докажу этимъ націямъ, что, прини
мая бнблію какъ даръ, принимая все то, что 
она утверждаетъ, признавая весь ея автори- 
тетъ, который отъ нея требуется, —  они за
блуждаются: библія не говоритъ того, что они 
дуиаютъ, что она говоритъ. Я покажу имъ, 
что она говоритъ на саиомъ дѣлѣ, і г  докажу, 
что они хброшо сдѣлаютъ, если прнмутъ истин
ное толкованіе Оибліи, взамѣнъ того призрака, 
которымъ они себя такъ долго обмаиывали. Я . 
покажу ихъ правительствамъ, что они хорошо • ,



поступить, реформируя национальный церкви, 
сдѣлавиіи ихъ учрежденіями, основанными на 
духѣ истинной библіи. взамѣнъ учрсжденій, ио- 
строешыхъ на духе ложного призрака.

Толкованія христіански^ь писателей, гово
ритъ Спиноза, утратили истинное учсніе о Боге. 
Поэтому, Спиноза решается вернуться къ библіи, 
вновь ее перечитать съ иолнымъ безпристрас- 
тіемъ и не принимать за ея ученіе ничего, че
му она ясно не учитъ. Онъ началъ съ состов- 

. ленія метода или собранія условий, необходи- 
мыхъ для полнаго толкованія Св. Нисанія. Усло- 
вія эти. какъ онъ указывает!., таковы, -*іто 
вполнѣ совершенное толкованіе Св. ІІпсанія въ 
настоящее время невозможно. Такъ, наир., что
бы въ совершенстве попять пророка, мы долж
ны быть знакомы съ его жизнью, характером!, 
и проследить, при какихъ условіяхъ его книга 
была составлена, а также въ какомъ видѣ и 
черезъ какія руки она дошла до насъ. Въ 
большинстве же случаевъ, мы этого теперь не 

„ можемъ знать.
Однако, основной смыслъ книгъ Св. Писанія 

можеть быть нами постигнуть. Будучи самъ 
евреемъ, виолнѣ зная свой народъ и будучи 
человѣкомъ, обладавшим!, высшей природной 

' силой, Споноза въ трудной задачѣ достижепія 
этоІН цѣлн имѣлъ въ своемъ распоряжеиіи все, 
что спеціальное знаніе или выдающіяся спо
собности могли ему дать. *

Чѣмъ же (спраш'иваеть онъ), Св. Писаніе, 
толкуемое непосредственно, (а не* съ помощью 
раввинскихъ иреданій или греческой философіи), 
показываетъ сущность своей святости? —  От- 
кровеніемъ, дан нимъ Богомъ пророкамъ'. "Но 
пророчество; какъ представлено въ Св. ІІиса- 
ніи, есть нечто такое, причиной чего законы 
человѣческой природы, взятые сами но себѣ, 
быть не иогутъ. Ничего, однако, нельзя- объ 
этомъ утверждать, кроме того, что ясно про
возглашено самими прщюками: такъ какъ они 
являются сдинственнымъ нашимъ источншсомъ 
познанія въ дѣлѣ, которое не входитъ въ ире- 

' дѣлы нашихъ обыкновенныхъ познавательныхъ 
способностей. Но невѣжественный народу не 
знающій смысла и оборотойъ еврейскаго язы
ка и не понимающіи пріемовъ писателя, часто 
ошибочно лринисываетъ пророкамъ то, чего они 
не касались, \> : ’

Пророки ясно утверждаютъ, что они полу
чили откровеше1 отъ Вога* .'черезъ• посредство 
словъ'я образѳвъ: -''не ''такъ," какъ :'Христосъ- 
(йѳпосредствеияымъ общетемъ души съ.іДухоіь 
Вожіимъ).' П̂ророки превосгодятъ другихъ ’янк1

людей могуществом!? и живостью своей способ
ности образно мыслить, но не совершенством!, 
своего духа. Въ этомъ заключается причина, 
что они видят!, все Образно и выражаются 
такъ разнообразно îi иносказательно, когда они 
говорят!., о природе ВожіеЙ. Такъ, Моисей 
представляет!, себе Bora видимымъ и припи
сывает!. Ему страсти гнева и ревности. Исаія 
представляетъ Его сидящимъ на тропе съ не
божителями но правую и лѣвую руку. Даніилъ 
изображает!. Его сѣдовласымъ старцемъ вь бе
лом!, одѣяніи. Езекіиля — въ видѣ огня. Уче
ники Христа видѣли надъ собой Духа Вожіяго 
ві. видѣ голуби. Апостолы — въ виде огнен-
НЫХЪ ЯЗЫ КО В!..

