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ОТЪ РЕДАКЦІИ

Напоминаема полуіодовыш иодписчи- 
камъ о возобновлены платы за второе 
По lytoàie.

И З Ъ  М Е ЖДУНАРОДНОЙ ЖИЗНИ.

КОНФИСКАТА АНГЛІЙСКОЙ ГАЗЕТЫ і
Л-іъ газеты «The Moruing Leader», 7 апр. 1900).
Большое возбужденіе происходило сегодня 

іечоромъ. Около восьші часовъ полиція сдѣ- 
ізли пторженіе въ рбдакцію «Объедннениаго 
Ірлаідца» и захватила все нзданіе за згу не- 

Забрали всѣ рукописи, какія только могли

найти. Ноысръ этой нсдѣлн содержалъ статью 
Мнссъ Маудь Гоннъ. Она была озаглавлена 
«Королева Голода ». Одна или двѣ выдержки
иокажутъ ел зажигательный характеръ:

\  (
«Дѣйствителыю, для того.. чтобы Викторія, 

въ такомъ престарѣломъ возрастѣ, какъ ея 
81 годъ жизни, рѣшилась послѣ нолувѣкового 
отсутствия внові. иосѣтпть страну, которую она 
ненавидиТь,- н обитатели которой жертвы пре
ступной политики ея царствованія — породив* 
шія 60'лѣтъ организованная голода, — полити
ческая необходимость этого должна была быть 
особенно сильна. Вѣдь, въ концѣ концозъ*. она 
всетакн женщина, и какЪ 6jj низка и себялю
бива и безжалостна ни была ея душа, она 
должна иногда содрогаться, чувствуя ирнблп- 
женіе смерти, когда ей прнпомннаютел бсз- 
чнсленныя нрландскія матери, которыя, лншен- 
ныя крова подъ гуманнымъ нрландскнмъ небомъ, 
глядя на свонхъ умнрающнхъ пстощонныхъ 
малютокъ, проклинал^ ее, прежде, чѣлъ уме
реть.

Во имя Внкторін, втеченіи 63 лѣгъ, перено
сились всевозможныя лншенія, и, если есть 
правда на небі, позоръ гѣхъ бѣдныхъ ирланд
ских!. дѣвушекъ эмнгрантокъ, самая невин
ность которыхъ дѣлаетъ ихъ легкой добычей, 
и которылистали жертвами ужасной борьбы за 
существованіе на чужеземномъ берегу, — на
деть н^—эту женщину, буржуазная добродѣ- 
тель которой такт» превозносите», и нменемъ 
которой были раззорены нхъ родиые дома.

Беря трилистникъ въ свою сморщенную ру
ку, она смѣетъ просить у Ирландін солдатъ, 
чтобы защищать истребителей нхъ ра<ш.



Королева, вернитесь ni, вашу собственную 
страну; вы не' найдете больше Ирландцевь, 
готовым, косить красный позорь вашей лив
реи».... '

Эта статья, по заявлению редактора — псре- 
водъ статьи «Свободной Ирлапдін», издаваемой 
въ Парижѣ. î.

Передовая статья въ «Объедипешюмъ Ир- 
ландцѣ» н'с болЬе умеренна. Въ ней говорится 
слѣдѵющее:

j
«Королева Апглііі, охраняемая остатками 

своей армін, своими моряками к нолиціей, всту
пила въ Дублшіъ. Для того, чтобы обеспечить 
ей хорошій ирісмъ въ городѣ, которая она 
ст0і)0ішл«ась втеченіи 40 лѣтъ, оіп» быль обь- 
явленъ на восиномъ иоложенін.

Ея гарнизонъ вь этой странѣ иоспЬшилъ 
выдтп изъ нсѣхъ казармь, чтобы кричать 
ей ура. Изъ Фонда своей Тайной полпціи она 
заплатила за нроѣздт. торговцев!, апельсинами 
пзь Бельфаста, а малснькіи дѣтн ея учрежде
на для бѣдныхъ были выведены для иривѣт- 
ствія виновницы ИХ'Ь бѣдноетн».

Всякій •.ідравомысляіцій человѣкъ согласится, 
что полнціи оставалось только поступить такь, 
какъ она это сдѣлала сегодня вечеромь.

Таково заключеніе англіііскоГі газеты; 
намъ, привыкшимъ въ Россіи къ общей 
конфискаціи всякой Свободной0 мысли, вся- 
каго свободнаго сужденіл тѣмъ це мепѣе 
кажется это однимъ изъ тѣхъ гнусныхъ 
преетупленій, . которыми поддерживаются 
подгнивпііе престолы разныхъ отечества.,*,

* Р е д .

АНГЛИЧАНЕ НА ВОЙНЪ

„Neue Preussiche Kjreuz Zeitung" 13 іюня 
1900 г. приводить, сдѣдующій ^разсказъ гол- 
лапдца-юриста, сражавіпагося въ рядахъ бу- 
ровъ, и написавіпаго свонМЪ роднымъ вь 
Düsseldorf о жестокостяхъ англичапъ. («Dus- 
seldorfer Zeitungu).

• „Дѣло кдетъ о бурѣ Фрнцѣ Карлѣ Каи* 
немейерѣ і̂зъ. Клерксдорна (дистрикта По- 
чефстромъ) н о Іоганнесбургскомъ купцѣ нѣм- 
іф Баумакѣ. Они были взятл въ нлѣнъ au-, 
гліЙскими уданами\на форпостахъ, подлѣ Кнм- 
берлея. Эти улапы стали упражняться надъ

нѣмцемъ вь такь пазываемомъ „Pigsticking", 
которое состояло вь томъ, что, иривязавъ 
Баумана къ дереву, п отьѣхавъ на 50 шаговъ, 
они наскакивали па иего н кололи его пи
ками. Баумань [получилъ четыре рапн въ 
жквогъ, руки и задъѵ Несчастный умолялъ 
этнх'ь скоговъ пощадить его, но иолучилъ въ 
отвѣть отъ англійскаго офицера пзъ высшаго 
бритаискаго общества, неприличность, кото- 

, рую мы не беремся зді.сь воспроизвести. На- 
копецъ этоп, офііцсрь всетаки умилоствился 
н со словами .,.1 will pot him out of bis mi
sery" пустнлъ іРЬмцу изъ револьвера пулю 
сквозь голову. Когда Баумана покончили, 
очередь стала за Каннемейеромь. Этому раѴ 
рѣшили-j защищаться своей кожанной сумкой. 
Молодой ловкій буръ защищался такь искусно, 
что апъ только послѣ долгаго времени поду
чил!/ четыре укола въ руки и задъ. Это, раз- 
сердпло англичапъ, и, отнявъ у бура сумку, 
они начали играть съ нимь въ другую „игру",
— „lemoncutting1’ : общіжпвъ сабли, они на 
скаку удащьти ими, деря;а лезвіе плашмя, 
ио%еменп плѣнимка. ІІервыіі же уланъ бук
вально обрпль съ черепа несчастнаго бура , 
кожу съ волосами. Каннемейеръ занросилъ, \ 
чтобъ и ему, какъ Бауману, пустили пулю Ч. 
ÿ і, голову, но на это аигличане не оогласн- 

'Тпкь, такь- какъ они неііремѣиио хотѣли до
ставить геиералу Фреи чу хотя бы одного 
плѣнника. Нобііослѣ 50 метровь молодой буръ 
повалился безъ чувствъ, и затѣмъ былъ по
добран ь англійскою амбулаторіей".

' Я сдержанная «Крейцъ-Цейтунгъ прибав- f  
ляетъ отъ себя: jj

„Мы непреклонно будемъ ждать, что раз- J&
сказъ этотъ вызоветъ нзслѣдованіе. Ежели К
опъ останется безъ онровержеиія, — а въ Ь
случагЬ подтѣерждепія ’ безъ возмездія, — то fc
онъ наложіггъ па англійскую армію печать к 
цозора, которую ничто не смоетъ".

ПОРАЗИТЕЛЬНОЕ В00РУЖЕН1Е БОЛГАРІИ

СЪ ПОМОЩЬЮ Р0С01И >
V

Въ ОдесЬЬ приготовлено 10,000,000 патроновъ * 
и 200,000 ружей для Болгарін. Жалко нрн этомъ

( то, что болгарское правительство должно будетъ £
употребить это прекрасное оружіе прежде все^о -ъ
протнвъ своетЪг народа, потому что народное <j
двнженіе протпвъ десятинной подати распро^ |



л  r>-<) С В О Г» О Д Н А Я м ы с л ь

страняется безпрерыипп, такь что военное ио- 
ложеніе Пило объявлено ні. 7 окрѵгахъ и но
МНОГИХ'!» МІ.СТЯХІ. би.ІІІ уже ЧОЛОПІ.ЧССКІІІ ЖОрі-
вы. Такъ иъ дерекиі. Третейіікіі убито 45 
крсстьліп-. '{цамепателснъ фпктъ, чт > и isotlcico 
и грпіііданскіс м.ііііокіінкн на сгоронѣ взволік»- 
ваинаго народа, вслѣдствіо чего судьи замѣ- 
нсны военными судьями. Кромѣ того воеинымъ 
судам!, много работы ci. осуждеиіемъ «иепо- 
слушныкъ» солдагь.

(Чешская пѵіета «Samostatnost» № 38)

ОТВЪТЫ Л. Н. ТОЛСТОГО НА ЗАПРОСЫ ПРЕССЫі
Въ «Figaro? иомѣщено письмо вь отвѣть на 

занросъ газеты: «имѣетъ ли общество право 
накалывать?» .

«М. г. Отвѣтъ на лоирось, который  ̂ вы мнѣ 
задаете, находится псецѣло вь йоемъ Іромаиѣ 
«Воскресенье» — францугагій перевод*. кото- 
тораго печатался въ «Echo de Рагін». Этотъ 
высоком важности воиросъ страстно заннмаетъ 
меня уже давно; я старался его разрѣінить, 
какъ моп», но боюсь, что еще долго общество 
не ножеластъ сознаться, что его сложный ме
ханизм!. очень илохъ п б.\детъ продолжать на
казывать нѣкоторычъ, вмѣсто того чтобы усо
вершенствовать'самого себя, поддерживая сла- 
быхъ и помогая бѣднымъ. ^

. Пчнмите и шр.
Лйвъ Толстой.

• t.

Около недѣлн тому назадъ Л. II. Толстой ио- 
лучилъ отъ комнаніи американских!, телеграф
ных:!. ведомостей просьбу телеграфировать въ 
Лондонъ для передачи оттуда въ Ііыо-Іоркъ 
къ моменту н])іѣзда представителей буровъ 
свои симиатіи. Левъ Николаевич!, отвѣтиль пмъ 
телеграммой слѣдушщаго содержавія:-

r р Americans good offices can consist only 
in menaces of war. Tlierefore sorry not to be 
able to comply with your wishes*.

T o ls to y .

(Црреводъ). «Добрыя услуги Америки мо' 
гут'ъ состоять только въ военныхъ угрозахъ, 
а потому я очепь сожалѣю, что не могу при
соединиться къ вашимъ желаніямъ.

Толстой.

Й З Ъ  РУССКОЙ ЖИЗНИ ѵ

ПО ПОВОДУ ВОСКРЕСЕНІЯ “

Mrs Paul Boyer и Charles Salomon, имена 
которыхъ уже иавѣстны русскимъ чйтате- 
ллмъ но пѣкоторымъ переводамъ сочиненій 
Л. Н. Толстого, издали педавно въ Пари- 
жѣ, на французскомъ языкѣ, брошюру 
подъ названіемъ „А propos de Résurrection". 
J>ъ виду ея большого интереса, мы печа- 
таемъ ее цѣликомъ по русски, причемъ 
приводимую въ ней переписку Льва Ник. 
съ Васильемъ Андреевичемъ мы печатаемъ 
по русскому оригиналу, любезно предостав
ленному въ паше распорлженіе переводчи
ками.

Ред. ..Свободной Мысли4*.

Прошлой рсенью Л». Н. Толстой, оканчи
вая третью часть „Воскресенья“ , получилъ 
отъ неизвѣстнаго ему лица за подписью 
Андрея Власова нижеприводимое письмо. 
JI. Н. воспользовался этимъ . дружескимъ 
посланіемъ своего скорѣе предшественни
ка, чѣмъ нослѣдователя, сдѣлавъ его со- 
трудпикомъ своего замѣчательнаго произ- # 
веденія.
, Читатели, конечно, помнятъ странпаго 

старичка, котораго Нехлюдовъ встрѣтмлъ 
на паромѣ, переправляясь черезъ сибир
скую рѣку и потомъ вечеромъ того же 
дня Fb- тюремной камерѣ. (См. XX I й 
Х Х У ІІ полнаго заграничнаго изданія Вос- 
кресенія).'

На паромѣ было много народа.
„Изъ города донесся по водѣ гулъ и 

и мѣдное дрожаніе большого охотницкаго 
колокола. Стоявшій подлѣ Нехлюдова ям- 
щикъ и всѣ подводчики одни за другими 
сняли шапки и перекрестились. Ближе же 
всѣхъ стоявшій у перилъ невысокій, ло
хматый старикъ, котораго Нехлюдовъ сна
чала не замѣтилъ, не перекрестился, а, 
поднявъ голову, уставился на Нехлюдова“ .

Читатели легко узнаютъ въ этомъ стран- 
номъ старикѣ и въ его • замѣчательныхъ 
словахъ, Андрея Власова.

«Старикъ этотъ быль одѣтъ въ заплатанный 
озямъ, суконные іптаны и разношенные, запла
танные бродни. За плечами была небольшая



Сузі ка, на головѣ высокая мѣхопая вытертая 
шапка.

— Ты что-же, старый, не молишься ? — сказан» 
НехлюдовскіА ямщикъ, надѣвъ и оиравнвъ шан
цу. — Аль некрещеныйV

— Кому молиться- то? — рѣшнтельно насту- 
иающе и быстро выговаривая слоп» за елогомъ, 
еказалъ лохматый старикъ.

— Извѣстно кому — Ногу, — иронически иро- 
говорил'ь лмщнкь.

— А ты покажи мні. нгді; Онь? lion,-то?
Что-то было такое серьезное п твердое вь

выраженіи старика, что ямщикъ, почувство
вав!,, что оиъ нмѣетъ дѣло съ силыіымъ чело
веком!,, нѣсколько смутился, но не показалъ 
этого, и. стараясь не замолчать и не осрамить
ся иередъ прислушивающейся публикой, быстро 
от в іі чаль:

— Игдѣ? Изві.стно — на иебТ,.
— А ты быль тамъ?
— Быть, не бы.гь, а вс‘1‘, знаютъ, что Богу 

молиться надо.
— Бога никто же не видѣль ннгдѣ же. Еди

нородный сыпь, сущій вь иѣдрі, ОТЧСМ'Ь. онь 
явнлъ, — строго хмурясь, топ же скороговор
кой, сказаль старикъ.
. — Ты, видно, нехристь, дырннкъ. Дырі, мо

лишься,—сказал-!, ямщикъ,засовывая кнутовище 
за поясъ и оправляя шлею на пристяжной.

Кто-то засмѣялся.
— А ты  какой, дѣдушка, вѣры? — сироснлъ 

немолодой уже человѣкъ, съ возомъ стоявшій 
у края парома.

— Никакой вѣры у меня нѣтъ. Потому нико
му я, никому не вѣрю. окромѣ себѣ, — такт, 
зке быстро и решительно отвѣтилъ старикъ.

— Да какъ яге себѣ вѣрнть? — еказалъ Нех
людовъ, вступая въ разговоръ. Можно ошибиться

— Ни въ жизнь, — трлхнувъ головой, реши
тельно отвечал!, старикъ.

— Такъ отчего же разный вѣры есть? — 
енроенлъ Нехлюдовъ.

— Оттого и разная вѣры, что людямь вѣ- 
рятъ, a себѣ не вѣрятъ. I I  я людямь вѣрнлъ и 
блудилъ, какъ въ тайгѣ; такт, заплутался, что 
не чаялъ выбраться. I I  старовѣры, и нововѣры, 
и субботники, и хлысты, и поповцы, и безно- 
новцы, и австріякн, и молокане, и скопцы. 
Всякая вѣра себя одна восхваляетъ. Вогт, 
всѣчі расползлись, какъ кутята слѣпые. .Вѣръ 
много, адухъ одинъ. И въ тебѣ, и вомнѣ,'нвъ 
немъ. Значить, вѣрь всякъ своему духу, и вотъ 
будутъ всѣ соединены. Будь всякъ самъ себѣ, 
и ж ѣ  будупц за едино.

Старикъ говорнлъ громко и все оглядывался:

очевидно желая, чтобы какъ- можно больше 
людей слышали его.

— Что же, вы давно такт, исповедуете? — 
енроенлъ его Нехлюдовъ.

— Я-то? Давно ужъ. Ужъ они меня двадцать 
третій годь гонять.

— Какъ, гонять?
— Какъ Христа гнали, такт, и меня гонять. 

Хватаютъ да по судамъ, но ноиамъ, — по кппж- 
никамъ, по фарисеямъ и водятъ; въ сумасшед- 
шій домь сажали. Да ничего мнѣ сдѣлать нель
зя, потому я слободен'Ь. — „Какъ говорятъ, 
тебя зовутт,?11 Думают-!,, я званіе какое приму 
на себя. Да я не принимаю никакого. Я отъ 
всего отрекся: нѣтъ у меня ни имени, ніі мѣ- 
ста, ни отечества, — ничего нѣтъ. Я самъ себѣ. 
Зовутт, какь? Человеком!,. — „А г^довь сколь- 
ко?“ — Л, говорю, не считаю, ф и счесть нель
зя. потому что я всегда быль, всегда и буду.— 
„Какого, говорить, ты отца, мшгери?'4 — Нѣтъ 
говорю, у меня ни отца, ни матери, окромѣ 
Ііога и земли. Богъ — отецъ, земля — мать. — „А 
царя, говорятъ, признаешь?" — Отчего не приз
навать? Онь себе царь, а я себѣ царь.— „Ну, 
говорятъ, съ тобой разговаривать11.— Я говорю: 
я и не прошу тебя со мной разговаривать.’ 
Такт, и мучаютъ.»

Нечеромъ того же дня, въ одной изъ 
камеръ тюрьмы, которую опъ осматрипалъ • 
въ сопровожден^ директора и англича
нина путешестр^пника, Нехлюдовъ спова 
встречается съ этимъ старикомъ.

«Старикъ этот!,, лохматый и весь въ морщи- 
нахъ, въ одной грязной, ненельнаго цвѣта, прор
ванной на нлечѣ рубахѣ, такнхъ же штаиахъ, 
босой, сидѣлъ на иолу нодлѣ нарт, и отрого- 
вопросителыю смотрѣлъ на вошедшнхъ. Измож- - 
денное тѣло его, видневшееся въ дыры грязной 
рубахи, было жалко и слабо, но лицо его было 
еще болѣе сосрсдоточеино-серьзно и оживлен
но, чѣмт, на наромѣ. Всѣ арестанты, какъ н 
въ другихъ камерахъ, вскочили и вытянулись 
при входѣ начальства; старикъ же иродолжалъ 
сидѣть. Глаза его блестѣлн, и брови пгЬвно 
хмурились.

— Встать, — крнкнулъ на него смотритель.
Старикъ не шевелился И только презритель

но улыбнулся.
— Персдъ тобой твои слуги стоятъ. А я не 

твой слуга. На тебѣ печать. . . — нроговорнлъ 
старикъ, указывая смотрителю на его лобъ.

— Что-о-о? — угрожающе нроговорнлъ смот
ритель, надвигаясь на него.

— Я знаю этого человѣка,— носнѣшнлъ ска-
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зать ГІехлюдоіп, смотрителю.—За что его взяли?
— Ііолпція прислала за бсзнпсьменность. Мы 

нроенмъ ие присылать, а они все шлютъ, — 
еказалъ смотритель, сердито косясь на старика.

— А ты видно, тоже антихристова войска?— 
обратился старикъ къ Нехлюдову.

— Нѣтъ, я посѣтитсль, -  еказалъ Нехлюдовъ*
— Чхо-жъ, нріініелъ подивиться, какъ анти

христ!» людей мучаетъ? На, вотъ, гляди. Заб
рал!. людей, заиеръ вь клѣтку войско цѣлое. 
Люди должны въ нот-!; лица ѵхлѣбъ ѣсть, а оиъ 
нхъ заперъ, какъчсвиней, кормить безъ работы 
чтобы они озвѣрѣли. I

— Что онъ говорить?—енроенлъангличанниъ.
Нехлюдовъ сказал!», что старикъ осуждает!»

смотрителя за то. что онъ держит!» въ неволѣ 
людей.

— Какъ же, спросите, но его миѣііію, надо 
поступать съ тѣмн, которые не соблюдают», 
закона, — еказалъ англичанин!..

Нехлюдовъ пер»- елъ вонросъ.
Старикъ странн засмѣя.іся, оскалнвъ сплош

ные зубы, -  Законъ, — повторил!» онъ-презри
тельно,—онъ прежде ограбнлъ всѣхъ, всюземлю) 
все богатство отъ людей отнялъ, цодъ себя иодо- 

Ншалъ, всѣхъ нобиль,, какіе иротнвъ него шли, а 
нотомъ закоіп» наііисалъ, чтобы не грабили да не 
убивали, онъ бы прежде этогъ закоНъ написалъ.

