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I.
Вотъ что л слышалъ on, очевидцевъ:
Китайскіе кули спрашивали инженеровъ,
которые набирали рабочихъ для млпджурской желѣзиоіі дороги :
— А сы не воры?
И съ дѣтсішмъ допѣріемъ заручившись
увѣреніями ихъ обмашцнковъ. эти несчаст*) Мы ігомѣщасмь иоді. этпмь иазпанісмг переподъ статьи .1. Н. Толстого «Le mensonge Chinois».
напечатаішоііна франнузскомъ языкѣ^ь октябрскоіі
кнпжкѣ парпжскаго Revm des Revues'. - ІІт. сожалѣііію мы еще не успѣли достать русскаго ориги
нала и даже, но знаем?., суідествуетъ ли таковой,
такъ какъ, но панедеинымъ справкам?., статья была
доставлена во франдузскій журналъ на француз
ской* язык-Ь. Ми не хотилъ задерживать полвлепія
этпхг мыслей и потому иечатаемъ этоп. далеко
не совершенный переводъ, заранѣе проса лзвиненіл
у автора.- Рвд.
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шло, такъ часто обмапываемыр, кротко и
наивно улыбались.
ІІедовѣріе,
вкушаемое . желтолицему
блѣдполицымъ основано на грустномъ
оннгЬ. Я слышалъ' огь дюжины рабочнхъ,
— иродолжалъ мой собесѣдннкъ, — о многихъ случаяхъ, когда хозяипъ судна сторго вы вал сл съ китайцами о доставленін
ихъ въ какой нибудь портъ, бралъ съ
■ннхъ деньги, и отвозилъ ихъ куда попало,
пользуясь первымъ удобнымъ случаемъ,
чтобы ссадить ихъ на берегъ, часто въ
совершенно противоиоложномъ направле
ние. Несчастные, безпріютные, на нностраішомъ берегу, вдали отъ родины, опн
оказывались безъ велкихъ средствъ къ
ж изни.'О ни похожи были на слѣпыхъ котятъ отнятыхъ отъ матери. Н у что жъ,
вѣдь это только китайцы!
Д ва года тому пазадъ, пароходъ Чайна,
стон на якорѣ въ Нагасаки нагружалъ
Кнтанцевъ для Санъ-Франциско. Въ это
время въ Нагасаки была энидемія и ка'пнтанъ долженъ бнлъ нагрузить только
„здоровый товаръ “ .
Тотъ, кто мнѣ разеказывалъ это, видѣлъ,
какъ судовой докторъ, молодой чсловѣкъ
нроизводилъ осмотръ этихъ „живыхъ- скелетонъ". Онъ оіцупывалъ каждаго, смотрѣлъ языкъ, слушалъ пульсъ, дѣлалъ нѣсколько воиросовъ, давалъ пощечину и иереходилъ къ слѣдующему.
„Зачѣмъ вы ихъ бьете? — спросилъ. его
мой собесѣдникъ.
„Ч то бы йе трудиться говорить. Н ем о-
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счастью Европа не одна несетъ въ этомъ
отвѣтственііость. Америка и другія стра
ны цивилизован наго міра принимаютъ въ
этомъ участіе. Эти миссіоперы— псе люди
преданные своему дѣлу, страшно влюб
ленные въ Христа, люди богатые пли*, по-'
крайней мѣрѣ, располагающіе значитель
ными средствами.
Іѵакъ истинные нослѣдовате.іи Спаси-,
теля, ихъ первым?» движеніемъ служитъ
мнлосердіе. Въ самом-!, сердцѣ нужды они
основываютъ госпиталь и преимуществен
но для дѣтей. О, въ какой предаппостыо,
съ какимъ благоразуміемъ, ст. какой лю
бовью ухаживаютъ они за этими малень
кими больными. Столько доброты, столько
пТмозабвенія!
И бѣдная китаянка, вдова рабочаго,
'
і
На границ-!; кнтчціш іхъ владІЛіій.