Откуда же пророки могутъ.быть уверенными 
въ истинности откровенія, которое они полу
чили нѵдемъ воображенія, а не помощью мыс
лительного процесса? Одна только идея мо- 
жетъ имѣть несомненный смыслъ сама но себѣ, 
а не. воображеніе. Чтобы увѣриться ві. истинѣ 
того, что имъ было раскрыто, имъ нришелъ 
на помощь процес̂ ъ разсуждеція. Они должны 
были основываться на свидетельстве знаменья 
и на свидетельстве своего собственного созиа- 
нія, что* сами они были благочестивыми людь
ми и. говорили отъ имени Вога. Ни одно сви
детельство не было иолнымъ одно безъ дру
гого. Даже п.хорощій пророкъ нуждается въ 
подтверждены своего ііосланія знаменіемъ. Но 
хуДоп проро\ъ. изрекатель нечистаго учснія, 
конечно, не нмѣетъ вѣры въ свое ученіе, даже 
когда’ онъ якобы нодтверждаетъ его знамень- 
е̂мъ. Свидетельство доброй совѣсти было, по
этому, для пророка главньшъ источникомъ не
сомненности. Однако и она была лишь несом
ненностью .нравственной, а не математической, 
потому что ни одинъ человѣкъ не можетъ бЬіть 
вполне увереннымъ въ своей добротк і- •

• Сила воображенія, сила чувствойанія доб.ра 
и блаточестіе въ обыдённой - ;жизнй служи
ли единственной 'важной 'характеристикой ис
тинного пророка. Но для ц е « г  посланія, для 
откройеній;'1 которое’ Богъ гіоручилЪ1' ему пере
дать, *:этО! было ‘ достаточно.; Сущность этого 
откровенія была: „ В ѣ р у й  въ' Ш ч и  и  вед-п 
хорош ую ' ж й \м ъ и. Вы ть" по средником Ъ этото 
откровенія не' дѣлало человѣка^олѣё уЧен^мъ. 
Опт, после то п гзн алъ  столько1 же, сколько1 и 
ДО’ ЭТОГОт ' Это о б ъ ясн яете  йротИІворечивъиг и 
умозрительно" ложйЫя: мйенія а  Боге и эайо^ 
начъ: природы, ‘Л о р ы я 1 прйНималй' гіатріархи; 
пророки ’«''шіостоліа.^Аврай^ь^^ЭДріарх^ эйв- 
лг'Вом  тчілійко шѵкъ El^Sadài, мо у̂щё^йо; 
торое ' ; даегь к^кйону -человеку->'W 1 ч*го ёМу