Нехлюдовъ неревелъ. Англичанин!» улыбнул
ся.-— ІІу, все-таки какъ же поступать теперь 
съ ворами и убійцами? спросите у него.

Нехлюдовъ опять неревелъ вонросъ. Старикъ 
строго нахмурился.

— Скажи еаіу, чтобы онъ съ себя антихрис
тову печать снялъ, тогда н не будетъ у него 
нн воровь, ни убійцъ. Такь и скажи ему.

— Не is crazy*) — еказалъ англнчаипнъ, ког
да Нехлюдовъ неревелъ ему слова старика, и, 
пожавъ плечами, вышелъ изъ намеры.

— Ты дѣлай свое, а нхъ оставь. Всякъ самъ 
себѣ. Богъ знаетъ, кого казнить, кого^нловать, 
а не мы знасмъ, — нроговорнлъ старнкъ.,— 
Нудь самъ себѣ начальником!», тогда и началь- 
ннковъ ііе нужио. Ступай, ступай, — прибавил!» 
онъ, сердито хмурясь и блестя глазами на мед- 
лпвшаго въ камерѣ Нехлюдова. Наглядѣлся  ̂
какъ антихристовы слуги людьми.вшей кор- 
ятъ? Ступай, ступай.»

)
Сравненіе этихъ страпицъ съ нижепри- 

водимымъ шісьмомъ пред став ляетъ двойной 
интересъ. ;

Тѣмъ, кто спрашивалъ: „какъ рабо-

*) Онъ слабоумный.

таетъ Толстой ?“ это сравпеніё покажетъ, 
лишній разъ его постоянную заботу о 
правдѣ, которую онъ никогда не поки- 
даетъ. Вводя, вЪ число дѣйствующихъ 
лицъ своего, почти окопченнаго романа, 
этого случайпаго корреспондента, ѳнъ ни
чего ие прибавляетъ къ его суровымъ и 
простымъ выраженіямъ : опъ беретъ у не
го и форму выражепія, его живые образы 
и цѣлыя фразы. И такимъ то образомъ 
въ „ В о с к р е с е п і и “ , еще больше быть- 
можетъ, чѣыъ ^ъ В о й н ѣ  и м и р ѣ  и въ 
А н п ѣ  К о р е н и и о й дѣйствующія лица • 
списаны съ натуры. Вспомните Т о п о р о 
ва (ч. 2-ал гл. X X V II полпаго заграничиа- 
го издапія) ne говоритъ ли его образъ тѣмъ 
у кого есть уши, чтобы слышать и глаза, 
чтобы видѣті» — своего пастойщаго имени. . 
имени одиого высокопоставленная лица 
въ духовноыъ вѣдомствѣ ? Не даромъ же 
русская цензура отгадала, кто онъ.,Н и
сколько опрометчиво. опа потребовала пс- 
ключепія этой главы, не думая о томъ, 
что запретить портретъ, зпачптътгріШпать 
его сходство.

Если Толстой такъ бережно отнесся къ 
идеямъ иѣкоего Власова, такъ это пото
му, что это и* его собственный идеи. Во • 
Власовѣ и ему нодобныхъ, которыхъ въ 
Россіи считаютъ сотпями, которыхъ нельзя 
назвать сектантами въ прямомъ значеніи 
этого слова, но скорѣе автодидактами, для. 
которыхъ Евангеліе составляетъ всю ихъ 
науку, всю вѣру, всѣ нравовыя понятія, 
въ этихъ людяхъ авторъ Воскресенія 
ѵзнаетъ самого себя. Подобно имъ онъ 
читаетъ Евангеліе и цитируетъ его; по
добно имъ онъ въ Евангеліи нашелъ 
источникъ своей вѣры, личной и обще
ственной морали.

И то обстоятельство, что читатель пай- 
детъ въ началѣ  лосланін Власова тотъ 
же самый текстъ, который постав.тенъ \  
эпиграфомъ Воскресепія пельзя объяснить 
простою случайностью. Текстъ этотъ такой:

„Ученикъ не бываетъ выше своего учи
теля, но и усовершенствовавшись будетъ 
всякій какъ учитель его“ ,,(Л к. V I. 40), '

; Р. В. — С S. "

Такъ кончается французское предисло- 
віе этой брошюры. Мы ирибавимъ отъ 
себя, что хотя дѣйствительно и Власойъ 
и Л. Н. приводятъ одинъ и тотъ же 
текстъ въ нач^лѣ своего писавія, но от-



^ношеніе ихъ обоихъ къ этому тексту раз- 
линное, Власовъ, какъ увидитъ ниже чи
татель приводить этотъ текстъ въ смиелѣ 
равенства всѣхъ людей, въ смыслѣ отрица- 
пія власти. Толстой же понимал этотъ 
текстъ съ связи съ предшествующим!», 
виражаетъ этимъ отрицаніе учительства. 
Въ „Краткомъ изложеніи Евангеліяи JI. 
И. Толстого, текстъ этотъ переданъ такъ:

«Лк. VI, 40. Тѣ, кто судить и присуждают!, 
къ иаснлілмъ, ранамъ, увѣчілмъ, смерти, хо- 
тлтъ учить людей. Но что же можетъ выйти 
изъ ихъ ученіл иного, какъ только! т^, что 
учеиикъ выучится и стаііетъ виолпѣ какъ учи
тель. Что же онъ будетъ дѣлать когда/выучит
ся? Тоже самое, что Дѣлаетъ учитель. Шсиліл, 
ѵѴбійства. (См. Краткое излож. Еваиг. стр. 60 
ікыаніе Э.шндниа'.

Род. „Своб, Мысли".

Письмо В. А. Власова но Л. Я. Поле то  му. 
*

Баку. (» Октября 1)9 г.

Многоуважаемому старцу Льву Николаевичу 
глубочайшее ночтеніе отъ 

Андреи Васильевича.

Я желаю объясниться короткими словами 
„начало моей вѣры отъ 69 года (Ев. отъ 
Мати. X гл. 38 ст. — XVI гл. 24 ст.). Хри
стос!, еказалъ учепнкамъ свонмъ: „Если кто 
хочетъ нттн за мной, отвергнись себя и 
возьми крестъ свой и слѣдуй за мной; н 
кто не беретъ креста своего и не слѣдуетъ 
за мной нѣсть меня достоинъ; а кто отвер- 
гнется отъ рода лукаваго и нрелюбодѣйпаго 
и грядетъ по мпѣ, тотъ нодобенъ мнѣ.м По
тому каждому можно быть подобному Хри
сту. Хрнстосъ еказалъ : „Ученпкъ не выше 
учителя. Довольно для ученика быть какъ 
учитель его“ , т. е. чтобы каждый учеиикъ 
его былъ совершеиъ въ одну мѣру с?» Іису- 
сомъ Хрнстомъ, мужемъ совершеі і̂ымъ. 
Такт» еказалъ Хрнстосъ : „Будьте совершенны 
такъ, какъ совершенъ отецъ вашъ небесный 
Поэтому я и отказался отъ всякаго земного 
общества и отъ велкнхъ религіозныхъ убѣж- 
деній, отъ имени, отечества и фамилін, 
сталь одннъ самъ себѣ и сказало» такъ: „Я 
не вашъ, одннъ самъ себѣи.

За эти убѣждепіл прпв.теклн меня къ су
дебному следователю. ^

. J .  •

І-ый вонросъ. Скинь шапку.— Отвѣтъ: 
иередъ кѣмъ? — Ийредь начадьствЪмъ. —
A içro свѣть началъ? Д  Богъ. — Такъ что 
же,%ты Богъ? — ІІѢтъ, я ие B o n i1— А 
ёсли ты не Богъ, такъ что же ты Цсгавля- 
ешь меня снимать шапку? — Л прилагаю 
вамъ встать. — ІІередъ кѣмъ? — Иередъ 
закоиомъ. — У меня нѣтъ закона. — ІІакъ 
тебя звать? — А ты давалъ миѣ званіе? —

* Нѣгъ. — Такъ что же ты меня спрашива- 
ваешь, если ты не давалъ мнѣ званія? — 
Какъ твое имя? — У меня иѣтъ имени. — 
Какой ікс ты вѣры? — Какал же можетъ 
быть вѣра? Я тебѣ говори) правду, что я не , 
вашъ, а ты мнѣ ие вѣришь. — А ты вѣришь 
Богу? — Какому Богу? — Какъ какому, вЬдь 
есть Богъ. — А если есть у тебя Богъ, то ле
кажи и мнѣ. я буду вѣровать. — Оиъ на 
набесахъ. —Ты былъ на небесахъ?— Нѣтъ.—
А кто же тебі» еказалъ, что Богъ на небі»?
— Это не твое дѣло разеуждать. — Если не 
мое дѣло разеуждать, то не твое дѣло меня 
и спрашивать. — "Сколько тебі» лі.тъ?— У  
меня всѣ лѣта, зимы нѣту. — Отъ кого 
ты родился? — Не все рождено, не все 
сотворено, не все и умираетъ. — У тебя 
есть отецъ и мать? — Никого иѣтъ у меня, 
я одннъ самъ себѣ. — Какого же ты госу
дарства? — У меня иѣтъ никакого государ
ства.— А ты признаешь царя?— 'Какого 
царя?— Александра Николаевича. — Онъ

I себѣ царь, а я себѣ царь, я до' него ие 
нмѣю никакой надобности. — А ты будешь • 
платить подушное? — А ты давалъ миѣ ду
шу? Нѣгь.— ЕсЛн не давалъ, за что же 
я тебѣ буду платить? — А оброкъ будешь 
платить? — Я никому никогда не обрекал
ся, н должными, себя не считаю. — Да всѣ I 
же нлатятъ оброкъ. — А если бы всѣ пла- t 
тили, то кому бы они платили.? — ЦарЮ. — ’"I 
У меня иѣтъ царя, царь себѣ, а я себѣ.

По нрошествіи девяти мѣслцевъ привели I 
меня въ окружной судъ.

І-ое: скинь шапку.т— Для чего?— Здѣсь 
присутственное мѣсто. — Вы присутствуете, 
a мнѣ присутствовать не съ кѣмъ, я одннъ . 
самъ себѣ. — Я предлагаю вамъ снять шаи* 
ку. — Ііередъ кѣмъ? — Передъ судомъ. —
У меня нѣтъ суда, поэтому я и не хочу 
снимать шапку.

Шапку всетакн съ меня сняли, тогда я 
сѣлъ на ноль. 41 ".Г-.; I

Предсѣдатель: Господннъ подсудимый, я |  
прошу васъ встать. — Я не подсудимый.—  |
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Председатель: Я npoiiif васъ встать иередъ- 
закоиомъ.— У меня иѣть закона.Законъ пздапъ 
на беззаконии ка, на ираваго нѣтъ закона, а 
я ііе.ирнзнаю себя виновными, такъ какъ каж
дый вниовникъ обвиняется. Судить вы меня не , 
можете, потому что вы сами все подъ судомъ 
находитесь.

Секретари прочитать слѣдс/гвіе. Предсе
датель: ирнзиаеіпь ли ты себя ^днновиымъ?
— За что? — А, вотъ что чнтіиъ секретарь.
— А ты признаешь себя виновным!»? — За 
что? — А я за что? — Ты въ камере нод- 
судимыхъ. — II ты вь камере нодсудимыхъ.
— Вотъ за то что ты въ ирнсутственномъ 
месте не снимаешь шайку. — Я для того ие 
снимаю шайку, что сберагаю свое здоровье.’* 
Видишь тутъ курлтъ табакъ, илюютъ на ноль 
и тотъ нлевокъ смешивается съ пылью, вы- 
сыхаетъ н поднимается къ верху, и когда 
сидишь безъ шапки, спускается на голову и 
доходить до мозга, и дЬлается омраченіе. Ви
дишь всЬ вы безъ* шаиокъ, и всё омрачены. 
За что вы меня мучаете? Я вімъ худа нико
му ничего не сделалъ — пе укралъ, не убилъ 
а вы посадили меня влѣстѣ съ убійцами — 
ну какъ же вы не омрачены!

Звоиокъ. Судебный иренія. ІІо закону оправ- 
данъ; отправить въ Казанскую окружную лечеб
ницу на пспытаніе умствеииыхъ способностей. ;

Первая встрѣча съ докторомъ въ лѣчебнпцѣ:

— Власовь, гдЬ ты такой ерунды набрался?
— У меня иетъ ерунды. — А вотъ шипеть 
окружной судъ, что ты не признаешь Бога.
— А ты признаешь Бога? — Да, признаю.
— Где онъ? — „Иже везде сый, на всякомъ 
месте его владычества^. — НЬтъ, иетъ, ста- 
рнчекъ, вы ошибаетесь, что везде сый. Въ 
убійцахъ, въ мучителяхъ есть Богъ? скажн- 
'те, пожалуйста.

Онъ енроенлъ: А где ;ке онъ?
Я еказалъ: Въ здоровомъ уме н чистой 

совести, а здравый умъ и чистая совість 
никому худа не * дЬлаетъ и сообіцинкомъ съ 
убійцами н мучителями быгь не можетъ. —  
Послушай, Власовъ, я худа тебе не желаю. 
Тебя окружной судъ шаходитъ вреднымъ чле- 
номъ„ общества. — А если я вредный членъ 
общества, то ушлите мепа туда, где мпЬ еле- 
дуетъ быть. :— А где же тебе следуетъ быть?
— Тамъ где нетъ васъ и вашего закона. — У 
насъ ньтъ такого места на всей земле, что 
бы не было закона и власти.— Такъ чішъ 
же я виноватъ, что вы наделались богами, зав

ладели всеми землями и людьми, н почитаете 
ихь за свою собственность; какъ мастеровой 
чсловЬкъ сь своимъ нздѣліемъ, что хочетъ, 
то и дѣлаетъ — можетъ продать или поло
мать и за это не отвечаегь передъ закоиомъ, 
так ь вы съ народомъ, что хотите, то. и де
лаете, — Послушай, Власовъ, яуо было, да 
прошло. Теперь каждый самъ сеОѢ господинъ.
— Ну эго только на бумаге, а на дѣлѣ это
го иетъ. За что же вы меня мучаете? Если 
каждый самь себе господинъ, господннъ гое-, 
иодниа не долженъ мучить. Разлучили меня 
съ помощницею, съ которой я разь сошелся 
и навсегда1; а вы разлучаете, мужей сь жена
ми; однихъ береге въ военную службу, другихъ 
посылаете на заработки, чтобы васъ кормить 
и поить, обувать и оаЬвать; и оба они жи-

• вуть врозь и иадаютіі въ блудъ. А по учеиію 
Евангелія никакой блѵѵдинкъ ие наслѣдуетъ 
царсгвія Божія, потому вы каждаго человека 
вводите въ блудъ и лишаете царствія Божія. 
Такъ говорить апостолъ Павелъ: „Мужъ не 
властетг надъ своимъ телом ь, равно и жена 
не властна надъ своимъ тѣлоиъ. Не уклоняйтесь 
другъ отъ друга, развЬ ио согласію иа время 
для уиражненія въ посте и молитве, а потомъ 
будьте опять Вместе* чтобы не искусилъ 
васъ Сатана невоздержаиіемъ ваіпнмь.ц Если 
нельзя разлучиться мужу съ женой кроме 
поста и молитвы к то на время, а ио какпмъ 
другимъ законамъ вы разлучаете мужа оть 
жены, берете въ военную службу? Не есть ли 
эго нскушеніе сатаны вводить нхъ въ блудъ? 
Это учепіе змеііно, который пустилъ изъ пасти 
воду, какъ реку въ среду учеииковъ Христо - 
выхъ, дабы увлечь нхъ своимъ ученіемъ но 
они ие привяли, а приняла его ученіе вся 
земля, кроме учеииковъ Хрнстовыхъ. (Анок. 
XII — 15, 1G). Для чего вы разлучили 
меня съ помощницею и держите здесь, понте 
и кормите, какъ ^свинью на убой? Я ведь 
ие свинья, не хочу дурно чужой хлЬбъ есть. 
Я самъ^въ состояніи заработать себе кусокъ 
хлеба — не точить же кровь хрнстіаискую, 
какъ вы ее точите. JÏ хорошо знаю: кто не 
добываетъ себе кусокъ хлЬба въ ногЬ лица 
ероего, а отнимаеть его у другого, тотъ ио- 
внненъ будетъ крови, какъ разбойннкъ; а я 
не хочу быть разбойникомъ, есть дурно чужой 
хлебъ кровавый; за что вы меня держите* 
подводите подъ такоіквелпкій грЬхь?

Послушай, Власъ, ты мнЬ эту ерунду не 
говори больше.

Да вовсе это не ерунда, а здравый смыслъ. 
^Господь къ добру не нудить, и къ злу не



/влечегь, a вы меня принуждаете ко всякому 
злу ?

— Къ чему же мы тебя иринуждасмъ? •
— Шапку ou и мать н кланяться вамъ. А 

вы знаете кто отъ Христа требовалъ по- 
клоиенія, тотъ названъ дьяволомъ, поэтому и 
не хочу никому кланяться ; не только мучи
телю, далее ангелу и то воспрещено кланять
ся ; не одннъ служитель Божій не требовалъ 
поклоненья, даже воспрещалъ — Петръ Кор- 
ннлію, ангелъ —  Іоанну Богослову (Анок. 
X IX  10 ст. X X II 8, Дѣянія X, 2(5, XIV, 15). 
А только должно кланяться единому Отцу, 
и то въ духѣ, а не илотію, потому что Богъ 
есть духъ, н дожны иы ему кланяться ду- 
хомъ, a человѣкъ чсловѣку кланяется, де
лается безбожникомь. „А  кто не кланяется 
ему, то оиъ будетъ ввергать изъ ере-и васъ 
въ темницу, чтобы испугать васъи (Анок. 
II гл. 10 с4.) Кто же меня сажалъ въ тем
ницу, кромѣ дьявола, какъ говорить Іоаннъ 
Богоеловъ, это все правда.

— Оставь ты. это, Власовъ, тебя сажало 
начальство.

— А кто свѣтъ иачалъ? — Богъ. — Богъ 
къ добру ие нуднтъ и ко злу не влечетъ, а 
вы меня ко злу влечете, потому вы лично 
дьяволы и я больше никаких!» дьяволовъ не 
признаю. Кто искушаетъ, тотъ сатана (Мате. 
XVI 23) а кто мучаеть, тотъ аитнхрнстъ, а 
кто требѵетъ иоклоиенія, тотъ дьяволъ.

і

Л былъ въ лѣчебннцѣ (> недѣль ; отправ
лен!» быль въ Нижній. Освободили меня на 
волю въ село Kqeancy Арзамасскаго уѣзда. 
Потомъ вторично былъ допрошенъ шіжего* 
родекпмъ окружными» судомъ Î2 члеиовъ; 
они всѣ были безъ формы и допрашивали 
шуш обо всемъ подробно. Л отъ всего ка
тегорически отказался и съ тѣхъ порт» не 
плачу ничего; ио между ними было большое 
нреніе, только разговоръ былъ не но русски. 
Черезъ годъ быль назначенъ судъ. Прнгово-

* ріілп меня на-^3 мѣсяца lia Шасидку.
1881 года убилн Александра II, я Ддѣлъ 

въ тюрьмѣ п за новаго царя*, Александра
III ,  не нрииималъ присягу. Пріѣхалъ ко миѣ 
прокуроръ еказалъ : Власовъ, тебѣ опять охо
та судиться? — За что? — Почему ты не 
принимаешь присяги? — Кому? — Новому 
царю. — Я еказалъ вамъ: царь себѣ, а я 
себѣ царь.
, Тѣмъ дѣло и кончилось. Л отправился въ 

городъ Баку; ирожнлъ здѣсь 5 лѣтъ, ііотбмъ, 
въ Елизаветполь, потомъ въ Карст». Всего я

на Кавказѣ ирожнлъ 10 лѣтъ н отправился^ 
въ городъ Владивосток!.. Жплъ тамг» 3 года. 
Потомъ вь Благовѣіценскъ, н во время ре- 
визін я отказался отъ всего какъ п раньше. 
28 сентября нріѣхалъ въ Баку повидаться 
сь друзьями, такъ какъ они мнѣ писали для 
объяснепіл нѣкоторыхъ тскстовъ.

Многоуважаемый старикъ Лсвъ Никола
евич!», я иаинсалъ вамъ нисколько словъ, 
что я иріінялъ на вѣру. Если чего, можетъ 
быть не хвагаеть, то прошу сообщить пись
мом ь. Л прочиталъ вашу книгу „Ходите въ 
свѣтѣ пока есть свѣтъ в и васъ“ , что н за
ставило меня написать къ вамъ, потому что 
она подошла къ моей мысли точь въ точь, 
если я не ошибаюсь.

Ile зпающій васъ Андрей Васильевич!» 
Власовъ.

Отъ сего письма остаюсь живъ и здоровъ, 
того и вамъ желаю.

Ііятидесяти.гіітній старикъ Андрей Власовъ.

Отвѣтъ Л. II. Толстою В. Л. Власову.