на подруга иѣскрлі.кихъ такнхъ же ниншхъ,
няты хъ европейцами, >шбіімип суортъ — обі)еченная на сѵществовапіе съ двумя,
охота на китайцевъ. Вы тншіебуете дока тремя грошами въ сутки, на неизбѣжиый и
зательств-!». Спросите любогоХго.11,ата не непрерывный голодъ,"никогда не знавшая
локальной .арміи. Онъ с ка ж е т ѵ іш гь . что роскоши хлѣба, никогда не видавшая куска
это забава, кото]>ой предаются ('ѴчЦиі,- говядины, Лга дочь или мать парін и сама
шимъ увлеченіемъ. Дѣло ведется очень -щи)ія, вдругъ видить свое дитя лежащнмъ
нъ Хорошенькой люлкѣ, подъ муслиновымъ
просто. Солдаты прячутся іп. чащ); или
одѣяломъ, съ бѣлЪгнІ.жной занавѣской. въ
на пусты il h ыхъ дорогахъ. Въ каждаго
м ѣ ср а го жителя, проходящаго тамъ. стрѣ- лю.тькѣ, о которой не.смѣютъ мечтать и
ляютъ. Если охотников'!, застнгаютъ на ді.ти мішдарйновъ. II этому дитяти ея, этой
мѣстѣ престунленія, они спѣніатъ заявить, плоти отъ плоти ея, даютъ иищу которую
что желтые черти заднраютъ. Если ихъ она не пробовала и во снѣ, ііііщ у, которую
никто не видит!., опп обираЮтъ свою подаютъ только богамъ! Да это чѵдѴ изъ
чудесъ. Дитя Поправляется, здоровѣетъ,
жертву, берутъ все. что паидутъ на ней,
а главны мъ образомъ корни шеу-шеу и счастливо, ласкается и становится ей еще
милііо нрежняго. И когда послушный же
панта, которые тѣ несли продавать, такъ
какъ въ Юясномъ К игаѣ высоко цѣнятся
ланно „батюшки1* или „сестрицы", кото
эти аптекарскіѳ продукты. Дѣйствптельно рые такт, добры къ нему. опт. складыболыііею частью подстерегали китайскую
наетъ свои рученки и бормочетъ молитву
дичь, чтобы награбить этихъ корешковъ, къ Богу, ему неизвѣстному, спасшему его,
З^ряносимыхъ изъ Сѣвернаго Китая. Л
мать также въ свою очередь становится
смѣю утверждать, что яти охоты, устраи- христіанкой. Любовь, благодарность, приваемыя европейцами, столь же обычны въ' вязываетъ ее.къ иностранпамъ, сдѣлавшиМъ
Срединной имнеріи, какъ охота на тигра столько добра ея крош кѣ, и душа ея от
въ Индін. только 'объ ней меныне гово- крыта для ихъ проповѣди и упивается
рятъ. Достоверно то, что состояпіе мно- ихъ учеиіемъ. Несомнѣнно это лучшая изъ
гихъ богатыхъ купцовъ въ Ііита ѣ постро религій, гдѣ богатые только и думаютъ
ено па грудахъ бѣлѣющихъ косней раз- о томъ, чтобы облегчить страданія бѣдбросанныхъ по пустынѣ.
иыхъ. Она видѣла ихъ дѣла своими гла
Это чудовищно, скажутъ можетъ быть зами. Она могла удостовѣриться плотыо
люди. Но посылку этихъ озвѣрѣвшихъ
и кровью въ чудесномъ могуществѣ ихъ
людей въ Китай можно считать пезначи- цѣлителішой силы.'
тельнымъ зломъ, по сравненію съ д£уN
I1 L
гимъ, гораздо болынимъ нрестуітлечіемъ :
,/уЬосы лкой туда мяссіонеровъ, облечешшхъ
Но сцена мѣняется, когда изъ этого
^ поддѣльиой и лживой ыиссіей. К ъ не госпиталя, въ которомъ чувствуешь себя
годенъ или не годень* въ дорогу! i l сго
ворился съ надзирателемъ ir :гго ігашъ
условный зиакъ.’
Надзиратель очевидно довольствовался
этимъ жестом'ь, такъ какъ спокойно ста
вили. крейтъ у каждаго нобитаго китайца.