необходимо. Моисей зналъ его какъ Ісіонц, 
самобытное существо, но представлялъ Кго себѣ 
одароннымъ человѣческимн страстями. Самуилъ 
нредставлялъ себѣ, что Воп> непреклопенъ иъ 
своіт» повелѣніяхъ, Іеремія —  наоборотъ. Іи- 
сусъ Навинъ однажды, въ день великой побѣ- 
ды, когда почва была покрыта градомъ? видя 
дневной свѣтъ дольше обыкновениаго и сочтя 
:*то на особый зііакъ обѣщанной ему божест
венной помощи, .объявилъ, что солнце тогда 
стояло. Повинуясь сами Богу и будучи вдохно
венными руководителями другихъ въ повинове- 
ніи и благой жизни, Авраамъ и Моисей не 
были метафизиками, также какъ ІиоусБ? ІІа- 
винъ не былъ натурфилософомъ. Кго открове- 
ніе не изяѣнило созерцательнаго воззрѣнія каж- 
даго изъ проршовъ, какъ ие нзмѣігало ни его 
характера, ни слога. Гнѣнный Елисей нрибѣ- 
галъ къ музыкѣ, какъ природному уснокоенію, 
прежде чѣмъ дѣлаться провозвѣстпикомъ иове- 
лѣній Іеговы. Высокопарные Исаія и Наумъ, 
обладаютъ слогомъ, соотвѣтствующимъ тѣмъ 
ѵсловіямъ, въ которыхъ они находились ; также 
какъ простоватые Кзекіиль и Лмонъ —  соот- 
вѣтбтвенно ихъ условіямъ. Однако, мы не 
должны обращать винмаше ïià созерцательный 
вОззрѣиія того или другого пророка, такъ какъ 
внѣ своихъ пророчествъ онъ говорилъ какъ 
обыкновенный человѣкъ:. Только въ то ^ремя, 
когда онъ возбуждалъ ейоихъ слушателей по
виноваться Богу и-вести хорошую жизнь, тогда 
только онъ былъ посредником!» божественнаго 
откровенія. * ‘

Познавать н любить Богат—есть высшее благо- 
словеніо человѣка и одинаковое для всѣхъ людей. 
Къ этому призвано асе человѣчестѳо, а не ка
кой нибудь одинъ народъ. Собственно Божествен
ный законъ есть путь жизни для достиженія 
этого высшагоизъ человѣческихъ благословеній: 
это законъ всемірный, начертанный въ сердцахъ 
и общій для всѣхъ людей. Человѣческій законъ 
есть путь жизни для достиженія и сохраненія 
временпаго обезпеченія-и благосостоянія. Этотъ. 
законъ предписанъ законодателями -и каждая 
нація имѣетъ своего законодателя.1 У евреевъ, 
этотъ законъ былъ изданъ путемъ откровенія, 
черезъ пророковъ. Его осеовнойг прннцнпъ —  
повиноваться Богу̂  я хранить его заповѣди, и, 
поэтому^онъ -былъ названъ также божест
венны^» въ нзвѣстномъ1 смыслѣ.1 Но,-' тѣмъ 
не—д$нѣег . онъ .былъ установленъ въ ви
ду только к̂онечныхъ временныхъ условій. Да
же истинно нравственное зпаченіе и божествен
ное предписаніе этого закона: — Дѣйстѣовать 
ради божественной справедливости и быть мя-

лосерднымъ къ ближнему,— означало для вѣт- 
хозавѣтнаго еврея только его ближнихъ — ев
реев!» соотечественников'!», и нмѣло въ виду 
благосостояніе и упроченіе только еврейскаго 
общества. Евреи должны были повиноваться 
Богу н хранить Кго зановѣди для того, чтобы 
долгодснствовать н благоденствовать въ стра- 
нѣ, которая имъ была дана. Ихъ избраніе 
было временное и продолжалось только, пока 
существовало ихъ государство.

Само Писапіе ноучаетъ. что есть все- 
мірный божественный законъ, что онъ данъ 
для нсѣ£ь народовъ одинаково и есть законъ, 
истинно сообщающій вѣчное благословеніе. Со- 
ломоіп», мудрѣйшій изъ Евреевъ, зпалъ этотъ 
законъ, и немногіе мудрые люди всѣхъ націй 
всегда его знДЛи. Но большинству евреевъ (какъ 
и во всемъ человѣчествѣ) этотъ законъ былъ 
неизвѣстенъ и оііо^не имѣло' нонятія о его 
нравственномъ дѣйствіи, о его vera vita, ко
торая ведетъ къ вѣчному благословенію и зна
ли лишь насколькб дѣйствіе сопровождалось 
предписапіями временпаго закона. Когда наде- 
ніе еврейскаго государства повлекло за собою 
паденіе ихъ времениаго закона, то они вмѣстѣ 
потеряли и свой* единственный путь къ вѣч- 
ному благословенію.

(ІІродолженіс. слѣдцетъ).
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