Уважаемый брать Андрей Васнльевнчъ, 
иолучилъ ваше письмо и радъ былъ узнать 
изъ него про васъ и вашу вѣру. То, что вы 
пострадали отъ начальства мірского доказы
вает!» то, что вы идете ио пути Христа. 
Всякій человЬкъ, ндущій но этому нутп не 
минуетъ столкнуться съ кияземъ міра се
го. II не ставить свѣтъ подъ сиуды, 
а такъ, чтобы видно было его другимъ. 
Князь же міра не Еможетъ допустить этого, 
потому что свѣтт, Христовъ обличаетъ злыя 
дѣла его. Только тѣ люди служат^ дѣлу 
Божьему, устанавливая Его царство" на зем- 
мѣ, которые облпчаютт, обманы князіг міра 
н иесутъ за это гонснія. Помогай Вамъ въ 
этомі. Богъ.

Съ тѣмъ, чго вы высказываете въ пнсьмѣ, 
Ваіпемъ я виолнѣ согласенъ и духомт* ра
довался, читая его. Одно могу посовѣтовать, 
то, что въ облнчеиіп не терять любви къ 
заблудшему брату ; и еще то, чтобы въ об- 
личеніяхъ лжи больше упирать н полагаться 
па разумъ н любов^ а ие на стпхп изъ nu- 
canin. Ппсаніе дѣло рукъ человѣческнхъ, въ 
инхъ могутъ быть ошибки и толковать, осо
бенно апокалипснсъ, каждый можетъ но сэо- 
ему; разумъ же дань ’намъ прямо отъ^Бога 
н всѣмъ: и татарамъДн кптайцамъ и всѣмъ 
народамъ одннъ и тотъ же и вь то, что го-
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ворнтъ разумъ нельзя не пѣрнть. Не вѣрятъ 
только тѣ, кто не хочетъ знать нстппы. 
Прилагаю при семъ нѣсколько етатеекъ о 
вѣрѣ, км«ъ я ее понимаю. ДвЬ статьи: за
поведи Христа и какъ читать Еваигеліе, со
ставленный мною; остальные не мои, но я 
согласенъ съ^ іііми.

Любящій Вась бра#ъ. Левъ Толстой.

ПИСЬМА « ШТУНДИСТОВЪ

Нижеприводимый письма’ штундистовъ 
папечеТаны въ только что вышедткмъ 
„Листкѣ Свободнаго Словаw № 10 (изда- 
ніе А. Чертковой), въ виду ихъ особаго 
интереса, мы лерепечатываемъ ихъ для 
нашихъ читателей.

Г ед.

I.

О тз Тимоѳел ,3айца*).

15 л и паря 1900 г.
ЗдрастуЙте вамъ браге Й. М. Л иолучывъ 

ваше открытое р письмо, у которомъ вы поз- 
доровляете изъ рожыствомъ Хрыстовымъ, то 
чегось не мае радости и охота отлытіла ві- 
ріггы у.такое рожыство и отпысуватьт не хо- 
тнлося, а много думалося объ васъ, у іцо вы 
віруите? Если иоздоровлятыся изъ рожыствомъ 
Хрыстовымъ, то иопиматы смыслъ, у кото
ромъ долженъ ua'pCTBj ваты миръ, а въ людяхъ 
благоволеніо, а вы посмотрите на ^есгокость 
и грубость людей. Л читавъ у газети, що 
война англичапъ изъ бурами иродолжаиця 
звірскымъ образомъ. Поймите, какъ нема ми
ра , то нема и рожыства. И я много ду
мает, : если мене чоловнкъ ноздоровляе съ 
рожыствомъ, то мини необходымо поздоро- 
выты его г**!, богоявленіемъ, то тутъ явля-! 
идя новая мысль и думка. Л ставь смотріты, 
на кому бы тутъ увндіты голуба, щобъ уві- 
рнтыся у богоявленіе? Но, у міста голуба, 
являиця кровожадиый яструбъ, и я увѣренъ, 
что нема богоявленія, и не хотнвъ я васъ 
иоздоровляты. . . Прымудрость божая конча- 
иця, a гоиенія и мука, и скорбь парода и 
^о енхъ поръ нродолжаиця цѣлія внка. Прн- 
ходятъ до мене люды сектанты изъ Ново-

*) Печатаема это письмо дословно съ малорусской 
орѳографіей. Жизнеоипсаніе Т. ^аГіда см. Св. С.т.

2. Письма Т . Зайца см. Л. С. С № 9.
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троидкаго, изъ Гори.това, изъ Славянки Ели- 
саветиольской губернн и со сЛИзамн расказ)ѵ 
ють свои прнокорбніи случаи, что началство 
выгонптъ ихъ изъ домовъ ихъ у Славянку, а 
у ихъ дома наполняв людмы изъ Росіи пра
вославными. А сектанты иовиновалися': у 
Ііовотроицкому ноиродали дома и ниіплп у 
Славянку на жительство, a славянскій стар-' 
шина допросивъ ихъ, у чемъ діло, и сказавъ 
имъ : „убпрайтеся вонъ отсюдаи. II но нево
ли народъ остаеця, какъ вороны у поли: не- 
маютъ ни ідастя, ни доли. На земли мучат:/.; 
гонять, нугаютъ, а на небо ие пріймаюгь, и 
народы нлачевныі иіспи сипваютъ. A ученія 
Исуса'Христа не нонимаютъ, a тілко що го
ду изъ рожщетвомъ Xpиcтoвымт^ŝ pyrь друга 
иоздоровлютъ и виномъ и водкою другъ дру
га ѵгощаютъ и сами свою кровь иродиваютъ 
и сами свого недуга не узнаютъ и що году 
риздвяиую колядку спиваютъ. . . Віка ироті- 
каютъ и народи иомпраютъ. И этіи сектанты 
бьюця у разні стороны, хтобы нхъ порадивъ, 
якъ бы выйти заграницу и но какой хвормѣ 
и у какую страну или землю н кому объ 
этомъ ділп заявлять, и иросятъ, и я прошу 
для н ихъ отъ васъ совіта нросять. Прожал у- , 
ста, иаставленіс дайте, бо мини то уже усе 
одно — що за Кавказомъ, що за границею: 
я уже старъ, a братія е молодін и съ се
мействами — страдаютъ по світи . . .

Тимоѳей Л. Заицп.
__  « •

II. .

Опід Еремѣп Чабана.
l f i  января 1900 г.

Дорогой брать И. М. Въ первыхъ стро
ках!. сего іГисьма досылаю вамъ нижайшее « 

мючтеніе и низкій ноклонъ. A затѣмъ уведом
ляю васъ, что 15 сего месяца я былъ у Тн-^ 
мофея Артем, и читали ваши письма и ра
довались, что вы бодрствуете какъ илотію, 
такъ и цухомъ.

ЗатЬмъ увкдомляю васъ, что я теперь живу 
вт» деревне СлаияновкЬ. Куннлъ домъ еще 
когда уходили духоборы заграницу. И подаю 
уже третье проіпепіе, чтобы приписали меня 
съ паде.юмъ земли, и па все три мои просьбы 
получилъ отказъ, и потому прпдется думать 
уходить заграпицу, если пустятъ...
• Еще неподалеку отъ Слазяиовкн естъ де
ревня — иазванія Новотронцкое. Изъ этой 
деревни- выехали духоборы заграницу. Оста



лось только пять семей духобором» к семей 
двадцать сеылыіыхъ, и эти ссыльные до вы
ходки духоборовъ жили: кто землянки выко- 
палъ, кто стѣикн выклалъ. а крыша у нѣко* 
торыхъ иебомъ покрыта, А по быходѣ духо
боровъ эти ссыльные иокуннли себѣ ихъ до
ма и стало лучше. Но радость ихъ не долго 
продолжалась. 1899 г. въ августѣ мѣсяцѣ 
пріѣхали 65 семей изъ Черниговской губ. 
и съ ними губернатор!» и уѣздный, и напра
вили всѣхъ переселенцев!» въ ІІовотроі'цкое 
н поставили по квартирам!.. II собралис эти 
жители, и объявилъ имъ губернатор!., что 
оть нынѣшпяго дня: „вы жители Славяиовки 
убирайтесь поскорѣй и не ждите, чтобы насъ 
плетями гн а л и А ,э ти  переселенцы (черпн- 
гонскіе) понавѣсили свонхъ боговъ. И эти 
бѣдиЫе жители (сектанты) продавали домъ, 
кто за сколько могъ. А одннъ не уснѣлъ 
продать но ихъ желаемой цѣнѣ, то они по
ставили у самыхъ дверей каменный домъ. 
Затѣыъ они подали нрошеніе министру, п 
выслань былъ чпновникь для расиоряженія, 
и ио иріѣз.іѣ этого чиновника думали полу
чить облегченіе, но вышло совсѣмъ не таісі»: 
вмѣсто защиты бѣдныхъ ССЫЛЬНЫХ!., онъ вы-' 
сказывалъ, что — какъ вы. лишенные всѣхъ 
правь, сыѣлн подавать прошенія V вызнаете, 
что васъ можно гнать изъ деревни нъ дерев-

1 ню и бить васъ, какъ собакъѴ II этими сло-
• вамп ЭТОТ!» ЧИНОВНИК!, подал!» большой ПО

ВОД!» этимъ жителям!., которые объ насъ такъ 
н ноннмаюті., что можно гнать и бить. II 
поэтому иѣкоторые поговаривают!», какиыъ, 
норядкомъ можно уволиться... Если како: 
исходъ вамъ нзвѣстенъ о выходкѣ заграницу! 
то пропишите.

Затѣмъ остаюсь къ вамъ съ ночтсиіемъ.
Еремѣй Чебанъ.

Oms Кіевскихз Штундистовъ.

ПІ.

19 Аіірѣля.
Любезный иаіпъ другъ и браті» по духу! 

Мы, всѣ паши братія, проснмъ вашей мило
сти, сдѣлайтё одолженіе похлопотать объ 
насъ. Мы согла<иілнсь уйти съ нашего мѣста. 
Друзья милые, можетъ, вы подумаете, чт$ 
мы ищемъ великихъ богатств!» — нѣтъ, бра- 
тія! Вотъ оть чего мы уходнмъ: у насъ зем
лю отняли, у нѣкоторыхъ до клочка, а у 
нѣкоторыхъ осталось по одной десятиоѣ на

большую семью; быотъ насъ, водятъ, разны
ми мѣрами бѣды нрнчиняютъ, ночью ходятъ 
h бросаютъ камнями вь окна; во время пас
хи одному брату дали черезъ окііо камнеыъ 
въ спину; 17 анрѣля ночью побили'окна и 
одного брата, который недавно повѣрплъ ин- 
санію, побили до полусмерти и т. д.

У насъ 29 и 30 марта сего года былъ 
изъ Кіева какой-то чпновнпкъ-мнссіоперъ ; 
двое суток!» насъ мучнлъ, бесѣдовилъ; но на
ша бесѣда не кончилась, потому что мы ему 
сказали: врядъ ли правда, что онъ говорнлъ, 
будто тотъ крестъ. на которомъ былъ Інсусъ 
распять, ожнвллетъ мертвеца; и другое, что 
онъ говорнлъ, что человѣкъ какъ бы не грѣ- 
шнлъ, если смотрит!» на крестъ и перекре
стится, дѣлается безгрѣшспъ ; и третье, что 
Марія родила сына безъ мужа, а оть Духа 
Свята. Мы только сказали, что Іисусъ ро
дился отъ плоти, т. е. какъ п всѣ люди. 
Тогда онь закричалъ: молчать, и разошлись.

Вы писали намъ, что въ УссурійскМ к&м) 
направляют!» насі» московскіе друзья. Не ду
майте такъ, они не знаютъ ничего объ этомъ. 
Мы сами задумали избегнуть несчастное по
ложен іе. Но это правда, гді» есть русское 
начальство, то одни нрава п одни законы : 
убей и погуби. Мы желаемъ сейчасъ Ьхать, 
насъ дуіігі» тридцать всѣхъ братьевъ, а ес.ш 
нельзя 'всі мъ, то хотя бы одипъ, два, а но- 
томъ п больше можію. Ирнвѣтъ вамъ отъ 
всѣхъ насъ и и о желаемъ вамъ всѣмъ мнрна- 
го житія, тклеснаго здпавія н душевнаго 
сиасенія.

Искренно любяіціе всѣхъ васъ.
Мефодій Бадовскій, Прокофій Чередай- 

ко. Ііавелъ Михайловичъ Щербина и За
хары ІІафарскііі.

Напишите, — выпустить ли насъ-. прави
тельство У Письма перехватывают!». . .  Нель
зя намъ больше держаться, дайте отвѣгь,'по
тому что неѵдержка : разоряют!» до крайней 
степени, быотъ окна и разваливают!» печи.

4  “ j
IV. *

• Ото Павла Суиінинова.

Мнръ Вамъ !
Человѣколюбцы! Вы имѣете такое сердце, 

что жалѣете тѣхъ людей, кои безвинно стра
дают.!». Это меня очень восхнщаетъ. Вы 
спрашиваете : что, за Кавказомъ все еще
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на это вамъѵ скажу, чте все такъ же при- 
ті.сііяютъ н и cNlioii у ска ютъ \ц а  . заработки и 
размінцаютъ даже 'fro руламъ подъ надзоръ

ирнтѣсняЦтъ сектантовъ пли ігі.тъV И вотъ нолніЦн; по аресТная камера не отопляется*), 
но итп нп\гь. скпжѵ чті ж *  тякк жі» ilnil— очень холодная, и парашку въ нее никогда

не ставятъ, и ТуѴь же на ноль испражня
ются и мочу'нснускаютъ. Страшное зловоніе; 
это вь Казахѣ. Но не жалѣли бы насъ, а 
ж#лѣлп бы ыалыхъ дѣтей. Какое безчеловѣч- 
ное начальство, и законъ нхъ такой.безчело- 
вѣчиый. сочиненный какпмъ то человѣісогуби- 
те.іемъ, 'богомъ^іхъ (2- Кор. IV*, 4; Лѵк. IV, 

I 5, 6 ,7 ; Анок. X III, 8) или Бисмарками пли 
т. и. ; и оченіі. усердно исполняют!, законы 
горделивые, спесивые, ранговые, чванговые; 
дубинные, киутовые/ кулачные, плутов&іе,

полпціи, напрпмѣръ, вКЗеигазуръ, въ Жсб- 
раплъ Казахъ, т. с. въ гаіня мѣста, гдѣ со- 
вершеиио нечѣмъ заняться^челОіНжу^Вотъ я 
былъ осуждеиъ на три сь половиной го? 
арестантское отлѣленіе за то только, что я 
не принадлежу къ шайк|; бунтовщиковъ, раз
бойников'!.. кабашников'ь, табашниковъ и бар- 
дашппковъ. Затѣмъ, иослі» отбыгія моего сро
ка наказаііія, меня еще выслали этапомъ 
из1!. Елпсавотполя въ Казахъ подъ надзоръ 
и ол и ni и на четыре года ; и спросить такое 
правительство, за что мучатъ людей и что 
хотятъ этимъ доказать ; и несмотря что и 
семейство наше совсѣмъ погнбастъ холодомъ 
il голодомі., да изъ Россіи сослалн. Во время 
высылки находился два года съ половиною 
въ тюрьмѣ, и домикъ также остался даромъ: 
не допустили даже продать; и потомъ за 
Кавкааомі. было то же: завелъ домикъ, но 
при такихъ обстоятельствах!, продалъ и иро- 
жилъ. Ді.тн малые,» оставить однихъ и отлу
читься хотя въ прислуги ннкакъ нельзя.

Что день, то новый крестъ.
Вездѣ адь православный,
Свободных!, иѣту мѣстъ,
Тираискія заставы <
II иродові. этапъ.
Темницы и облавы,
II неметь штыком!, сатраиъ.
Морятъ тебя и гладомъ, ' ■
II газомъ нужныхі. мѣстъ,
Угаром ь, ревомъ, хладомъ,
II ПОИ!» ЗЛОДѣЙСТВОМЪ 'liCT'b. ,
Сломаютъ плечи, спину.
Пинками в!, склеігь вомкнутъ.
Къ дверямъ иіАібавяп. гриму*)
И, взяв!» все прочь, замкнуть.
По смерть сіе тиранство,
Пощады никакой !
Есть варварство, тиранство,

„ Услрвье съ сатаной !
II мл’чат!» Христіанство 
Съ крестомъ, а не съ луной.

II вогь я такой стпшокъ наішсалъ и ио- 
слалъ ві‘» Елисаветполь вице-губернатору Якоб
сону; черезъ это хотѣлн меня сдѣлать су
масшедшим!»; но такъ какъ этого не удалось, 
то меня еще арестовали на семь сѵтокъ при

воровскіс, иораГютителыіые. 7
Много много насъ страдает!» за Кавказом!», 

и до гробовой доски ннкакъ іте избавишься 
оі!» итого варварства; нб когда-то наполнять 
же мѣр^ нхъ христіанскпми злодѣйствамн ! 
(Апок. XVIII, 2 )...

Страдалец!» Павел о С у шпиков о.
■ ■ I и

Я просился зег|)аиііцу 'выйхать па свой 
счет!», но ие пускают!.! а хотя п . замучить 
до смерти, чтоб-ь) смотрѣли бы на это люди 
и не последовали прнмѣру нашей жизни, 
чтобъ разбой знали бы нбчитать и отнюдь 
не смѣлп бы про пего болтать. ^

"  —  \  '

Характерный особенности этнхъ писемъ 
j это заключительный строки, выражающія 
! одинъ общій вопль гонимыхъ : „отпустите 

насъ заграницу ! “ Вотъ до чего довело 
правительство русскій народъ и не только 
русскій, по всякій народъ, до котораго 
оно достаетъ рукою. „Отъ хладпыхъ фин^ 
скихъ скалъ до пламенной Колхиды“ раз
дается этотъ вопль о біігствѣ. Но русское 
правительство не охотно4 іщжаетъ. Оно 
отпустило духоборовъ, потому что боялось 
ихъ, а съ этими, кажется ему, по одиночкѣ 
легко 1 будетъ справиться. Если оно. и от
пускаешь нѣкоторыхъ, то изъ подтишка 
ставить разныя препятствія къ отъѣзду. 
Одинъ молодой человѣкъ 'хотѣлъ помочь, 
въ качествѣ провожатаго, уже иолучив- 
шимъ разрѣшепіе и готовымъ на отъѣздъ 
сектантамъ. Но администрація^ сдѣлала 
распоряженіе о немедленномъ арестѣ этого 
человѣка, какъ только онъ появился въ 
этой деревнѣ.

*) Т. е. желѣзкые заіюры. • * )  Я сидѣль въ январѣ п даже топки не было.



На возражеціе этого молодого человѣка, 
когда онъ узналъ'объ этомъ распорлженіи, 
что вѣдь имъ разрѣшено выселиться, ему 
отвѣчали: да, - разрешено, нѵ и пускай 
выселяются какъ знаютъ!

Долго ли еще терпѣть русскому народу 
подобное издѣвательствоѴ ,

• • п. Б.

Д У Х О Б О Р Ы

ИЗЪ ПИСЬМА ДУХОБОРА ВА Ш ЬЯ  ПОТАПОВА.

сг.іо Раліоноика..
Jrowstamï.’ Assa. Canada". • 

Мы ѣздили въ КалиФорнію по приглашо- 
iiiiQ II. А Демеиса, должно быть иы ого 
зийе^-опъ жиіхйъ въ КалиФорніи Й  льтъ 
и теперь онъ насто/іщін америкаиецъ. /Ко- 
лѣзнодор. компанія насъ побила даромъ. Мы 
емотрѣлн разпыл земли; ио климату и но ея 
плодамъ, КалііФорнія похожа на Закавказье, 
съ такими же пригорками и долинами, и 
потому то она не такъ ровна но илодоро 
дім, гдЬ -подъ поливкой, тамъ земля Лучше 
и .му о го дороже, на такой земл Ь растутъ 
одни сады, апельсины и лимоны и Проч. 
Мы побывали ие менѣе какъ въ 1 Г» горо
дах!’, и повидали разной  ̂земли, ио но по
нравилось для нашего жилья. Тамъ на югъ 
за городомъ .Іосъ Янжслосъ и Около города 
Саиъ-Франциско намъ казалось очень жар- 
ко, тѣмъ болѣс, что лѣтомъ на югѣ ne 
и Дуть дожди четыре мѣсяца, такъ что я 
ее сравниваю съ Кинромъ ио климату. Но 
всѣ говорятъ. что нѣтъ лихорадки, а я это
му иикакъ не могу иоиѣрить. Какъ гово
рится стращепый волкъ куста б(Дітся, такъ 
и ваше дѣло. А если это правда на самомъ 
дѣліі, что нѣтъ тамъ лихорадки, то значятъ 
это первая страна въ мірѣ. Правда мы по
правили одно небольшое мѣстечко у подно
жия одной большой горы Састь, около рѣки 
Моклоудъ, тамъ и местность ne жаркая и 
воды достаточно для орошенія, работа подъ 
бокомъ, два долл. въ день, работать на. лѣ- 
сопиАыюмъ заводѣ, а зимой на рубкѣ дровъ. 
Землт 2 долл. 50 сен. за акръ, плата за 
землю съ разерочкой иа пять лѣтъ, про- 
ѣздъ изъ Канады туда около 40 до^л, съ 
взрослаго, Однимъ оловомъ они предлагаютъ
на самыхъ выгодныхъ для нас/ь условіяхъ. 