Когда Майна была на ноль дороги отъ
Санъ-Франциско. черная оспа начала рас
пространяться среди экипажа судна. К а ж 
дый день сбраші»а.м нъ море двухъ ^ли
трехъ мертвецойъ. Но приход-Г.-судна въ
порть, вла^/ги справились о количеств-!;
умершихъ. ОтТУЬтъ капитана булъ коротокуГ^Ум еричіхъУ — ни одного. Мы толь
ко бросили, нятьдесять два китайца аку
ла мъ1'
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такъ хорошо, гд ѣ все такъ хорошо об
думано, такъ гигіеничпо устроено, вы пе
реносите вашъ взглядъ на жалкое и гад
кое убѣжище, съ низкимъ потолкомъ, о к
руженное нечистотами, гд ѣ новообращен
ная христіанка живетъ въ грязи съ вѣчнон угрозой голода!
М ужъ вѣритъ Копфуцію. Религін отцовъ
для него единственная священная вещь
доступная его высшему созпанію. И вотъ
, жена его гіъ сердцѣ своемъ уже прозе
литка. дважды христіанка. такъ каше жаръ
прозелитизма въ женщ ипѣ ne имѣегь границъ. Она уже болѣе не разсуждаетъ. II
мужъ и жена взаимно считаютъ другъ
друга на вѣки погибшими. Онъ смотритъ
на нее какъ на невѣриую, на измѣшіицу
по отношенію къ предкамъ, она назнваетъ его слѣпымъ, ходящимъ въ вѣчной
тьмѣ. II когда они сходятся вмѣстѣ на
вечерней молитвѣ, когда они призываютъ
сиященныхъ и дорогихъ умершихъ— мужъ
. обращается къ иимъ ігакъ къ святымъ и
ждетъ отъ нихъ покровительства с-воимъ
семейнимъ, жена произносить и х ъ ’ имя
съ мрачной грустью, потому что она видитъ ВЪ НИХЪ ТОЛЬКО ГрѢшИИКОБЪ, осужденныхъ на вѣки. Для мужа они на небѣ,
для жени jühh скрежещ утъ' въ самыхъ
глубокихъ пучинахъ ада. 'Гакимъ то образомъ хргістіанскій міръ побѣждаетъ ду■Ліпу и ^азрыиаетъ узы счастливаго брака.
Горе семьѣ, раздираемой фанатической и
релнгіозной борьбой.
Удивительно ли нослѣ всего этого, что
мисеіон.епы первые пострадали, что ихъ
вѣшали, привязывали къ позорному столбу
>' и страшу*/ истязали, какъ только нача
лось избіеніе иностранцевъ въ Китаѣ?
Убінство ихъ было дѣломъ мести. Въ іціхъ
были наказаны разрушители . семьи, т. е.
того, что наиболѣе священно для китайца.
Миссіонеры ведутъ спою пропаганду пре
имущественно м еж ду женщинами-; други
ми словами они возстановляютъ жену нротивъ ея мужа. Для китайца это люди
безнравственные. Но китайцы идутъ далѣе: они насъ называютъ лгунами, когда
м ы 'и м ъ ’ говоримъ, что 'ііашъ Богъ велитъ
намъ любить ближняго какъ самого себя
и въ то. же время обращаемся съ китай
цами какъ съ собаками.-
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кѵрятъ опіумъ? Самый гнусный трактиръ,
самый гадкій матросскіи кабакъ, гдѣ на
пиваются шнаисомъ, виски, абсентомъ,
водкой или другими ядовитыми жидкостя
ми — все это покаж ется салономъ по
сравненію съ этой дырой, предоставлен
ной потребителямъ этого усыпнтельнаго
маковаго сока. При входѣ переговариваются черезъ маленькое окошечко со
сторожемъ, который беретъ деньги съ
каждаго при ходящаго и вы входите въ
длинную, темную, сводчатуук подобно тунелю, комнату, углы которой слабо осве
щены маленькими лампами. Мебели ника
кой, кромѣ деревянпыхъ наръ нъ два ря
да одинъ надъ другимъ. На этихъ нарахъ
распростерты окаменѣлыя существа, чело-вѣческія существа съ глазами безъ выраженія, съ восковыми лицами. Окоченелый
руки и ноги покрыты иотом'1.. Это скорѣе
мертвецкая, чѣмъ мѣсто развлечепія. И
Китай знаетъ, что А нгл ія и Франція добываютъ милліоны и милліопы изъ этого національнаго бѣдствія Срединной имиеріи.