г

/  ТТ А*

Но нельзя всему этому иѣрить. потому что 
двѣ стороны бываетъ всегда и во всемъ Mi- 
pii: одна темная, а другая сиѣтлая, но лю- 

\дн всегда стараются высказать свѣтлую, а 
темную скрыть.

Отсюда, поѣхали уже въ Калінюрнію 
25 /человѣігь. Они всѣ поѣхали па ра- 
біу/ѵ ua одинъ годъ, если они тамъ по- 

равятъ, той вытребую гъ сво.и семьи, тогда_ 
пожалуй, иоѣдутъ больше на переселеніе, 
а если же но понранятъ, то опять возвра
тятся иазздъ.

ЗдІ-сь въ Каиадѣ мѣстпыо жители гово
рятъ, что хлѣбъ въ семь лѣтъ одинъ разъ 
иыходіпъ отъ мороза, тацъ .;жм и овощи, а 
здѣсь надо обзавестись скотиной, которую 
продаютъ ца ѵбой, оть этого иолучлютъ 

. здѣсь болъиНе доходы, по духоборцы рѣдкіе 
нрнгласятся на этотъ иромыселъ* • . ч 

ІІзъ Сибири ііишутъ намъ, что на подан
ное .ими ирошеиіе отказали выѣздъ за-граии- 
цу, они топерь нросятъ иасъ и васъ и 
іфѣхъ добрыхъ людей о томъ, чтобы доста
вили къ и имъ ихъ женъ ; на это у насъ 
пѣтъ средствъ. Арт. Карл, должно быть 
объ этомъ хлопочетъ; жепъ ихъ съ дѣтьми 
около- 12:ти.

Жены ихъ тоже подали прошоніе черезъ 
англіискую государыню русской, о томъ, 
чтобы нхъ мужей отпустили къ и имъ. Ко
нечно, должно быть, надо погодить, чѣмъ 
окончится, а тогда уже необходимо пере
вести нхъ женъ къ иимъ. Зима у насъ 
кончилась, сиѣгъ потаялъ, вотъ уже двѣ 
неді.ли, но мо])озы утромъ бываютъ всегда
О — 7 градусов'!, по реомюру, собираемся 
садить кой-что, овесъ, картофель и немного 
ячменя и разный овощи. Все это доставили 
намъ Филадельфскіе квакеры.

Вчера-схороиилп Николая Петровича ІІо 
тапова, остальные веѣ живы и кланяются. 
Пономаревъ и Уерпеиковъ сейчасъ иріѣха- 
ля изъ Росоіи, a Объѣдковъ остался дожидать 
срокъ,/т. е. пятилѣтиіою сЬылку ихъ въ 
Архангельскую губ. Иоиомаррку и Чернеп- 
кову ссылка была трехъ-лѣтняя.

ИЗЪ ПИСЬМА ДУХОБОРА СЕМЕНА ВЕРЕЩАГИНА.
«

с. Терпѣніе. 
Saskatoon. Sask- 

Живемъ мы здѣсь пока но милости Бога 
благополучно. Въ дневномъ пнтанін нужды



пока не нмѣемъ. Спаси' ГуСноди друзей и 
иоѣхь добрых*!. людей. кдгюріле со стороны 
подаіогі. посмлі.ную помощь. Зимней порой 
п.ть ФнладельФІн оть кнаке'ропъ получили 2 
нагона муки, еахаръ и шерсть и теп^ь  
весной получили всякаго рода еЬменоігь. 
одно только не хорошо, очень много дѣтей 

ѵ п взрослых*!. елЬппу тч/ iia  глаза. !)то мы ири- 
знаем ь ось екудиаго. ііитаиія.'■

Кланяются памь, дорогой бра гь , исѣ на
ши братьи и сестры за наши труды  пс'1; 
сердечно Ьасъ благодарить.
’’ 23 Алрѣля 1900 г.

/

ИЗЪ ПИСЬМА ДУХОБОРА СЕМЕНА РЫБИНА.

* »• ДЗо.іііоссіііо.
• S w au  H iv e  I4. M an.

О жизни нашей иавѣрпо ішгь нее н:5- 
вѣстно. ІІде іъ  по прежнему, по ио пере.се- 
леиііо in. Канаду, некоторые начали жить 
немного послабІ.Ті. по жииѵтт. и ио закону 
Господа 1>ога. Л по земной ча.-тп, можно 
‘сказать, что Teiifepi. голодать не (іудемъ, 
потому что работы много, а заработок'!, 
обезпечепъ, лее дешево. начали собирать 
хозяйство, такъ что ігь подале.комъ буду
щему будуть жить хорошо, да и вообще 
нее здѣсь свободно, дѣлай каждый что угод
но, не ожидал никаких*]. гоисній. Мы очень 
рады и благодарим'!. Господа Бога и исі.хъ 
добрых'ь людей, что они вывели наеч. изъ 
Кавказу, гдѣ бы намъ пришлось вѣчпо му
читься, но павѣрио мы г»ту ихъ услугу бу
дем!. помнить вѣчио — Теперь уже мы 
обыклись сь Англичанами и некоторые на- 
чннатот'ь говорить по ихнему, но' сначала 
было трудно.

ВО ВЛАДИКАВКАЗСКОЙ ТЮРЬМЪ
щ

По частішмъ свѣдѣніямъ, иолученнымъ 
нами, 5 духоборовъ этой зимой содержа
лись во Владикавказской тюрьмѣ за 
отказъ ѵотъ воинской повиннЦти во время 
нризыва прошлаго года. Ио всей вѣроят- 
ности теперь бни находятся уже на пути 
въ Сибирь, для 18-ти лѣтней ссылки въ 
Якутскую область.

Ред.

п и с ь м о
КЪ ПЕРЕСЕЛИВШИМСЯ ВЪ КАНАДУ ДУХОБОРАМЪ

J. .//. Толстого.
л

Любезные братья и сестры!
Воѣмъ памъ, ненов ійующимч» хрнстіансрое 

ученіе и желающим!., чтобы жизнь наша 
согласовалась съ этимь ученіемъ, надо ио- 
могать другч» другу. II самая нужная по
мощь— вь томъ, чтобы указывать 'другь  
другу тѣ грѣхп н соблазны, въ которые 
мы шіадаемч., ие замѣчая нхъ. Потому то 
и я, прося братьевъ мопхъ о помощи въ 
тѣхъ монхъ грѣхахъ и соблазиачъ, кото
рыхъ я не.пижу, считаю своимъ долгомъ 
указать вЦмч». любезные братья и сеетры, 
па тот ь с(жтазіп>, которому, какъ я слышу,

- подпадаю іч> # ігІжоГорыс ѵ изъ цас'Ь. . .
Вы пострадали и были изгнаны п теперь 

еще терпите пѵжду за То, что захотѣли 
вести хрпетіанскѵю жизнь по на словахъ, 
а' на д ілѣ,— отказались отъ всякаго г.аслілія 
ju u ’i. блнжпимч., отъ присяги, отт. полицей
ской, отъ солдатской службы, даже сожгли 
свое оружіе, чтобы не было соблазна защи
щаться имъ и, несмотря на всѣ гоненія, 

остались нѣриы хрнстіапскому ученію. Дѣ- 
ла наши .стали и.шѣстиы людямч» и враги 
хріктіанекаго учепія смутились, узпавъ о 
ваших ь дѣлахч,. и то запирали и ссылали 
ваечч то высылали нзі. Росеіи, стараясь 
net,ми силами скрыть отъ людей ваше дѣло. 
Сторонники же христіанскаго учеііія радо
вались, торжествовали, любили, восхваляли 
наст, и старались подражать памъ. Дѣла 
ваши много содѣйстповалн упнч тоженію цар
ства зіа и утверждоиію людей вч. христиан
ской истин!..

Теперь же я уміаю изъ пигемч> нашихъ 
друзей о томъ, что жизнь миогнхъ изь 
васъ вч,- Кападѣ такова, что смущены уже 
сторонники христіаиекамгученія, а радуют
ся и торжествуют"!, враги его. «Во'ГГ они 
ваши духоборы, — говорятъ теперь враги 
хрнстіанства, — какъ только переѣхалн въ 
Канаду, въ свободную страну, такъ н ста
ли жить«такъ же,- какъ и всѣ люди, такъ 
же коняѵь имущество каждый для себя, и 
не только не дѣлятся съ братьями, но ста
раются захватить каждый для себя какъ 
можно больше. Такъ что все, что они преж
де •дѣлали, они дѣлалп по приказаиію своихъ 
главарей, не понимая хорошенько, зачѣ;аъ 
они это дѣлаютъ».



Любезные братьи’ и сестры, л знаю, и 
понимаю исіо трудность нашего. іфложеиія 
вь чужой отороиѣ, среди чужнхъ люден, 
ничего никому ие дающнхъ даром ь, и знаю 
я, .какъ страшно думать о томъ, что близ* 
кіе слабые, сіоюйііые люди останутся безъ 
средетвъ и помощи. Знаю, какъ .трудно бы- 
пасть /жить въ обіцппѣ и какъ обидно бы- 
ваетъ работать на друГнхъ, которые не за
ботливы и т.ратять пріобрЪтенііое чужими 
трудами. Все :іто я знаю, но зиаю и то,

„ что если ш.і хотите продолжать жить хри- 
. стіанскою жизнью и не хотите отречься' 

оть исего того, за что пострадали и были 
изгнаны изъ отечества, то вамъ нельзя 
жить по-мірски и собирать отдѣлыю для 
себя и для споен семьи собственность и 
удержішать ее оть іругнхъ* людей ,Ьѣдь 
это только намъ такъ кажется, что можно 
быть хрнстіанпномѵи нмѣті. собственность 
и удержать ее от ь другихъ людоіі, ио .это 
невозможно. Стоить людямъ признать это 
...  и оть хрпстіанстна очень .скоро ио оста
нется ничего,-кромѣ слит», и, къ -сожаліі- 
нію, не иекренлихъ и лицемѣрныхъ словъ. 
Хрнстосъ еказалъ, что нельзя служить Бс.гу 
и мамоиѣ; одно "изъ." диухъ : иліГ^сЖграть 
для себя собстпеппость. или жить дл$і Б,га. 
"Сначала кажется, что между отриЦаніемъ 
наснлія, откизомъ отъ . цопиской службы и 
призпаніемъ собственности нѣтъ никакой 
связи. «Мы, хрнстіано, не поклоняемся

• ипѣшппмЪ богамъ, не присягаемъ, ие су- 
димъ, не убиваомъ,— говорить миогіо изъ 
насъ,—то же, что мы трудомъ своимъ ііріоб- 
рѣтаемъ собственность не для обогащеиія,» 
а для обезпечпвапія сноихъ близкихъ, то 
этимъ не только ие иарушаемъ ученіи 
Триста, по еще иеполняемъ еі’о, если отъ 
избытка своего помогаемъпищимъ >. Но это 
не правда. Вѣдь собстпеппость значит'!, то, 
что то; что я считаю спон.мъ, я не только 
не дамъ всякому, кто захочетъ из ять это 

..мое, ио и буду защищать, это -отъ' пего. 
Защищать же -оть другого то, лто счита
ешь овоимъ, нельзя. иначе,’ какъ и-асиліемъ, 
т. е.: въ слѵчаѣ нужды, борьбою, дракою, 
даже убійствомъ. Если бы Не было этихъ 
иасилій и убійствъ, 'то никто бы не могъ 
удержать собственности. -• ■’

Если жъ мы удорживаемъ собственность, 
не дѣлая пасилія, то только потому, "что 
собственность паша ограждена угрозор па- 
силія и самымъ иасиліемъ и у.бійствомъ, кото* 
рыя совершаются надъ людьми вокругъ насъ.

У насъ, если мы и не знщищаемъ ее — 
не отнимаготъ ’ нашу собственность-только 
nofoMy, что думают1),, чтЬ мы такь же, 
какъ и другіе, будемъ защищать ее.

IL потому признаніе собственнос?и есть' 
призпапіе насилія н убійства и вамъ п е з а - . 
ч і і м г .  было отказываться отъ военной И1 
полицейской службы, если вы признаете 
собственность, которая поддерживается толь
ко военной и полицейской службой. Тѣ, 
которые исправляютъ военную и иолнцей-' 
скую службу и пользуются собственностью, 
поступают!, лучше, чѣмъ тІѴиоторые от
казываются и не несутъ поенной и поли
цейской службы, а хотятъ пользоваться 
собственностью: такіе люди, сами ие служа, 
хотятъ • для евоихъ выгодъ пользоваться 
чужой службой. Христіанское ученіе нель
зя брать кусочками : или вое или ничего. 
Оно все неразрывно связано въ одно цѣлое, . 
Если человЬкъ, Ü ііризпаетъ себя еыномъ ^ 
Божмімъ, то изъ этого иризпапія вытокаетъ 
любовь къ блнжпемѵ, а изъ любви къ 
ближнему одинаково елѣдуетъ и отрицаиіе « 
чіасилія, и присяги.• и службы, п собствен-- 
пост и.

1. - Кромт, того, пріістрастіе къ собственно
сти.. само по себѣ 'ость обмаиъ и ^.истосъ 
раскрываетіонамъ его. Онъ говорить, что * 
чоловѣкъ- не должеігь заботиться о завтраш- 
немь днѣ, и це потому, что въ этомъ’"есть 
какая либо заслуга, й что это волитъ Богъ, 
а потому, что такая забота пи къ чему не 
ведетъ, что этого нельзя, и что кто 
будетъ дѣлать это, тотъ будетъ дѣлать 
глупость, стараясь сдѣлать невозможное. 
Человѣку невозможно обезпечить себя, во 
первыхь, потому, что о і г і і  смертеиъ, какъ . 
это показано ігй евангельской притчѣ о бо- 
гачѣ, постронпшемъ житницы, и во вторыхъ, 
потому, что никогда нельзя найти предѣлъ 
пужнаго обезпеченія. На сколько времени 
нужно обезпечить себя? на мѣсяцъ ?* на 
годъ? на десять лѣть? На 30? обезпечить 
л« только себя и л и  и  с и о и х ъ  дѣтбй, и 
евоихъ- внуковъ ? и чѣмъ обезпечить ? ѣдой 
или н  одеждой, и жнлнщемь, и какой ѣдон 
и какими жилищами ? Кто начнетъ обезпе- 
чивать себя, тоть никогда не придетъ къ 
концу обезнсчнванія, а только напрасно по
губить свою жизнь, какъ и с’казаио : кто 
захочетъ сохранить свою жизнь, тотъ по
губит!, ее. Газвѣ мы не вндимъ богачей, 
жипущнхъ бѣдствсішо и — бѣдняковъ, жи- 
вущихъ радостно. Человѣку не нужно себя
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обезпѳчивать, какъ и еказалъ Хрнстосъ, 
Qii'b обезіцуіеиъ разъ на всегда Богомъ: 
такъ* же, какъ обезпечены птицы небесиыя 
и цвѣтЫ полевые.

Да, по если такъ и люди всѣ не будутъ 
работать, не будутъ пахать, сѣять, то псѣ 
ifONpyn. сь* голоду, — говорятъ обыкно
венно тѣ, которые не понимаютъ или не 
хотят-!, принять ученіе Христа ио всемъ 
истинно.лгь его зпачоніи. Но нѣдь это толь
ко отговорка. Христосъ ие запрещаетъ ра
ботать человѣку и ne только ne совѣтуетъ 
быть праздпьімъ, чно папротивъ иелитъ 
всегда работать, но только работать не на 
себя, а на другихъ. Сказано: еынъ чело- 
вѣческій пришелъ ие для того, чтобы ему 
служили, а для того, чтобы самому служить 
людимъ, и трудящійся.достоипъ иронитанія.

’ Человѣкъ долж'енъ -работать какъ можно- 
больше', по только ие удерживать себѣ, не 
считать своимъ т ого, .что онъ сработалъ, а 
отдавать другимъ.

Чтобы ві.рпѣе всего обезпечить себя, че- 
ловѣйу есть одно средство, и это средство 

^Л’о самое, которому учитъ Хрнстосъ: какъ 
можно больше ])аботать и довольствоваться 
как'ъ можно меиьшимъ. Челонѣкъ, который 
будетъ поступать такъ, иездѣ п всегда бу
детъ Сбезнеченъ.

Хрнстіанское учепіе нельзя брЯгь кусоч
ками/ взять одно и оставить другое. .Если 
люди, прииявъ учепіе Христа, отказались 
отъ наснлія, войны, то они иолжпьі отка
заться и отъ собственности, потому что 
пасиііе и суды нужны только для удержа- 
нія собствен пост к. Ес ли я е люди держат ъ 
собственность, то имъ необходимо и пасн- 
ліе. и суды, и все мірское устройство.

Соблазпъ собственности сеть самый тяж- 
кій соблазпъ, вредъ котораго очень xm j о 
скрытъ отъ людей, и поэтому таьъ много 
христіаігь претыкались объ этотъ камень.

И потому, дорогіе братья н сестры, 
устраивая вашу жизнь па чужой стороиѣ, 
послѣ того какъ вы были изгнаны изъ 
своего отечества за вѣрность Христианскому

• ученію, я вижу ясно, что вамъ со нсіхъ 
сторонъ » ыгодпѣе продолжать жить хри
стианскою жизнью, чѣмъ измѣііить этому, 
начать жить жиппыо мірскою. Вьцоднѣе 
жить и работать'/сообща со всѣмн тѣмн, 
которые захотятъ жить такою же жизнью, 
какъ и вы, чѣмъ жить каждому отдельно, 
собирая только для себя и для своей семьи, 
не дѣлясь съ другими. Выгоднѣе жить такъ,

во нервыхъ, потому что, не припасая на 
будущее, вы не будете тр а ти ть  безполезно- 
силъ ‘на невозможное для смертнаго человѣ- 
ка обезнеченье себя и семьи ; во вторыхъ, 
ие будете тратить  силъ ira борьбу съ д р у 
гими, ч іо бы  удержать отъ ближннхъ ка ж 
дый свое имущество ; вь третьихъ , потому 
что безъ сравпенія больше сработаете и 
пріобрѣтете, работая общиной, чѣмъ сколько 
сработали бы, работая кажды й отдѣлыю ; 
въ четверты хъ , потому что живя общиной, 
меньше будете тратить  на себя, чѣмъ живя 
кажды й отдѣльпо; въ пяты хъ , потому что 
живя христіанской жизнью , вы, въ окруж а- 
іощ ііхъ  васъ лю дяхъ, вмѣсто зависти и не
д р у ж е с к а я , вызовете къ  себѣ любовь, ува- 
жеиіе и, можетъ быть, и нодражаніе своей 
ж и зни ; въ ш естыхъ, потому что не п о гу 
бите того  дѣла, которое вы .начали и ко- 
торымъ посрамили ираговъ и порадовали 
друзей Х р и с^р * Главное же, выгодиЪе вамъ 
Ж И Т Ь  хрисі ійнс&ой жизнью , потому Ч Т О ;  ж и 
вя такой жизнью вы будете знать, что 
исполняете волю Того, кто jjuc -ъ иослалъ :
1Л. МІрЪ. "  -

Зіпііо я, что 'Ігрудно ne им ѣтк. ничего- 
с вое го ; трудно бы ті готовы мъ ^отдать то, 
что имѣешь и н уж но  для семьи, всякому 
просящему ; трудно покоряться избранным?» 
рукоподнтелямъ. когда кажется, что они 
неправильно раеНо]^й£ают с я ; трудно пере
носить недостатки д р угъ  друга, трудно воз
д е в а т ь с я  с л гі.- прнычкн рссы ш п, мяса, 
табаку, вина, ^ і .а ю ,  что все это і а ж е т с я ^  
трудно. И о, лЮГіезные братья и и е тр ы , 
ьѣдь мы нынче ж ш  ы, а завт ра пойдезіъ къ  
Тому, кто иослалъ насъ і.ъ Э тс іъ  м ір і. для 
того, чтобы д іл а іь  Его д іло . С то іп ъ  ли 
изъ за того, чтоГы называть і.сщи своими 
и но своему распоряжаться и.ѵи, в:п. 'за 
н іс ко л ы .и хъ  пудоьъ м уки, ДОДарОЬЪ, шубы, 
пары воловъ, г:п. га того, .чтобы не дать 
неработающим'!, воспользоваться тѣмъ. что 
я сработалъ, изъ-зй; обиднаго слова, изъ за 
гордости, изъ за вкуеиаго куска  идти про- 
т и т .  Того, кто  нослалъ насъ въ міръ, и 
не дѣлать того, ч е ю  онъ ясно отъ насъ 
хочетъ н что мы можемъ исполнить только 
въ этой нашей жизни. А хочетъ  Опт. отъ 
пасъ иемногаго: только того, чтобы мы дѣ- 
лали другим ъ то, чего для себя хотнмъ.
I I  хочетъ Онъ этого не для себя, а для 
пасъ же, потому что, еедибъ мы только* 
согласились это Аі.лать, то всѣмъ бы было 
такъ хорошо жита на землѣ, какъ только
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можно. Ио и теперь, хотя бы весь міръ 
жилъ противно Его поли, всякому отдан
ному. человѣку, понявшему то,, зачѣмъ онъ 
послаиъ въ міръ, нѣтъ разсчета- дѣлать ни
чего иного', какъ только то, па. что онъ 
послапъ. ч •

Мнѣ старику, стоящему на краю жизни, 
со стороны ясно видно это; ио и вы, д^ро- 
гіе »братья и сестры, если 1‘олысо подумаете 
спокойно, откинувъ на время соблазны міра, 
ясно увидите тоже, что всякій человѣкъ 
ничего ие погеряетъ, а со ьсѣхч, стороиъ 
Только выгадаетъ, если °будетъ жить не 
для себя, а для исиолненіл воли Бога. 
Сказано: „Ищите царства небеспаго и прай
ды его, а остальное гіриложится вамъ“ . И 
всякін человѣкъ можетъ испытать, правда 
ли это. Вы же уже испытали это и знаете, 
j4To эго правда. А то мы нщемъ остальное: 
имущество, мірскія сладости,- и ихъ не ио 
лучаемъ, и царство небесное теряе.мъ*

I I  потому,, любезные братья .и сестры, 
держитесь крѣпко той жизни, тсоторую 
начали, а то вы напрасно иотер^гете^то', 
что имѣли, и пе найдете того, чего ищете. 
Пославшій пасъ въ жизнь лучше пасъ 
зиаетъ, что намъ нужно, и вііередъ такъ 
устроилъ міръ, чго человѣкъ иолу мае гъ 
наибольшее благо и въ этой жизни, и въ 
будущей, только исполняя ие свою волю, \ 
а Его.

О томъ, какъ именно вы устроились въ 
сводд общинной жизни, я пе смѣю вамъ 
давать совѣтовъ, зная, что вы, особенно па
ши старички, опытны и мудры въ этомъ 
дѣлѣ. Знаю только, что ізсе будетъ хорошо, 
если только каждый изъ васъ будетъ пом
нить, что онъ ие по* своей волѣ пришелъ 
въ міръ, а по волѣ Бога, который послалъ 
его въ эту короткую жизнь для иеполпепія 
волн Его. Воля же Его вся выражена въ 
заповѣди о любви. Собирать же собствен
ность отдѣльио себѣ и удерживать ее отъ 
другихъ — значить поступать противно 
воли Бога и заповѣди Его. \

Простите /
Любящі^ васъ братъ

Л е в ъ  Т олстой .

.15/27 Февраля 1900 г.  ̂ /
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ОТКАЗЫ ОТЪ ВОИНСКОЙ п о в и н н о с т и

1. Волг  л г і я. 24 Аирѣля стар. ст.‘ солдатъ 
Георгіп Стоиловъ ІІІоиовъ ііз^Г"Нанагьюрпчс 
отказался служить въ военной с.іужбѣ. Онъ 
служилъ съ 5 февраля этого года въ саиернозгь 
полку, расположенном;!» въ селеиін КпяжеВѢ, 
въ */.> часѣ отъ Софін. 24 ррѣлл оиъ пришелъ 
въ Сбфію безъ иозволспіл, нереоді.лся въ стат- . 
скос платье и послалъ но ночтѣ военное 
платье въ иОлкъ въ соировождеиіи письмо, объ
ясни инцаго мотивы отказа. Оігь даль свой ад- 
рссъ, ио .которому его сейчасъ же арестовали 
и,, приведя въ иолкъ, стали принуждать къ ігс- 
полиенію воеииыхъ упражненій. Видя его упор
ство,1Jcro отправили въ госпиталь для нзслѣдо- 
ваііія его умствснныхъ способностей.

Недавно памъ доставлено было письмо 
ІІІопова о которі мъ мы упоминаемъ выше 
H напечатанное въ болгарской газетѣ 
яІІочтаи. Мы ііриводимъ его въ русскомъ . 
переводѣ. ^

Господину Начальнику Телсірафпаю пар
ка во сели Кпяжево.

«Иы слышали, что сказано: 
люби ближняго твоего и нена- 
иидь врага твоего, а я говорю 
намъ любите врагоіп» вашнхъ, 
благословляйте ненавидящихъ 
насъ и молитесь за обнжаю- 
іцихъ и гоиящнхъ васъ».

(Mo. V. 43, 44).
• «Но ІІетръ и Іоаннъ сказали 

имъ въ отвѣтъ: судите, спра
ведливо ли иередъ Бог'омъ слу
шать васъ б.олѣе нежели Ііога?»

(Дѣян. IV, ID).

Господин*!» началышкъ,
15 февраля сего года я былъ прнзванъ вы- 

иолпить свой доли» иередъ отечестврмъ, т. е. 
военную повинность. ІІо съ кѣмъ сталь бы я 
воевать? Съ тѣми ли кто сотворснъ ио образу 
и ноѴбію 1?ожію, также какъ и я? Какому 
отечеству буду служить, когда вся земля есть 
отечество человѣка?

Къ какому народу я причислю себя и отъ 
кого буду защищать его, когда съ искони вѣ- 
ковъ народности различались только во языку, 
нравамъ и обычаямъ людей? Какому послужу 
князю,* когда чсловѣкъ поставлен'!» выше всѣхъ



земныхъ тварей и ему дано право'господство
вать надъ всѣмь, что ниже его? Слѣдовате.іь- 
по всякій человека» -есть князь, госѵдпрь и им
ператор!», такь какъ творецъ с<шаль\ |̂Т> сь 
разумом ь м свободной волей. То что люди на
зывают!, властью и о которой многіе думаютъ 
и вЬрятъ, что она поставлена ІІровпдѣпіемъ' 
для руководства человечества по нуги добра 
и истины— есть ничто иное, какъ продукта, 
общественного невежества и нороковь, потому 
что если бы власть была предназначена забо
титься о добре человечества, она должна бы 
быть такі» непорочна, такъ велика и идеальна, 
какъ непорочен!., велпкь и ндеаленъ "Творець 
вселенной.

Доказательством!» того, что власть не по
ставлена Гюгомъ, служігп, тот*!» факта., что .че
ловека» создана. съ разумомъ и свободной во
лей, следовательно оіп, независим !, ни оть кого 
другого, кроме своей совести. того врогкден- 
наго судьи, который осуждает;!», его. когда она» 
дѣлаетъ злое. Человека. зависігп» только on, 
того внутреиняго божественнаго голоса, ли
шаясь котораго, онь тсряетъ всякое разлнчіе 
отъ жнвотнаго и тогда онъ нуждается въ гос
подстве надъ собой. Но такъ какъ человека, 

тс&здань со свободной волей, и так*!» какъ оиъ ; 
поставлена, выше всѣхъ зеМныхъ тварей, то I 
это доказывает!., что существующая ва. мірЬ 
власть, кроме того, что не создана Гюгомъ,'

* кроме того, что она сама продукта» обществен 
наго невежества. она должна возмущать душу 
всякаго человека, видящаго ее вереда» собою.

Изъ всего сказаниаго ясно, чго я понимаю 
иода» имеием ь отечества, князя и народности и 
мнѣ остается еще сказать вамъ, что я не слу
жу никому другому, кроме своей совѣетн, что 
мое отечество — вся земля 1>ожія. на которой 
я нмѣю право жить до минуты моегоjipoma- 
иія ci» этнмъ міромъ. Народность моя есть все 
человечество, князь я самъ себе. така, кака, я 
создана, съ Разумомъ и свободен!» подчиняться 
ему. А такъ какь этотъ самый Разума, застав
ляет!» меня смотреть на власть и на - народ
ность, какъ на продукта» обществен наго нев е
жества, и таиъ какъ иода» вліяніема» этого Ра
зума я создала» себе цѣль жизни дѣлать добро 
другимъ и инком у не дѣлать зла и такъ как ь 
я не хочу никакого Воображаемого подданства 
н ннкакихъ права» нолнтическнхъ и граждан- 
екпхъ, то прошу, васъ позволить мнѣ слушать 
Его голоса» и я никогда и ни иередъ кѣмь не 
откажусь идти по пути, который этотъ Разумъ 
указываетъ мне. Я воюю нротнвъ зла вь мірѣ 
в мое оружіе есть добрыя дѣла и примерная

жизнь. Права» я или нѣтъ, миогіе пзь васъ мо- 
гутъ судить. Но лучше всего рассудить это 
моя совесть, этоті, неподкупный внутренній 
судь^- который всякому человѣкѵ Ѵказываетъ 
наиравлеиіе, ио которому она» долженъ идти. 
Mon откровенность и самоотверженность мо
гут ь вамъ показаться враждебными тепереш
нему общественному порядку, но л смотрю на 
итота, норядокь как а. на иѣчто вредное для .чело
вечества: какъ на ігіічто долженствующее ра- 
ио-нлн поздно исчезнуть иередъ. евѣтомь Ис
тины.

Если, хотите знать, почему я отказываюсь 
теперь, а не ранмііе. я вамъ , отвечу на это, 
что раньше, хотя я и возмущался зломъ, ио у 
меня не было достаточно нравственно силы, 
чтобы отказаться оть участія въ иемь. Нако
нец ь, если вы думаете и убѣждены, что я ме
шаю ра:шнтію человечества, то положите ко- 
иецъ моему существоваиію, отнимите у меня 
то, чего вы не можете мне дать, если ваша» 
шіутреиній судья, ваша совесть позволит^ вамъ 

! это. Объявляю вамъ. что «я уже человека» сво- 
; бодиын и до казармы, мне ігЬта» никакого дѣ-' 

ла. Если я вамъ буду нужсні., можете меня' 
найти вь гостиннице «Самоковскій нзворь», 
бульвара» «Марія Луиза» въ Софін.

Казенную одежу, которая у меня была, по
сылаю вамъ ио почте. 4

Гкоічтй Стоиловь Шопові».

2. Г о л л 1  и д 1 я. Редкое и важное собы- 
тіе волновало 10 мая и. с. согни свободо

любивых»., христіанскн настроенных!» людей 
въ Голландіи. Вь этотъ день долженъ былъ 
быть вынущонь изъ тюрьмы молодой голлан
дец!, ДебрЮйнь *), отсндЬвшій годовой"срока» 
заключенія ва» .тюрьме за отказа» оть военной 
службы.

Дсбрюііль, считающііі себя анархистомь, 
. отказался быть солдатом!» но . нравствен иыма» 

мотпвама», пе желая бить рабекимъ исполни
телем!, злой волн другихъ людей.

Отказа» этота, сталь общеизвЬетныма» но 
всей Голландіи. Оба, немъ трактовали люди 
и продолжают» трактовать въ разныхъ соб- 
раніяхъ, журналахъ н брошюрахъ. Ка, этому 
дню 10 мая были поданы миогія петиціи за 
подписью бол ке 800 голландцевъ: студентовъ,

<ѵ « * -
*) Объ этомъ отказѣ сообщалось ?въ Л» 5 «Своб. 

Мыслп» за 1809 годъ...



• рабочнхъ, учителей, чденовъ гуманнтарныхъ 
обществ?» к др., поенному министру сь прось-: 
бою прекратить безиолезное, никому не нуж
ное нреслѣдоваиіе человѣка за то, что оігі. 
на д-Ьлѣ проявил!» лучшее стремлеиіе челонѣ- 
ческое, стрсмлеиіе быть свободным ь вь пс-

' TUHUOM1» значенін этого слова. Петіщіи эти, 
какь и сл-Ьдовало ожидать, были безусііѣпшы. 
Военный министрь отклонил!» исиолиеніс пхъ,< 
мотивируя это ті.мъ, что іюйііскііі усгавь, 
относящейся до службы • при МИЛИЦІІІ [ГДІ» Il 
должеігь быль служить Дебрюіінъ) не прини
мает!» во внііманіс ті.хі» исключительных!» 
случаев!» отказа, на которые указывает!»
£ 127 устава но отноиіенію къ действитель
ной службѣ.

Поэтому вынускт. пзь тюрьмы 10 мая 
быль только формальностью; такь какь его 
тотчас!» же опять призвали къ отбывапію 
службы и за иовыГі отладь снова арестовали

■"Ѵн будутт» -снова судить. '
ІІСторіл этого отказа вкратцѣ следующая: .

10 марта іірошлаго года Дебрюйиъ должен ь 
быль явиться вь воинское нрисутствіе. по 
онь этого ие сдѣлалъ, а остался спокойно 
дома. 4 аіірѣля за лінмъ пришла полпція н 
его повели сплои вь ирисутствіе. для осви
детельствовала. Ему предлагают!», раздѣться,. 
ио от» не исполняет!» этого, говоря, что не. 
признает!» надъ cohort никакой власти. Ему 
говорят!., что болѣе, чѣм-ь вероятно, оіп. бу
дет!. найдсіп. „негодным!.1* н такнмъ обра
зом!» вопрос!, будетI» благополучно рѢиіСН!.. 
Но онь на эти доводы отііі.часті, тѣмь же 
отказом!»; его арестуют-ь и отводить вь ар- 
тнллеріАскія казармы, вь предварительное 
заключеніе. Отец-ь к друзья хогѣли посѣтпть 
его тамг, но нмъ не разрешили и отослали 
не распечатанными даже письма его матери.

1G анркля его перевали вь Брэда. 26-го 
апрЬля, вь день его рождепія опт. иолучнль 
поздравительную телеграмму он. 47 друзей 
из-ь Гааги н на эту телеграмму оиъ тоже 
отвѣтнл!» телеграммой. 12 мая судъ 'прису
дил!» его кь тюремному заключсиію на одинъ 
годъ, ‘который онъ и отслді.ль надняхъ, 
чтобы снова продолжать путь мученичества.

4 мая Дебрюйиъ иолучнль телеграмму пзь 
Россіи на нѣмецкомъ языкѣ за подписью 
Л. И. Толстого и нискольких!» его друзей: 

„Ihre Freunde in Russlajid, welche von Ihven 
Seelenstôrke gehürt, freuen sicli eines so stand- 
haften Bruders und wünschen Ihnen auch

• ferner fortzuschreiten in der Erfriillung des 
YVillens unseres Vatersu.

(Ваши друзья въ Россін, узнавшіе о ва
шей душевной снлѣ, радуются твердости брата 
и желают!» Вамъ иреусиѣвать и далѣе въ 
исііолненіп волн нашего Отца).

ш.

\

• Н Л Е Д И  Н Т»
(Мысли пть дыешшка слопаіса)

__ ■* .
V

О счастьи и уесчастьи.

I Счастіе и иесчасгіе — эго ничто иное, какь - 
пугала, фантомы, ложны» иредставленія, ко-„ 
•горыми люди напрасно себя волнуютъ. Про
исходят!» .же эти ложныя представ.тенія отъ 
суевѣрнаго, ложнаго нопиманія жизни вообще, 
точно .также, какъ ві.ра вь блуждающіе огни 
и разный иривндѣнія и небылицы. Домовые, 
нрнвидѣнія, . оиіг существуют!, лини^въ воз
бужденной фантазіи больного пли суевѣрнаго 
чедовѣка; нхъ нѣтъ, ио суевѣрцые люди вѣ- 
рять ВЪ НИХ!., радуются ІІМ!., боятся нхъ* 
видя [ill! ннмъ свое Спасспіе и свою поги
бель.

Какое счастіе можетъ быть для конечтгаго 
существа въ этой [конечной жизни, гді все 
подлежит!, порчи и уннчтоженію? И- какое 
несчастіе можетъ пмѣ-ть реальность въ этомъ 
нереальном I» для человѣка мірѣ? Ojyio іг дру
гое только воображеніе спяшаго, одурмапен- 
наго магеріей человѣка. Разумному, проснув
шемуся человѣку, поднявшемуся выше об- , 
манчпваго, нечего мечтать о счастьи н не
чего бояться несчастья. Они ему не нужны, 
потому что его жизнь въ томъ, чтобы ііснол- /  
пять свой долгь, свое посланіе, состоящее /  
въ томъ, чтобы творить волю Всевышняго, іМ  
волю правды и любви вѣчной. Счастіе ра- 
зумнаго существа развѣ только въ тояъ, 
чтобы слѣдовать указаніямъ разумЯ, т. е. Бога, 
и песчастіе его вь томъ, чтобы\ не дѣлать 
этого. .

П у г а л о  с м е р т и .

ІІп тогда, когда - живемь питеиспвно тѣ- . 
лом!., ни тогда, когда жнвемъ интенсивно 
духомъ — не видна намъ смерть. Страшиѣе j 
всего памъ улыбается скелеть, когда теряя \ 
ві-.рѵ вь смыслъ ішѣншяго,. фнзнчсскаго, ве- 
щественнаго міра мы еще не усиѣлн узрѣть 
тотI. -новый край, гдѣ цвѣтутъ вѣчныя не
вянущія ЛИЛІІІ.



.Жизнь исключает!»-смерть, которая не су
ществует!» вообще и ирсдставленіе о которой 
возникает'!» единственно вслѣдствіе то^о, что 
прекращается одна форма жцзнн и пере-хо- 
дитъ вь другую. Переход’!» этгіѴь тайна для 
человѣка, потому что онъ самъ зді.сь заклю
чен!» в-цразстояніп отъ ‘одного перехода— рож- 
денія, къ другому — смерти его, и внѣ этихъ 
границ?» мы ничего не видим?.. Минуется 
форма, a человѣкь думает?,, что миновалась 
его с ущ н о с ть , то , что не подлежит?. уничтоже- 
иію, что вѣчно — жизнь. Смерть ничто иное, 
какъ нроводннкъ изъ одной жизни къ другой. 
Но совершенная новость н нензвѣстноаь 
перехода нугаетт. насъ, хотя пе должно бы, 
раз!» мы знаем?», что жизнь вѣчпа; это ука
зывает!» на слабость разумѣнін.

Единственная непогрешимая святая церковь,.,

Лучшая-; р'е̂ фгГя, это' — быть добримъ .и 
разумнымъ и 'совершенствовать свою доброту 
и разумность, ‘Вести дѣло' к?» тому, чтобы 
быть нохожимъ на Источники» добра и ра
зума, па Бога, Эта релнгія понятна всякому 
н нѣтъ вт»̂  ней пнкакихъ споровъ. Эта релн- 
гія единственная, которая соединить всѣхт. 
люден вт» одно всеобщее братств©, осущеет- 
внтъ цредсказаніе об?» еднномъ стаді. п едп- 
номт» настухѣ. ^

«Вен грабли гребутъ нъ себе» гласить нословнпа. 
И иѣ?ъ въ этомъ ничего дурного, если не <чи- 
таемт» ci. и о, которое нагребли исключительно 
своимъ, а принадлежащим!» хозяину, который 
велнтъ все снести на обшгй стоп»-для всѣхъ, 
потому что для пего всѣ, кто не воры сбшаго 
добра, а работники, равны и одинокого 

достойны.

Од о б р и .

Нужно любить добро, проиовѣдывать, рас
пространять, дѣлать его, но ждать и тѣмъ 
мецѣе требовать для -себя добра’ мы не 
должны, потому что это больше всего отда- 
ляетъ отъ добра. Сказано: „какъ желаете, 
чтобы люди поступали съ вами, такъ вы по
ступайте съ ними", но люди нашего времени 
сдѣлали себѣ обратное правило: они смог- 
рятъ сначала, какъ поступают?» съ ними дру- 
тіе, для того, чтобы поступать съ ними такъ 
•же или, ка.къ это бываетъ въ болынннствѣ 
случаевъ, — еще хуже.

Шн.

Т  "

КЪ ВОІІОСУ
О НЕІІРОТИВЛEHIИ ЗЛУ НАСИЛІЕМЪ *)

* >7
• Письмо Л. II. Толстою*

к.л» л м е р и к А н ц у  К р о з ь в і і .

Дорогой Крозьби.
Я очень радуюсь извѣстіямъ о вашей 

дѣятельности и о томъ, что дѣятельность 
эта начийаетъ обращать на себя внима- 
піе. ІІятьдесятъ лѣтъ тому назадъ про - ' 
возглашепГе Гаррисона о непротивлеши 
вызвало только охлажденіе къ нему, и 
вся 50 тя лѣтняя работа Баллу въ томъ 
же наиравленіи была встрѣчена упориымъ 
молчаніемъ. Л съ большимъ ѵдовольствіемъ 
прочелъ въ Vojée пр екра сна  мысли аме- 
риканскихъ пдсахе^р о вопрос^» непро- 
тивленія; ДѣЛаю ^склю ченіе только для 
стараго, ни на чемъ не основаннаго, -.

, кленещущаго на Хр,иста мнѣнія Г-на-* 
Bemis,- нредполагаюіцаго, что изгнаніе Хри- 
стомъ скотины изъ храма означаетъ то, 
что онъ билъ кнутомъ и совѣтывалъ по
ступать такъ же своимъ ѵченнкамъ.

Мысли, выраженныя этими писателями, 
въ особенности Н. Ncwton-омъ и G. Нег- 
гоп-омъ, — прекрасны, но нельзя не по- 

ркалѣть, что мысли эти отвѣчаютъ не на 
тотъ вонросъ, который.. Христосъ поста- 
шілъ передъ людьми, а на тотъ, который 
поставили на его мѣсто такъ называемые 
православные учители церквей, главные 
и самые опасные противники хриетіан- 
ства. Mr. fîigginsoii гогоритъ, ^ іто  закрнъ 
непротивленія недоп^'стимъ, какъ общее 
правило (nonresistance is not admisible as a 
generale rule). I I .  Newton говорить, что 
практическія послѣдствія (practical results) 
нриложенія ученія Христа бѵдутъ зави
сать отъ степени вѣр-ы, которую будутъ 
имѣть люди въ это ученіе. Т -нъ  С. Маг- 
tyn полагаетъ, что та стадія, въ которой 
мы находимся, еще не удобна для при- 
ложенія ученія о неиротивленіи. G. Herron 
говоритъ о томъ, что для того, ^ітобы 
исполнять законъ непротивленія, нужно 
выучиться прилагать его къ жизни. То
же говоритъ Г-жа Livermore, предполагая 
только въ будущемъ возможнымъ испол- 
неніе закона непротивленія.

.Мнѣнія эти веѣ трактуютъ о томъ,

*) См. «Своб. Мысль» 1900 г. Лг№ 3 и 4.
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что выпдеіъ для люден, если бы всѣ бы
ли поставлены въ* необходимость испол
нена закона иепротивленія: но но пер- 

, ' выхъ, совершенно невозможно заставить 
всѣхъ-люден принять закоиъ непротивле- 
нія, а во вторыхъ, если бы это и било 
возможно, то это было бы самымъ рѣз- 
кймъ отриданіемъ того самого принципа, 
который устанавливается. Заставить всѣхъ 
люден не. насиловать 'другихъ ! Кто же 

* будетъ Заставлять люден У

Въ третьихъ и главное — то, что во
нросъ поста пл енный Христомъ, совсѣмъ 
пе въ томъ, можетъ ли непротивленіе 
стать обіцимъ закоиомъ для всего чело-* 
вѣчества, а въ 'гомъ, чтодолжеііъ дѣлать 
каждый отдѣльнын человѣкъ длянспол- 

’ неніл^своеіо насначенія,- для спасенія
• . споен душу и для совершенія дѣла божія, 

что сводится къ одному и тому же.

Христіанское ученіе не предписываетъ 
всѣмъ людямъ никакихъ законовъ, оно 
не говорить людямъ: слѣдуите всѣ подъ 
страх^мъ наказанія такимъто правнламъ, • 
и вы всѣ будете счастливы,— а объясняетъ 
каждому отдельному человѣку его поло- 
жеиіе въ мірѣ и показываетъему то, что 
для него лично неизбѣжно , вытекаетъ 
изъ его положенія. Христіанское ученіе 
говорить каждому отдѣлыюму человѣку, 
что жизнь его, если онъ нризнаеть свою 
жизнь своею и цѣлыо ея - -  мірекое бла
го своей личности пли личностей другихъ 
люден, не мфкетъ имѣть никакого разум- 
наго смысла, потому что благо это, по
ставленное цѣлью жизни, никогда не мо- - 
жетъ быть достигнуто потому, что, во 
первыхъ, 1 &ѣ существа стремятся къ 
благамъ мірской жизни, и блага эти 
пріобрѣтаются всегда одними существами 
въ ущерб?» другихъ, такъ что каждый 
отдѣлыіыіі человѣкъ не можешь получить 
желаемаго блага-, но, по всѣмъ вѣроя*- 
тіямъ, долженъ даже испытать въ борьбѣ 
за эти недостигнутая блага еще много 
ненужныхъ страданій ; во вторыхъ4 пото
му, что, есЗн человѣкъ и пріобрѣтаетъ 
мірскія блага, то чѣмъ больше онъ пріоб- 
рѣтаетъ ихъ, тѣмъ меньше онѣ удовле
творяют!» его [и тѣмъ больше онъ же- 
лаетъ новыхъ;'въ третьихъ, главное по
тому, что чѣмъ дольше человѣкъ живетъ, 
тѣмъ неизбѣжнѣе наступаютъ для него 
старость, болѣзни и паконецъ смерть,

уничтожающая возможность какого либо 
мірского блага.

Такъ что 'если человѣкъ.считаетъ.свою 
жизнь своею и цѣлью ея мірское благо, • 

•свое или другихъ. людей, то жизнь э т а - 
не можетъ имѣть для него никакого ра- 
зумнато смысла. Разумный смыслъ жизнь 
получаетъ только тогда, когда, человѣкъ 
понимаетъ, что нризнаніе своей жизни 
своею, цѣлью ея мірское благо личности, 
своей или другихъ людей,— есть заблуж- 
деніе и что жизнь человѣка принадле
ж и м  не ему, получившему эту жизнь 

.отъ кого-то,’ но тому, кто произвелъ. эту 
жизнь, а потому и • цѣль ея должпа* со
стоять не въ достиженіи и блага сгоего 
или другихъ люден, а .только въ испол
нены воли Того, кто произвелъ ее. Только 
при такому .пониманіи жизни она полу
чаетъ разумный смыслъ и цѣль -еяч со
стоящая въ нсполненіи волн Бога, стано
вится достижимой и, главное, только при 
такомъ пониманіи становится ясно опре
деленною дѣятельцость человѣка, и онъ 
не подлежитъ уже неизбѣжнымъ при 
прежпемъ пониманіи отчаянію и страда- 
ніямъ. " ,

„Міръ и я въ цемъ, —  говоритт, себѣ 
такой человѣкъ, — мы существуем^ по 
волѣ Бога. Міра всего и моего отношенія 
къ нему я не могу знать, По то, что хо
четъ отъ меня Богъ, пославшій меня въ 
этотъ безконечный по времени и про
странству и потому недоступный моему 
пониманію міръ, я могу знать,- потому 
что это открыто мнѣ и въ преданіи, т. е. 
въ совокѵпномъ разумѣ прекде меня 
жившихъ лучшикъ * людей міра, и въ 
моемъ разѵмѣ, и въ моемъ сердцѣ, т. е. 
въ стремленін всего моего существа.

Въ -преданіи совокупной мудрости всѣхъ 
лучшихъ людей, жившихъ .^о меня, мнѣ 
сказано то, что я долженъ поступать ся» 
другими такъ-, какъ хотклъ бы, что(ш 
другіе поступали со мною; разумъ мои 
говорить мнѣ, что наибольшее благо лю
дей возможно только тогда, когда всѣ 
•люди будутъ поступать такъ-же..

Сердце, мое спокойно и радостно только 
тогда, когда я отдаюсь чувству любви 
къ людямъ, требующему того-ж'ё. И не . 
только я могу знать тогда, что мнѣ надо 
дѣлать, но могу знать н знаю то дѣло, 
для котораго нужна и опредѣлепа моя 
дѣятелыюсть. «- *



Всего дѣла божія, того, для чего су- 
щестпуетъ и живетъ міръ, ^ н е  могу 
постигнуть, но сорершающееся въ этомъ 
мірѣ дѣло божье, въ которомъ я участ
вую с:юей жизнью, доступно мнѣ. Дѣло 
это есть уничтоженіе раздора и борьбы 
между людьми и другими существами и 

\  установленіе между ними наиболыпаго
• единенія, согласія и любви ; дѣло это 

есть ' осуществлено -того, что—обѣщаѵш 
еврейскіе пророки, говоря, что наступить 
время, когда всѣ люди будутъ научены 
истинѣ,. перекуютъ копья на серпы и 
мечи на орала и левъ будетъ лежать съ 
ягненкомъ“ . N

Такъ что человЬкъ христіанскаго по- 
ниманія не только. ,:шаетъ° то, какъ ему 
надо поступать въ |жизни, но зпаетъ и 
то,, что ему надо дѣлать.

.ЕМу. надо дѣ.тать то, что содѣйствуетъ 
установленію царства божія въ мірѣ. Для 
того же, чтобы* дѣлать это, человѣку 
нужно исполнять внутреннія требованія 
воли Бога, т. е. поступать любовно съ 
лругими такъ, какъ бы онъ хотѣлъ, что- 
^ы поступали съ нимъ. Такъ что внут- 
реннш требованія души человѣка сходят
ся съ тою внѣшнею* цѣлыо жизщѴкото- 

•рая плавлена передъ нимъ,
И тѵтъ то, при такомъ для человѣка 

хриетіанскаго пониманія ясномъ. несом 
нѣнномъ съ двухъ сторонъ указаніи того, 
въ чемъ состоитъ смыслъ и цѣлі» человѣ- 
ческой жизни и какъ человѣкъ долженъ 
поступать, и что дѣлать, и чего не дѣ- 
лать, и являются люди, называюіціе себя 
христіанами, которые рѣшаютъ, что въ 
такихъ то и такихъ то случаяхъ Чело- 
вѣкъ должеиъ отсту пать отъ дан наго ему 
закона Бога и указанія общаго дѣла 
жизіш и поступать противно и данному 
закону и общему дѣлу жизни, потому 
что, ио ихъ умозаключеніямъ, послѣдствія 
поетупковъ, сонё^Гшенныхъ по данному 
Богомъ закону,: могутъ. быть невыгодны 

. или неудобны для люден.
Человѣкъ, по -христіанскому ученію, 

есть работішкъ Бога. Работникъ не зпаетъ 
всего дѣла хозяина, но ему открыта та 
ближайшгЬ^ цѣль, которая достигается 
его заботой, и даны опредѣленныя ука- 
занія о томъ, что онъ долженъ дѣлать, 
въ особенности даны ясныя указанія о 
томъ, чего онъ не долженъ дѣлать, чтобы 
не противодействовать тон цѣли, для до-

стиженія которой онъ посланъ на работу, 
Въ остальному» же ему предоставлена 
полная свобода. И потому для^человѣка, 
усвоивпіаго христіанскоо пониманіе жизни, 
совершенно ясенъ и разуменъ смыслъ 
его жизни и не можетъ быть пи минуты 
колебанія о томъ, какъ ему надо посту
пать въ- жизни и что ему слѣдуетъ де
лать "для того, чтобы исполнить назначе- 

. ніе своей жизни.
По данному и въ преданіи, и въ разу- 

мѣ, и въ сердцѣ закону, человѣкъ • дол
женъ поступать всеі’да съ другими такъ, 
какъ онъ хочетъ, чтобы поступали съ 
нимъ; долженъ содѣпствовать устаповде- 
нію между существами любви и единепія; 
по рѣшенію же этихъ мірскихъ дально- 
виднйхъ,,людей,, человѣкъ долженъ, пока- 
еще иснолненіе закона,; по ихъ-мнѣнію,.

' преждевременно, насиловать, лийіать сво
боды, убивать людей и этимъ содѣйство- 
вать не любовному единенію, а раздра- 
женію и озлобленію людей. Въ родѣ того, 
какъ если бы приставленный къ'опредѣ- 
леннон работѣ каменщикъ, знающій, что 
онъ участвует!» вмѣсті», съ 'другими въ 
постррйкѣ дома, и получившій ясное и 
ішсомпѣнноё распоряженіе отъ самаго 
хозяина о томъ, что ему надо выклады
вать стѣну, получилъ бы приказапіе отъ 
такихъ же, какъ онъ, каменщиковъ. не 
знающихъ, какъ и онъ, общаго плана 
постройки и того, что полезно для обща
го дѣла, о томъ, чтобы перестать выкла
дывать свою стѣну., а раскидывать работу 
другихъ.

Удивительное заблужденіе ! Существо, 
нынче дышущее и завтра исчезающее, 
которому данъ одинъ опредѣленный, не- 
сомпѣннын законъ, какъ ему прожить 
свой короткін срокъ, это существо вооб- 
ражаетъ себѣ, что %оно знаетъ то, что 
нужно и иолезно и своевременно всѣмъ 
людямъ, всему міру, тому мфѵ,‘ который 
ііенереставая движется; развивается, и во, 
пмЯ этой воображаемо}#' каждымъ по гво- - 
ему. пользы предписывает!, себѣ и дру- 
гнмъ ііа время отступать отъ даннаго 
ему и всѣмъ людямъ несомнѣпнаго зако
на и не поступать со всѣми такъ, какъ 
бы онъ хотѣлъ, чтобы поступали съ нимъ, 
не вносить въ міръ любовь, а насиловать, 
лишать свободы, казнить, убивать, вно
сить в!# міръ озлобленіе тогда, когда мы 
нандемъ, что это нужно. И предписываетъ
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поступать такт,, зная, что оамыя ужасныя 
жестокости, муиенія, убіпетва людей, оть 
и н к в и з и ц ій  и казней и  ужасовъ всѣхъ 
революцій, дотеперешнихъ знѣрствъ анар- 
хистовъ и нзбіенія нхъ, происходили и 
происходить только потому, что люди 
предполагаютъ, что они знаютъ то, что 
нужно людямъ и міруцзная, что въ каж
дый данны іЬгоментъ всегда есть двѣ про- 
тивуположныя партін, изъ котбрыхъ каж
дая утверждаешь, что надо употреблять 
иасиліецпротивъ протпвуиоложной,: госу
дарственники противъ анархистовъ, анар
хисты противъ государстпенниковъ, ан- 

.• * гличане противъ американцевъ, амери-"* 
канцы противъ 'англичанъ, ’англичане 
противъ нѣмцевъ и т. д. во исѣхъ воз- 
можны'хъ иеремѣіценіяхъ и сочетаніяхъ.

Но мало того, ч4гб человѣкъ христіап- 
скаго пониманія жизни ио разсужденію 
ясно видитъ, что. нѣтъ для него никако
го основанія отступать отъ ясно указан
н а я  ему Ьогомъ закона его жизни для 
того, чтобы слѣдовать случайнымъ, шат- 
кимъ, часто протнворѣчивымъ требова- 
ніямъ человѣчеекнмъ, но такой человѣкъ, „ 
если онъ уже нѣкоторое время живетъ 
христіанекою жизнью и развилъ нъ себѣ 
христіанскую нравственную чуткость, уже 
не по одному разсужденію, но по чувству 
— буквально не мі.жетъ поступать такъ, 
какъ требуюъъ отъ него люди.

Какъ для многихъ людей нашего міра 
невозможно истязать, убить ребенка, хотя 
бы такое [истязапіе могло спасти сотни 
другихъ людей, такъ точно для человѣка, 
развиншаго въ себѣ хрнстіанскую чут- 
кості, сердца, становится невозможнымъ 
цѣлнн рядъ поетупковъ. Христіапннъ, 
напримѣръ, принуаденнын къТ^астію въ 
судѣ» гдѣ человѣкъ можетъ быть прпго- 
воренъ къ казни, къ участію въ- дѣлахъ 
насильственна го отнядія имущества, ]въ 
нре’ПіЯхъ объ объявленіи войны или въ 
приготовленіяхъ въ ней, ие говоря уже 
про самую войну, находится въ томъ же 
положепіи, въ которомъ бы находился 
добрый человѣкъ, принужденны"; къ нстя- 
заиіто или убийству ребепыа..Онъ не то, 
что но разсужденію рѣшаетъ, что ему не 
должно, ню онъ> не можетъ сдѣлать то, 
чего отъ нбго требуютъ. Потому что для 
человека существуешь нравственная не- 
цозможность извѣстныхъ поетупковъ, та
кая же точно, какъ невозможность физи

ческая. Какъ. человеку ^невозможно под
нять гору, кань невозможно, доброму че- 
ловѣку убить ребенка, такъ невозможно 
человѣкѵ, живущему христіанской жизнью, 
участвовать въ насиліи. Какое же могутъ , 
имѣть значеніе для такого человѣка раз--' 
сужденія о томъ, что для какого-то ва- 
ображаемаго блага онъ долженъ сдѣлать 
то, что для него уже стало нравственно 
невозможно?

Но какъ же поступать человѣку/ когда. . ; 
для него оченпденъ вредъ слѣдованія за- 

•кону любви и вытекающему изъ него за
кону непротивленія У • Какъ поступать че- 

'  ловѣкѵі —всегда приводимый -прумѣръ, — »
- когда на его'глазахъразббйникъ убиваетъ, 

пасилуетъ ребенка и спасти ребенка
• пельзя иначе, какъ убивъ разбойника? * 

Обыкновенно предполагается, что пред- 
ставивъ такой примѣръ, отвѣтъ на во- 
нросъ не иожетъ быть иной, какъ тотъ,- 
что надолбить разбойника для того, что
бы спасти ребенка. Но отвѣтъ этотъ вѣдь 
дается такъ рѣшительно и скоро только 
потому>/что 'мы ие только всѣ привыкли 
поступать такъ въ'случ’аѣ защиты ребен
ка, но привыкли поступать такъ въ слу
чай увеличенія границъ сосѣдняго госу
дарства въ ущербъ нашего, или въ слу
чай провоза черезъ границу кружевъ, : 
или даже въ случаѣ защиты илодовъ на
шего сада отъ нохищенія ихъ прохожимъ.

Предполагается, что необходимо убить 
разбойника, чтобы спасти ребенка, но 
стоить только подумать о томъ, на ка- 
комъ основаніи долженъ [поступить такъ 
человѣкъ, будь онъ христіанинъ или не- 
христіаіціиъ, для того, чтобы убѣднться, 
что поступокъ такой не можетъ нмѣть 
ннкакихъ разумных?. осноианіН и считается 
необ&одимымъ только потому, что 2000 
лѣтъ тому ішадъ такой образъ дѣйствія 
считался справедливнмъ и люди привык
ли поступать такъ. Для Мѵо не-христіа- 
нйнъ, не признающін Ѣога и смысла 
жизни въ иснолненін Его воли, защищая 
ребенка, убьетъ разбойпика ? Не говоря 
уже о томъ, что, убивая разбойника, онъ 
ѵбиваетъ навѣрное, а не знаетъ еще на- 
вѣрное до послѣдней минуты, убилъ бы 
разбойникъ.ребенка или нѣтъ, не говоря 
уже объ этой неправильности, кто рѣшилъ, 
что жизнь ребенка нужнѣе, лучше жизни 
разбойника?

. Нѣдь если человѣкъ нехриетіанинъ и



не признаешь Бога и смысла жизни ігь 
исполненіи Его воли, то руководить вы- 
боромъ его поетупковъ можетъ ' только 
разечешъ, т. е. соображенія о . томъ, что 
выгоднѣе для пего и для всѣхъ людей : 
продолженіе жизни разбойника или ре
бенка ? Для тЬго же чтн^ы рѣшить это,, 
онъ долженъ знать, что/будетъ еъ ребен 
комъ, котораго онъ спасешь, и что было 
бы съ разбой ни комъ, котораго оиъ уби
ваешь, если бы онъ це убилъ .его ? А 
этого онъ не можетъ знать. И потому, 
если человѣкъ нехриОтіанинъ, онъ не 
имѣетъ никакого разум наго оенованія. для 
того, чтоб^ 'смертью разбойника епасііть 
ребенка. - ,)

Если же человѣкъ христіанииъ и по
тому признаешь Бога и смыслъ жизни уъ 
ислолненіи Его воли, токакой-бы страш
ный разбойникъ ни.нанадалъ на какого бы 
то ни было, иевиннаго и прекраснаго ре
бёнка, онъ еще мснѣе имѣетъ основанія, . 
отступить отъ даіінаго ему Богомъ зако
на, дѣдатс» надъ разбойннкомъ то, что 
разбойникъ хочетъ сдѣлать надъ ребен- 
комъ; онъ можетъ умолять разбойника, 
можетъ подставить сіюе тѣ.то между pa.w 
бонникомъ и его жертвой, ио одного онъ 
не можетъ: сознательно отступить отъ 
даннаго ему закона Бога, иснолненіе ко
тораго составляешь смыслъ его жизни. 
Очень можетъ быть, что ио своему дур
ному воспитанію, по своей животности,¥
челрвѣкъ, будучи язычникомъ или хри- 
стіанино^ъ; убьешь разбойника не только 
въ защиту ребенка, но даже въ защиту 
себя или даже своего кошелька, но это 
никакъ не будетъ значить, что это дол
жно дѣлать, что должно пріѵчать себя 
другихъ думать, что ато нужно дѣлать.

Это будетъ значить,/ только то, что не 
смотря на внѣшнее образованіе и хри- 
стіанстро, привычки каменнаго періода 
сильны-- еще въ человѣкѣ, что онъ можетъ 
дѣлать поступки уже отрицаемые его со- 
знаніемъ.

Разбойникъ-на моихъ глазахъ убиваешь 
ребенка и я могу снасти, его, убивъ раз
бойника; стало быть въ извѣстныхъ слу- 
чаяхъ надо противиться злу насилірмъ. 
Человѣкъ находится въ опасности жизни 
и можетъ быть спасенъ только, моею 
ложью ; стало быть въ извѣстныхъ слу- 
чаяхъ надо лгать. Человѣкъ убираешь 
отъ голода и я не могу спасти есо ина

че, какъ укравъ ; стало быть 'въ извѣет- 
ныхъ случалхъ надо красть. 

г 'ІІедавно я читалъ разсказѣ К.оппе, гдѣ 
денццикъ убиваетъ . евоего офицера, за.- 
етраховавшаго ев.рю жизнь, и тѣмъ спа
саешь Ѵго честь ц жизнь его семьи. Ста-, 
ло • быть’ въ извѣтныхъ слѵчаяхъ надо 
убивать. , • .

Такіе .придуманные, случаи и ъыводи-'" 
мые- из^нихъ  ра.зсужденід докйзываютъ 
только то, что ееть. люди, . которые зна* 
юшь, что не хорошо красть, лгать, убивать, 
но.которымъ такъ не хочется перестать 
это дѣлать, что они всѣ силы своего ума' 
упртребляютъ. на то, чтобы ^оправдать 
3TÏÏ поступки. Нѣтъ такого нранствеішаго 
правила, противъ котораго нельзя^ бы бы
ло придумать такого положеніж/при ко
торому трудно рѣшить, что нравственнѣе; 
отстуІГйіь отъ правила или исполнить 

, его ? Тоже и съ воиросомъ неііротивлепія 
злу насиліемъ: люди зцаютъ, что это 
дурно, но имъ такъ хочется^ продолжать" 
жить насиліемъ, что они иеѣ силы своего 
ума употребляютъ не на уяененіе всего’ 
того зла, которое произвело и нроцзво- 
дитъ признаніе человѣкомъ 'права наеи- 
лія надъ другимъ, а на то, чтобы защи; - 
тить это право. Но такіе придуманные 
случаи ннкакъ' не дрказынаютъ того, что • 
правила о томъ, что не надо лгать, красть, 
убивать были бы несправедливы.

„Fais со que doit, advienne que pourra.11 — 
„Дѣлай что должно, и пусть будешь, что 
будешь“ — есть выраженіе глубокой муд
рости. То что каждый изъ насъ долженъ 
дѣлать, каждый несомнѣнно ’ знаешь, то 
же, что случится, 4іы никто не знаемъ и 

7 знать не мцжемъ. И noTOsiy уже не толь
к о  тѣмъ, что мы должны дѣлать должное, 
‘.рікг приведены къ тому же, но й тѣдъ, 

что мы знаемъ что должно, a совсѣмъ не 
знаемъ того, что случится и выПдетъ изъ 
нашпхъ поетупковъ.

Хриетіанское ѵченіе есть ѵченіе о томъ, 
что долженъ дѣлать человѣкъ для испол- 
ненія волн тоі*о, кто послалъ его въ 
жизнь. Разсужденіе же о томъ, какія мы 
нредполагаемъ послѣдствія отъ тѣхъ или * 
другихъ пост.ѵ^ковъ людей, не только не 
имѣетъ ничего общаго съ христіанетвомъ, 
но ?сть то самое заблуЖденіе, которое 
разрушается христіанствомъ.

Воображаемаго разбойника съ вообра-- 
жаемымъ ребенкомъ никто еще не видалъ,



а . всѣ ужасы, нанолняющіе исторію и
СО»реМСШЮСТЬ. И ПРОИЗВОДИЛИСЬ И Про*
изнодятсл только потому, что люди 15000- 
ражаютъ, что они могутъ знать нослѣд- 
ствія могущихъ совершиться поетупковъ.

Нѣдь дѣло въ чемъ У Люди жили преж 
де звѣрекой жизнью и насиловали и уби
вали нсѣхъ тѣхъ, кого имъ было выгодно 
насиловать и убивать, даже ѣли дрѵгъ 
друга и считали, что это хорошо. Ііотомъ 1 
пришло время,чі иъ людяхъ, тысячи лѣтъ { 
тому назадъ еще при Моисеѣ, явилось 
сознаніе, что насиловать и убивать другъ ! 
друга дурно. Но были люДи, к((горымъ I 
насиліе было выгодно * и они не нризна- ! 
вали этого и увѣрялн себя и другихъ, | 
что насиловать и убивать люден дурно ! 
не всегда, ио что есть случаи, въ кото
рыхъ это нужно, полезно и даже хорошо.
И иасилія и убийства, хотя и не столь 
частым и жестокія, продолжались, только 
съ топ разницей, что тѣ, которые совер
шали нхъ, оправдывали ихъ пользой лю
дей. "Потъ :>то то ложное онравданія па- 
снлія н обличалъ Хрнстосъ. Онъ пока- 4 
за.ть, что такъ какъ всякое пасиліе мо
жетъ быть оправдываемо, какъ это и бы
ваешь, когда два врага насилѵютъ другъ j 
друга и оба считают!» свое рсиліе оправ- | 
дапнымъ и нѣтъ никакой повѣрки спра
ведливости оиредѣленія того или другого, .' 
то надѳ-не вѣрнть ни въ какіл оправда
т ь  насилія, и ни подъкакимъ предлогомъ, 

ч какъ это сначала еще сознано человѣ- 
чествомъ, никогда не^потреблять ихъ.

Казалось бы» что людямъ, нроповѣду* 
ющнмъ христіанство, надо бы старатель
но разоблачать этотъ обманъ, потому что 
въ разоблаченін этого обмана и состоять 
одно изъ главныхъ проіінленін христіан- 
стиа. Но случилось обратное; люди» ко- 
корымъ выгодно было насиліе и которые 
не хотѣли разстатьси съ этими выгодами, 
взяли на себя исключительное 'иропонѣ- 
доианіе хрнстіанства и, проповѣдуя его, 
утверждали, что такъ какъ есть случаи, 
въ которыхъ неупотребленіе иасилія про
изводить больше зла, чѣмъ употр^бленіе 
его (воображаемый разбойникъ, убиваю- 
іціГі вообразкаейаго ребенка), то ученію 
Христа о непротивленіи злу иасиліемъ пе 
надо слѣдовать вполнѣ и что отступать 
отъ этого ученія можно для защиты жиз- 

(ни своей и другихъ людей, для защиты

I отечества, огражденія общества отъ бе- 
зумцевъ и злодѣевъ и еще во многихъ 

I другихъ случ{\яхъ. Рѣшеніе же вопроса
о томъ, въ какйхъ. именно случаяхъ дол
жно быть отмѣняемо учеиіе Христа, пре
доставлялось тѣмъ <*амымъ людямъ, ко
торые употребляли насиліе. Такь что 
ученіе Христа о ненротивленіи злу наси- 
ліемъ оказалось совершенно отмѣненнымъ 
и, что хуже всего этого, -что тѣ самые, 
которыхъ обличалъ Хрнстосъ, стали счи
тать себя исключительными прожпіѣдни- 
ками и толкователями его ѵченія. По 
свѣтъ во тьмѣ снѣтитъ и ложные пропо
ведники христіанства опять обличены его 
ѵченіемь.

Можно думать объ устройств*!» по наше
му вкусу міра, никто ие можетъ поме
шать этому, можно дѣлать то, что намъ 
выгодно и пріятно и для этого употреб
лять насиліе надъ людьми подъ предло
гомъ блага людей, но никакъ нельзя 
утверждать, что, дѣлая это, мы исновѣ- 
дуемъ ѵченіе Христа, потому что Хрн
стосъ обличалъ этотъ самый обманъ. 
Истина -рано или поздно окажется и об- 
лнчнтъ обмашциковъ, какъ это и случает
ся теперь.

Только бы былъ поставлен!» правильно 
вонросъ о человѣческои жизни, такъ какъ 
оиъ поставлен!» і*Христомъ, а не такь, 
какь онъ извращенъ церквами, и сами 
собою разрушатся всѣ пагромождениыя 

, церквами на ученіе Христа обманы. $о- 
цросъ вѣдь не въ томъ, что хорошо или 
дурно будетъ для человѣческаго обще
ства слѣдоваіііе людьми закону любви и 

I вытекающему изъ него закону непротив- 
ленія, а въ томъ, хочешь^иі ты — нынче 
живущее, а завтра и всякою минуту по
немногу умирающее существо — испол
нить сейчасъ. сію минуту волю • Того* 
Кто послалъ тебя, и ясно выразилъ ее 
и вь преданіи, и вь твоемь разумѣ и 
сердцѣ, или хочешь дѣлать противное 
этой волѣ V И какъ только вопросъ по
ста вленъ такъ, то и отвѣтъ можетъ быть 
только одинъ: хочу«иейчасъ, сію минуту, 
ни докудова не откладывая и никого., не 
дожидаясь и пе соображаясь сь кажущи
мися мнѣ послѣдствіями, по мѣрѣ всѣхъ 
силъ моихъ исполнять то, что мнѣ одно 
несомнѣнно повелѣно Тѣмъ; Кто послалъ 
меня въ міръ, и ни въ какомъ случаі,

... • Л  к
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ни при какихъ условіяхъ не хочу, не мо-
rv дѣлать противное этому, потому что
въ'этомъ единственная возможность ра
зумной, небѣдственнон моей жизни.

% Левъ Толстой.
1‘2 Ян пари года.

л  
< t,
с п и о д т  и  ш і і і л і я  *)
anil the Bible*, bv Mathew Arnold.1 *• 'V.

(Иеренодъ п. англіііскаго II. В—ita).

( Окопчапіе).

Таііово, вь возможно кратком!» и полномь 
нзложеніп, безъ подробностей н доказательств!, 
п безъ метафизических!, обороіовт. рѣчи, уче- 
ніе Трактата Спинозы, о толковапіи Св. 
Пнсаиія. По широт!» взгляда и снлѣ доказа- 
тельствъ, по духу, съ которым!» предмет’!» 
излагается во всемъ сочиненііі, этотъ тр;дъ, 
несомиѣнно, ость нанболѣе интересный и вы
дающийся «для общей культуры Европы. Въ 
св. ІІіісаіііи есть ошибки и нротиворѣчія и 
общая культура Европы робко ставить во- 
проеъ: Что же? Что слІ.дуеть за всѣ.мь этимь? 
Что это измѣняеті., на самомъ дѣлѣ. вь 
отношенін человечества къ христіанскоп ре- 
л ііг ііі? Если нужно покинуть теорію о вдох
новенности св. Писанія, то какое отпыні; 
мѣсто должна занимать Библія между книга
ми? Съ Ч'Ьмъ будетъ пм-Ьть тогда сходство 
новое христіапсгво? Какъ государства должны 

. относиться кI. націоналыіымъ церквамъ, осио- і 
ваннымъ для сохранснія очень различных!» , 
понятій хрисгіанства? Спиноза самъ обра
щается кь этимъ вопросам!., касаясь воз- ; 
можно кратче всѣхъ второстепенных!, частей 
разсужденія: Такъ, онь указывает!., что Мо- 

^нсеій никогда пе могъ написать: „И Хана- 
ненбы.ін тогда въ странѣ", потону что Ха- 
нанеп пришли въ страну лишь иослѣ смерти і 
Моисея. Затѣмъ oui. указывает!., что Моисей I 
тоже никогда не могъ написать; „Они не. 
воздвигли ни одного пророка въ Израилѣ 
иодобнаго Моисею“ . Онъ сбънсняетъ, какнмъ 
образомъ тексты „Это цари, царствовавшіе 
прежде, чгь.нз царствовало какой либо 
царь изъ діътсй ІІзраилевыхъи, ясно ука
зывает!., *~что его авторъ жнлъ не ранѣе эпохи 
Царсгвъ. и т. д.

*) См. “С̂об. Мысльц 1900 г. №№ 3 н 4. ^

Ііо 'Спиноза посвящаетъ всему этому лишь 
очень немного мПсга. Для него интересным!» 
воиіИтсомъ является не тотъ, долго или ко
ротко продолжалось суевѣриое иОчитаніе бук
вы, или что Моисей въ странѣ Моавитянъ 
описывает!» свою собственную кончину, но 
вонросъ: — чему слѣдуетъ вѣрпть, когда онъ 
этому ие вѣрпть. Слѣдуетъ лн брать вь ру
ководство жизни самую Виблію, пли толко- 
ваніе Библіп теологами „которые, не д о в о л ь 

с т в у я с ь  своими заблуждеиіимн относительно 
Платона и Аристотеля, хотятъ заставить•за
блуждаться вмѣстѣ съ собой Христа и про
роков!.1*? Слѣдуетъ ли соглашаться съ уче- 
иіемъ націопалыюй церкви, заменившей вѣру 
метафизическим!» формализмом!., или же съ 
дѣГфрнтслыіымм основами христіаиства? Если 
все останется по прежнему, то релнгія ни
когда не нринесетъ должныхь плодовъ. Гѣд- 
кігі избранникI. еще спасется, йо огромное 
большинство человѣчесгва останется внѣ ми
лосерда, безъ добрыхъ дѣлъ и во взаимной 
враждѣ. Поэтому, Синноза настойчиво взы
вает!. к., иравптельствамь, чтобы они преоб
разовали національныя церкви такими, какими 
он!, должны быть. Это заключеніе нмѣотъ 
для него большую важность: Вь иемь онъ 

.горячо в.іываетъ къ государству, ‘тобы оно 
освободило насъ отъ зловреднаго поколѣнія 
кропателей метафизических!» статей. И по
этому онъ озаглавил»» свою книгу: „Церковь 
во ея отнотеніяхъ къ юсудапству*.

Такова, въ 4 действительности, цѣль труда 
Спинозы и онъ нреслѣдуеть эту великую 
цѣль со свойственной ему талантливоетью.
Но важно, замі.тить, что онъ ингдѣ не вы
ражает!. ясно своего (іобственнаго воззрінія 
на основной характер!» Бнблпі. Онъ беретъ 
Внблію  ̂ какова она есть, какъ бы онъ взнлъ 
явленіе природы, и обсуждаетъ ее такъ, какъ 
онъ ее находить. — Откровеніе, говорить і 
онъ,— отличается оть естественнаго позиа- 
нія пе тѣмъ, что оио болѣе свято, или болѣе 
положительно, чѣмъ естественное познаніе, 
но тѣмъ, что о'но ндетъ но другому пути.
Оно отличается еще потому,что оно есть но- 
зианіе, „причиной котораго законы человѣ- 
ческой природы, взятые сами но себѣ, быть 
ие могутъ". — Какая его причина, это, — 
говоритт» оиъ, -■*- мы здѣсь не можемъ нзелѣ- 
доваіь, потому что мы беремъ св. Писаніе 
такимъ, каково оно есть и не опрашиваешь *■ 
откуда оно возникло. /

Сообразно съ этцмъ. принципом!» СпНпоза 
оставляетъ вннмагельнаго читателя нисколько

. і  !;й . 9 * wVSS



смѵщеинымъ и разочарованнымъ. Ие смотря 
на ясность его метода рЬіпенія этого вопро
са и на важность заключений, которыми онь 
его сопровождаешь. Исходным!. пупктомь слу
жить для него гипотеза; иосыотрнмъ что онь 
вь действительности о ней думаешь. Все его 
повыл иоложсиія оенопаны для него на этой 
гипотезѣ. Оиъ говорить, что голос ь, звавіиій 
Самуила,’ былъ кажущійсн, и что воды Чсрм- 
наго моря отступили иодъ напоромъ силыіаго 
вѣтра. Онъ утверждает!., что мнимо умершій 
быль возвраіцеіп. кь жизни природной геи 
лотоіі т'Ьла пророка Елисся^ Онь говорить, 
что радуга, которую считаюсь за особое ука- 
заніе Ною, объясняется какъ обыкновенное 
явленіе природы. Онъ говорить, что сп. Ни* 
саніе. точно переданное, подтверждаешь пес 
это. Но онь ѵтвержцаетъ. что божественный 
голосъ, нзрекіній зановЬдп на горѣ Синае, 
былъ истинный голосъ, vera vox. Опъ rÔBo- 
рнтъ, что этотъ голосъ ие могъ дать Изра
ильтянам!. доказательство существованія Bo
ra; и что Богъ на Синаѣ лишь на столько 
проявиль себя Израильтянам!., на сколько 
позволяло нхъ невЬжсство. Онь постоянно 
утверждаешь, что божественный голосъ дей
ствительно быль; ирогивное же утвержденіе 
ііо его мнѣпію было бы нскаженіемъ св. Пи
сан ія.

Самъ Спиноза смотрѣлъ на Бнблію какъ 
на обширное собраніе разнообразных!» доку
ментов!», нзъ которыхъ некоторые совершенно 
не согласны и не соответственны другимъ, 
собраніе докумеитовъ не равнаго достоинства 
к различнаг.о ирнложенія : некоторые нзъ ннхъ 
передаютъ идеи одного времени, другіе — 
другого. Іѵь „ Полиптко - Теолоіическомъ 
Т р а кта тѣ “ , онъ безъ намеренія постоянно 
вдается въ это свободное воззреніс на Бнб- 
лію. Иногда, онъ разбнраетъ ее мъ духе са- 
маго настолщаго почитателя буквы, иногда,
— берешь Библію, какъ будто все ея части 
(такъ сказать) равносильны. Он’?» выбираешь от
дельные тексты, соответствующее его цели, 
не обращая вннманія на то, где они опро
вергаются обратными текстами, общнмъ ха- 
рактеромъ св. Піісанія, или другими текстами 
бблыпаго значенія и авторитетности. Спниоза 
прекрасно зналъ какую цену имѣетъ подоб
ное обращеніе съ Бнбліей. Но оиъ иногда 
пмъ пользуется, исходя отъ точки зренія 
принятой имъ гипотезы „брать св. ІІисаніе 
такнмъ, какнмъ оно есть и пе задаваться 
вонросомъ: какнмъ образомъ оно возникло?"

Несомненно, что проницательность Спино

зы въ деле пзложенія, могущество его ана
лиза содержанін Библии, піітересъ его раз- 
сужденіи по поводу еврейской псторіи, — 
вопреки этому, - • очень значительны, имеютъ 
безусловную цЬиу сам/ но себе, независимо 
отъ умалчиванія пли двойственности толко
вании данаемаго пхъ автором», относительно 
какого нпбудь пункта первостепенной важ
ности. Немиогіе искреиніе люди ирочтутъ . 
его наставленія къ толковаиію безъ восклн- 
цаній, чго они внушены здравымь смыслом!., 
что они всегда въ нихъ верили, — и, — 
после мннутнаго размышлении — не прпба- 

1 вятъ, что ОНИ вен» СВОЮ ЖИЗНЬ только нару-
і. шали ихъ. Ии одинъ- развитой человѣЬъ ие
1 можетъ прочитать „Боюсловско-Пилитичес- 

ісііі Трактатѵи безъ того, чтобы не извлечь 
для себя глубокаго ноученія. Однако, онъ пе 
можешь его читать, не чувствуя, что,' какь 
умозрительный грудь, это еочниеніе (унотреО- 

. ліія французское вЫраженіе „dans Гаіг“ ) ^ви- 
снтъ на воздухе", что оно, в \  извНстномь 
смысле нуждается вь основе и иодтвержде- 
ніихъ и, что эта основа и иодтвержденіи ни 
въ какомъ случае не находятся въ самомъ 
этомъ сочпнеиін : — если они есть, то нхъ 
нужно хіісгсать въ другихъ иронзведеніяхъ ав- 
тора. ' .

Геніально-умозрнтельныя воззрЬнія Спино " 
зы, которыя „ Богословско - Политически 
Трактата “ передаешь лишь отчасти, можно 
вполне ясно найти въ его „Э тики*  и „ Iktcb- 
махъи. Но критика „ Этики11 — елпшкомъ 
серіозная задача, чтобы быть предпринятой . 
случайно и только какъ донолненіе къ кри
тике „Богословско-Политического Тракта
та . Тем!» не меиее нзвестныя руководящая 
идеи Спинозы, которыя получаютъ ііа самомъ 
ді^е, свое систематическое выражепіе въ 
„ Этикгъа и на которыхъ „ Боюсловско-По- 
литическій Трактатаи не осиованъ фор
мально, проходять черезъ всЬ его произве- 
денія и прндаютъ имъ особенную окраску и 
силу. Обь этихъ идеяхъ мне нужно сказать 
несколько словъ.

Настоящее вліяніе философа на челов!»- 
'Гбловечество заключается пе въ его метафц- 
зическихъ формулахъ, но въ .духе и въ иде
яхъ, заставивших!» его принять эти формулы' 
Поэтому, критику Спинозы важнее осветить 
этотъ духъ и этн идеи автора, чѣііъ изла
гать его метафнзическія Формулы. Его поло- 
женія о субстанцін скользишь по уму чело
вечества и большинство ие обращаешь па это
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никакого впиманія. Оно даже не станетъ 
слушать ші одиог^ слова относительно этихъ 
ноложеній, пока не узнаем» на что именно 
авторъ ими намекаетъ, и пока не нойметъ, 
что иредметі., о которомъ идстъ дѣло,. ему 
симнатпченъ и, ио всякомъ случаѣ, заслужи
ваем его внимаиія. II человечество право 
въ этомъ суде своем!., такь какь эта цѣль 
руководить всѣми его ироизведеніями и со
ставляет!» тайну прнтяженін для другихъ 
умовь, которые различными путями пресле
дуют!. одну и ту же цѣль.

Морись, отыскивая причину, почему Гете 
такъ сильно восторгался Спинозой, думаетъ, 
что нашелъ ее въ еврейском!, геніѣ Спинозы.
— „Онь говорнлъ о Боге,“ — шипеть Мо
рись, — „какъ о действительной сущности, 
обращаясь къ гѣмъ людямъ, которые изоб
рели ему книжное названіе. Дитя обрѣзанія 
былъ для Лессинга и Гете такнмъ ировоз- 
вѣстішкомь, какнмъ языческін философскія 
школы быть не могли,.. — Это, признаюсь, 
кажется мнѣ воображеніемъ. Несомнѣнно, что 
у Синнозы была сила и впечатлительность 
вслѣдствіе его еврейской натуры. Но двѣ 
вещи, которыя вь немъ наиболее замѣчатель-
11 ы и которыми, каш» я полагаю, онъ, глав
ными образомъ, и нронзвелъ внечатлѣніе на 
Гете, вытекают-!., но моему, совсѣмь не изъ 
его еврейской натуры : — Я разумѣю его 
отрнцаніе конечной причины и его стоицнзмъ, 
не пассивный, но деятельный стонцизмъ. Для 
такого ума, какъ у Гете (умъ глубоко без- 
прнстрастный и сильно стремяіційся къ ио- 
знанію пе только людей, но и всемірпон 
природы), — популярная фнлософія объясня
ющая все лишь ио отноніенію къ человѣку 
и объясняющая, что воеыірная природа су- 
ществуетъ для человѣка, и даже для изві.ст- 
ныхъ классовъ людей была крайне противна. 
Если этой философін дать полное развитіе, 
то она будетъ утверждать, что оселъ сущест
вует-!. для того, чтобы больной христіанннъ 
могъ бы нмѣгь ослиное молоко иередъ зав- 
тракомч,. Подобнаго рода воззрѣнія-возмущали 
Гете до глубины души. Оиъ смотрѣлъ на 
созданіе какь. на нѣчто серьезное и желалъ 
обусловить существовало осла болѣе широ
ким!» основаніемъ. Спиноза его удовлетворялъ 
болѣе, чѣм і. какой либо философъ, когда либо 
жнвіпШ, Полное изложеніе доктрины, иротіг- 
воиоложноЙ популярному ученію о конечной 
нрнчинѣ, можпо найти въ его „Этикѣ". Но 
это отриц&ніе конечиой причины было до та
кой степени основнымъ элеыентомъ всего

мншленія Синнозы, что мы его иайдемъ и въ 
интересующем-!, наст» трудѣ, въ его „ Бого- 
словско'Политическомь Т р а кта тѣ а. II дей
ствительно, оно находится вь этомъ трѵдѣ 
и во всѣхь ето сочиненінхъ. Изъ „ Богослов- 
ско-Политическаю Т р а кта та “ можно вы
вести общее заключеніе этого отрпцанін так
же, какь изъ „ \)ти ки и. „ Боіъ управляетъ 
природой сообразно съ всемірпыми зако
нами природы, а не какъ этою требу- 
юшд частные законы природы человѣ- 
ческойи.

И въ pendant къ этому отрнцанію Спино
зой конечиой причины является его стой - 
цизмд:

„ Паше желаніс не то, чтобы природа 
намъ повиновалась, но чтобы мы повино
вались природѣ*.

Здесь, второй источник-!, обаятельности 
Спинозы для Гете. %И Гете является л и ш е» 
выдающимся представителемъ цѣлаго ряда 
умовь, иоклоненіс которыхъ Спинозѣ, соста
вило славу этого иослѣдияго. Сначала, онъ 
производить на Гете (и на каждаго человѣкс., 
нодобнаго Гете) сильное виечатлѣніе, а за- 
тѣмъ доставляетъ ему удовлетвореніе. Снача
ла, онъ іштаеть и. удовлетворяетъ его вооб- 
ражепіе широтой и велнчіемь своего воззрѣ- 
ніл на природу, a затѣмъ, укрѣиляетъ и ус- 
иоканваетъ его подвпжпой, гибкій, страстный, 
иоэтичсскій темперамент!, тѣмъ нравствен
ным!» урокомь, который извлекается нзъ его 
воззрѣнія на природу. И этотъ нравственный 
урокъ не носить характера только смиренной 
Уступки, или мелаихолнческаго снокойствія, 
но иолонъ радостной дѣлтельностн въ преде
лах!, нстнино человѣческой сферы.

Самохраненіе есть основное свойство 
каждаю  человѣка... Это важное свойство 
есть человѣческая добродѣтель поскольку 
она опредѣляется этимъ единственными 
усиліемз сохранить свое сущсствовапіе.: 
Счастье заключается вз томъ, что ч&іо- ,/** 
вѣкъ можешь себя сохранить... Радоспіі 
есть перехода человѣка къ большему 
вергиенству... Печаль есть переходъ 
віька кз меньшему совершенству... '

Мнѣ кажется, что пн въ одной нзъ евоихъ 
весьма характерныхъ доктрннъ, Спнцоза не * 
является ни нстиннымъ евреемь, ни истин- 
нымъ хрнстіанішомъ *) Его отрнцапіе конеч- —-

*) Здѣсь п далѣе, Матье Арнольдъ разумѣегь 
подъ Хрнстіанствомъ лвберально - протестантское 
воззрѣніе. Ркд.,
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nun причини совершенно чуждо духу Вѣтха- 
го НавЬта, а его радостный и самоѵдовле- 
творяющііі стоицнзмъ вполні. ч ѵ ж д t. духу Но- 
ваго Заві.та. Учеиіе о томъ, что Bon. управ
ляешь природой не по частному закону чело
веческой природы, по согласно тому, чего 
требуюті» всемірные законы природы; такое 
ученіе крайне несогласно (V  тілѴ ц, какъ ев
реи представлял и себѣ поветкиіе Божіе, по
сылающее саранчу вт, Егннетьчи^аказаиіо 
Фараону за его жестокосердіе. Ученіе о томъ, 
что <всякая печаль есть переходт. къ мень
шему совершенству» крайне ие согласно сь 
хрпстіаискимъ благословеиіемъ печали, ко
торое ио выраженію аиостоіа „нокаяиіе ne 
раскаяиное во спасеніе содѣлываеть14, той 
печали, которая, ио словамь Дайте, „вновь 
соединяешь, насъ сь Богомъ“ .

Сильное и нотворяемос утвсрждспіе Сип- 
ноны, что любовь кт. Богу есть для челове
ка summum honum не изменяешь осиоппаго 
ра.ипчія между этой доктриной и учсніями 
евренскимъ п хрпстіапскпмъ. Подъ любовью 
къ Богу, Спиноза разумѣетъ не ■ одно и то 
же, что разумѣютъ религіи еврейская ù 
христіанскан. Онъ считаешь, что любовь іп. 
Богу заключается въ нозианіп Бога: а такт, 
какъ мы иознаемъ Бога только нзъ -того, 
какъ Онъ проявляется въ законахъ природы, 
то мы любимъ Бога, познавая эти законы.
И чѣмъ болѣе мы нхъ знаемъ, ті.мъ болыі(е| 
мы Его любпмъ. Это, быть можетъ', правда, ' 
но эго но го, что разумѣетъ христіапниъ 
подъ любовью кт. 'Богу. ІІдеалъ Спинозы: •,— 
интеллектуальная жизнь ; идеалъ христіани- 
на: — релнгіозная жизнь. Между этими 
двумя условіямн внолнѣ то же разлпчіе, ко
торое есть между состояніемъ любви и со- 
стояніемъ разеудочнаго созерцанія, подобнаго 
разсуждепію Платона. Для Спинозы, несом
ненно, вѣйцомъ интеллектуальной жизнн яв
ляется экстазъ также, какъ для святого 
вѣнцомъ жизни релнгіозноп тоже является 
экстазъ. ІІо эти два рода экстаза неодина
ковы.

Это правда; однако, правда и то, что этимъ 
увѣнчапіемъ интеллектуальной жизни свящсн- 
нымъ экстазомъ, что этимъ сохрапеніемъ въ 
философіи (среди недоволыіаго ропота всей 
армін атеизма) имени Брга, Спиноза устанав
ливает!. глубокое сродство съ тѣмъ, что есть 
въ релнгіи самаго истнннаго и возбуждаетъ 
безусловный ннтересъ. —  Одинъ нзъ почи
тателей Спинозы, Ванъ-Флотенъ, нздалъ въ

Амстердам!, дополнительный томъ кь сочине-"' 
нію Синнозы, содержаний интересный мнѣнія 
Спинозы о его отлученіп отъ церкви, о чемъ 
я уже говориль, и содержаний, затѣмъ, не
сколько, недавноміайденныхъ, сочиненій, нрн- 

1 ппсываемыхъ Спиноз’!; : Эти сочииенія кажут- 
; ся м иіі сомнительной достоверности, но, 

если они и подлинны, то не нмѣютъ болыио- 
1 го значенія. Ванъ-Флотенъ очень опасается, 
і чтобы ненаучное сохраненіс Си».позой имени 

Бога, пе вовлекло читателей вь сомні.ніе 
относительно его внолиі; научной ортодок
сальности. — <Эго большая ошибка»,—вос-

і клицаетъ онъ, — «унижать Спинозу до сте
пени одного пзь догматиков т., бывшихъ -до 
Канта. Сохраняя имя Бога, пока онь дей
ствовал!. ішѣ своей личности и характера,

I опт. оказался несправедливым!, къ самому 
! себе. Хоть, кто смотришь въ сущность вещей, 

увидить, что, во все время, пока онъ жиль, 
опт. уже достип. того пункта, къ которому 
наст, одновременно привели: ІІослѣ Гегелев
ская фплософія и мстодъ естествен иыхт. на- 
ѵкті. Лснбннць выразилI. это опассніс, чтобы

I тѣ, которые отвергли конечную причину, ие
1 отвергли бы, въ одно и тоже время, и Бога.

Истинная заслуга Спинозы, говорить Ванъ- 
Флотенъ, состоит!, вт» томъ, что, отвергнут, 
конечную причину, о т  вміъспиъ cè тч.мъ 
отверід и Бокг („and with Goil along with 
them).

Теперь слѣдуетъ заметить, что принимать 
отрнцаніе Спинозой конечной причины, чтобы 
поставить его въ число корнфеевъ атеизма, 
значнтъ — неправильно понимать это отрп- 
цапіе Спинозой конечной причины. Точно 
также, какъ за его угвержденіе о неоОходп- 
мостп любви къ Богу,, причислить его къ 
святымъ, означало бы неправильное ионпма- 
ніе необходимости любви къ Богу. Его на- 

! столько же нельзя поставить па ряду съ фи
лософами, бывшими нослѣ Гегеля, какъ нель
зя его отожествлять со св. Августииомъ. Въ 
его сочнпеніихъ нѣтъ того, что называет
ся святостью, благодатью, помазаніемъ, Од
нако въ области релнгіозной мысли, сила назн- 
данія вт. его сочиненіяхъ такъ зііачнтёльна, 
что въ этой области, такая великая слава, 
какъ слава Снниозы, никогда не можетъ быть 
достигнута безъ этого элемента. Исторія ли
тературы не можетъ быть очень строга къ 
Вольтеру. Со. своимъ неподражаемым!, остро- 
уміенъ и ленымъ смысломъ, онъ ие і̂ожетъ 
написать ни одной страницы, въ которой са-
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мый разносторонне ѵзгь ие нашслг бы чего 
иибуді. ноучнтельнаго. По относительно тол- 
кованія религіозныхъ идеи, онъ, со всѣмъ 
своим'і> остроувгіемъ И ЯСНЫМ!, СМЫСЛОМ!., тол- 
куетъ ихь вполііѣ безъ назидательной силы, 
вслѣдствіс чего его слава какъ великаго чс- 
ловѣка здѣсь колеблется. Штраусъ изложил-!, 
вонросъ о чѵдесахъ, упомянутых!. въ си. ГІн- 
сапін, настолько прекрасно и полно, что яв
ляется поучительным!» даже для самыхъ зиа- 
ющихъ умовъ. Однако, вслѣдствіс того, чго 
онъ касается этого «опроса- г.очти безъ вся
кой силы назидательности, его значеніс, какъ 
серьезнаго мыслителя, сомнительно. Но у Сии- 
позы нѣтъ и слѣда страсти кь иасмѣшкѣ 
(какъ у Вольтера) или къ разрушеиію (какъ 
у Штрауса). Вся его душа была нолі:а же- 
ланіемъ любви и познанія Бога п одиіімъ 
только этимъ желаніемъ. Философія всегда 

■ .іровозглашаетъ, что она идеп. по пути къ 
summum Ьоииш ; но она, иовидпмому, слиш
ком-!. часто забываетъ свое иазпачеиіе, и до
пускает!., чтобы ел слушатели тоже, его за
были. Спиноза никогда не забываетъ своего 
назиаченія: — „любовь къ Богу“ — . (говог,, 
ритъ онъ), — „есть высшее счастье и бла- 
госливеніе человѣка, и :»то есть конечный 
пунктъ и цѣль вс'Ьхъ человѣческпхъ иоступ- 
ковъи — „Высшая* награда за сохраненіе 
Слова Божьяго есть само это Слово : — ио- 
-знавать и любить его съ доброю волей и 
сердечиымъ постоянствомь“ . Эги слова слу
жат-!. руководством-!, ко всему, что Спиноза 
написалъ, и они служили вдохиовеніемъ всѣхъ 
его трудов-!,. Ботъ почему онъ такъ сурово 
относится къ почитателям!, буквы, потому 
что нхъ ученіе губить нашу любовь и позиа- 
ніе Бога. „Зачѣмъ“ — (восклпцаетг оиъ) — 
„наше познаніе Бога должно зависѣть огъ 
этихъ тлѣнпыхъ веіцей̂  которыя Монсеіі мо- 
жеть бросить на землю н разбить въ куски, 
подобно первымъ каменным-!, скрпжалямъ, 
или оригнналъ которыхъ можетъ быть уте-> 
ряиъ, какъ подлинная книга Договора, какъ 
подлинник!, книги закона, какь книга о вой- 
нахъ Божінхъ !... которые могутъ дойти до 
насъ перемешанными, иенолнымн, съ ошиб
ками переписчнковъ и невѣрныни толкова- 
нілми ученыхь ! I I  вы обвиняете другихъ въ 
нечестін! Это вы нечестивы, вѣрлщіе,. что 
Богъ можетъ поручить сокровище истпннаГб' 
воспомннанія чему нибудь менѣе выносливо
му; нежели человѣческое сердцец!

И жизнь Спинозы была достойна этого 
возвышенкаго образа. Философъ, который

проиовѣдывалъ, что знапіс и любовь къ 
Богу были его собственной наградой: этотъ 
философъ ІГЬріІЛЪ въ то, что онъ говорнлъ. 
Спиноза воль жизнь, быть можоть, наиболѣе 
безнорочную ІІЗЪ 'философов-!.. Онь вел-!, жизнь 
простую, трудовую, умі.ренную и добрую,, 
отвергая почести, богатства и знатность Онь 
быль бѣденъ, и одинъ пзь его почитателей 
(Simon de Vries) послалъ ему однажды 200 
флорнновъ. 'Онъ оть нпхъ отказался. Тотъ 
же самый его другъ оставил-!, ему свое со
стоите: онъ его вернулъ ему. Его просили 
п о святи ть  одно нзъ свопхъ произведений зна
менитому покровителю литературы того ві;ка, 
Людовику XIV, 110 онь ЭГО ОТКЛОНИЛ!.. Свой 
велпкій трудь, „Этику“ (изданный noc.it. его 
смерти), ОНЬ ПОЗВОЛИЛ!, своимъ друзьямь из
дать анонимно, опасаясь, чго его имя дастъ 
начало иѣлоіі школѣ. Онъ считал!,, что исти
на пе дижна носить на себѣ человѣческаго

• s
имени; наконец!,, онь говорнлъ: „Если бы 
я не зналъ, что мои произведеиія подвинуть 
вопрос-!, объ истинной релнгіп, я бы нхъ и 
вовсе уничтожил-!,“ , — Вотъ въ каком г. духѣ 
жнлъ онь, и этотъ духъ придает?» всѣмі, его 
сочнненіямъ не то, что мягкость, но, какъ 
я уже еказалъ, известна го рода возвышен
ность. Идя не по тому пути, какъ святые, 
онъ выиолнястъ то же служеніе: „Ты несо
мненно ІІашд Отецо, хотя Лвраамъ насъ 
не знала, а Израиль отвергнулъ насди.

Поэтому, онъ является въ извѣстиой сфе- 
рѣ, ноучнтельнымъ, и возбуднлъ ВО МНОГИХ!, 
енльицхъ умахъ такой ннтерееъ н уваженіе, 
какое»не возбуждалъ ни одннъ философъ со 
времени Платона. Будучи одннокимъ нред- 

; шествеинпком ь нѣмецісой философіи, онъ по
является лишь тогда, когда блескъ его по
следователей уже меркнетъ: Они получили 
извѣстность, Спиноза иолучилъ славу. Не 
потому, что его собственная философская си
стема нмѣла болѣе нослѣдователрй, чѣмь нхъ 
система, наоборот!,:, нхъ было меньше. Но 

«философскія школы возннкаютъ и исчезают!,: 
число ихъ послѣдователей нензбѣжно умень
шается. Ни одннъ настаднпкъ не можетъ 
долго убѣждать большое количество учени
ков:!,, чтобы они взирали на міръ именно 
такъ^ке какъ онъ. Лишь очепь молодые и 
очень; сильные энтузіасты могутъ думать; что 
они постигли всю мудрость Платоиа, или 
Спинозы, Гегеля. Очень развитые и очень 
здравые едва могутъ новѣрить, что эти фи
лософы обладали ею настолько, чтобы изло
жить ее въ евоихъ трудахъ и вполнѣ пасъ

1 - -ч г ;лГ;



ознакомить съ ихъ воззрѣніемъ на міръ. Что 
зам ѣчателыіый философъ даетъ человѣческоіі 
мысли, эго то, что онъ вносить въ обраще
но нзвѣстиое число иовыхъ и поразите.! ыіыхъ 
идей и выраяісній, возбуждая тѣмь самымъ 
мысль и вообраліеніс своего иѣка, или послѣ* 
дующаго. Такь сдѣлаинос Спинозой разлнчіе 
между адэкватными и неадэкватными идея
ми, вошло въ у потреблен іе всей образованной 
Европы. Такь,' Гегель взллъ одну глубокую 
мысль Гераклита и, снабди въ ее тысячью 
поразительных^ нрпмѣровъ, отдалъ его міру 
современнаго мышленін. Ио сдѣлать только 
это, уже достаточно, чтобы доставить фило
софу известность : этого недостаточно, чтобы 
его возвеличить. Чтобы стать великимъ, оиъ 
долженъ пмѣть въ себѣ нѣчто, что можетъ 
вліять на характеръ, нЬчто назидательное. 
Одним?, словомь, оиъ долженъ самъ имѣть 
благородный и высокін характер!.. Подобнымъ 
характером!, обладал!» Спиноза и. потому то, 
ОНЪ СТОИЛ!» ВІГІІ толпы философовь H МОГЪ
внушить могучим?» умамъ то чувство, которое 
самый замечательный философ!., не имѣя 
этого возвышенпаго характера, но могъ бы 
во:1'удить. — „Иного взгляда из жизнь, какъ 
взглядъ Спинозы, невозможно нмѣть“ ,—ска
зал!. Лессинг?.. Гете памъ разсказываетъ,. 
какъ онъ нашел?» вь Спиноз! усиокоеніе и 
возвышенный характер!, въ своей молодости, 
и какъ онъ снова обратился къ нему для 
поддержки въ зрѣлыхъ годах!..

Гейне, человѣкъ (вопреки своимъ недостат
кам!.) наиболѣе геніальный. какого произвела 

•Германія иослѣ Гете,— ѵважа.д?» Спинозу. Отъ 
велнчія Гегеля, Гейнс быстро освободился:— 
<Я вндѣлъ Гегеля, — сидящим?» съ унылымъ 
видомъ кѵрицы, высиживающей свои несчаст
ный яйца и <Гшіп\іъ его печальное клохта- 
ніе. Какь можно легко себя обманывать, 
что все понимаешь, если только научился со
ставлять діалектнческіл формулы!* — Ио, 
о СиннозЬ Гейне говорить: — „Его жг.лпь 
есть снимок!, жизни его святого родственни
ка Інсуса Христа !и

Поэтому, когда Ванъ-Флотенъ такъ сильно 
наиираетъ lia сравиеиіе его съ последовате
лями Гегеля, чувствуется, что сравненіе съ 
Св. Августииомъ гораздо ближе къ нстинѣ. 
Сравнительно съ такнмъ антнрелигіознымъ 
борцомъ, какимъ его нредставляетъ себѣ Ванъ- 
Флотенъ, Спиноза релнгіозенъ. — „Это прав
да" — (можно сказать некрепкому н умному 
хрнстіанину),— „Понятіе Синнозы о блажен

ств!;, но Ваше нонлтіе и не можетъ Васъ 
удовлетворить, но чье нонятіе о блаженствѣ 
можете Вы признать удовлетворительным!.? 
Ии одно, даже если оно принадлежит’!» само
му вѣрному нзъ Ваших!» друзей — хрнстіанъ. 
Фра-АнЖелико, одна изъ вдохновсннѣйшихъ 
набожиыхъ душъ, далъ намъ, въ своей боль
шой картинI; „Посдѣдияго Суда“ , свое иред- 
ставлсиіе о блаженств!,: Избранники ведутъ 
хороводь вь густой трав!» подъ тѣнмо фрук
товых!» деревьев!» : Двое нзъ нихъ, болѣе 
безпокойные, ч!»мъ остальные, стремятся на 
улицу, оть которой в ііс т ъ  средисвѣковоіі ску
кой. Дл; услажденія праведников?», надъ за- 
лпвомъ виднѣетсл иылаюіцій котелъ, въ ко
торый Вельзевулі» погружает!» осуждснпаго 
грѣіниика. Эго гораздо больше ваше пред- 
ставленіе о блаженств!», чѣмъ нонятіе Спи
нозы. Но -въ дом!» Отца siocro обителей 
много», однако, чтобы достигнуть одной изъ 
этихъ обителей необходимы крылья нстннна- 
го свяшеинаго экстаза стремленіл къ без- 
смертію“ . У Спинозы были эти крылья и, 
потому, его слова о самомъ ссбѣ, о своем!» 
вдохновеніи и своей жизни,— истинны: Его 
стоны находятся на истинном!» пути, и его 
взор?. — въ вндѣнін блаженства.
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