Но, — правда прежде всего,"— бѣлые
вподятъ въ Китай еще кое что другое,
кромѣ опіума. Они развили тамъ и про
должают'!. рязвивать торговлю и промыш
ленность, потому что рабочія руки тамъ
не почемъ.
Китайцу не миого надо, чтобы быть доволыіымъ, бросьте ему нищенскую подач
ку за 14 часовъ дневной работы и онъ
благословитъ васъ какъ благодѣтеля.
Заработная плата, даваемая *бѣлымъ
желтому кули разсчитана на то, чтобы
держать его въ постойной нищ етѣ; ему
даютъ рису, гнилой рьщы, мазанку изъ'грязи какое нибудь тряпье и больше ничего.
Менѣе этоТю была бы смерть — болѣе этого
уже могло бы его побудить перестать ра
ботать за пару грошей-. Эта прекрасная
столь проставленная промышленность, вве
денная нами въ К ита ѣ оббгаіцаетъ только
'богачей; что касается до туземцевъ, то
она обрекаетъ ихъ на безкопечпое ни
щенство и заставляете ихъ (?ще сильнѣе
чувствовать ѵжасъ условін ихъ жизни.
Сравните огромныя жалованья плармідя
въ Ігитаѣ бѣлымъ съ ничтожною ' платою
назначаемою желтому поденщику, который
долженъ работать буквально какъ лошадь
за,столь малую порцію пищи, которую
‘ •
’ •
ІУ<
1
’
' пи одинъ рабочін не осмѣлился бы дать
своей, упряжной скотинѣ. Н наоборотъ-,
Видѣлй- ли вы китайскій. вёртепъ, гд ѣ

*
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вснкііі бролніа^нокндаіощііі Пирижг. Jon-'
донъ пли Петербург-!. чтобы искать счастья
въ Кита!'.
во:и»)4іщается богачемъ. про-,
волн тамъ iKictiu. па^шнрокую ногу, как?.'
любой капиталист-!. «Ѵраиціи. Англіп или '
1’оітін.
V.

»

Г>ѵд»*мч. же откровенны, грубо откро
венны. Пап,, оѣлыхъ, запимаютъ только
хѵдшія стороны об*ЦесТВС*ІІНОЙ ЖИЗНИ ВЪ
Китаѣ. Мандарины явно . лихонмстнуютъ:
мы пмъ номогаогь: >іі.і бы, если нулкло,
даже іт б р іи и бы взятки и научили бы'ихъ
этомѵ, ес.інбъ ѵ нііхъ :*того уже но сущест
вовало. Мы улыбаемся, когда намъ гово
рить объ-порчи нрдновъ уйіюнниковъ. иото.мѵ что она соответствует. наиіиМь иланамъ. Задавшись цйлыо высосать все. что
есть лучшаго въ кіисаііскомъ' ндцеленіи.
мы еіч> гнушаемся и въ то же время
льстнмъ мандаринам-!.. которые имі.ютъ
преимущество нграті. роль Іуды триста
шесьдеситъ пять рань іп» году.
Мандаринам!,
церомопіи. пріемі.], по
дарки. расположеніе. Пароду — жериішъ,
кнѵтъ власти, -жестокіе законы. Никогда
не бываотъ ярнрінзнн, разноглася между
евроиенцомъ промышлеиипкомъ или купцомъ въ Китаѣ и мандарнномъ.
Покажите мнѣ хоть одного бК.іаго,-ко
торый вправдѵ хмтѣ.л. бы завязать дру
жески!. сиошенія съ китаГн*кимъ народомъ.
въ -йрямомі. значо.піи- этого слова. Это.
всегда грубый десиотъ. безжалостный во
нсѣхъ свонхъ поступкахъ. .Натяните поводъ!“ Потъ
кой крикъ слышится не
только сп стороны купцовъ. но н С|»СДИ
иностранных-!. днпломатовъ въ Кита'Р.
-Прежде всего говорить они, нужно под
держать иангь престижъ! “
Престиж!.!... Сколько лукавііхъ, чудовищпыхъ дѣйетвій совершено во имя его;
Престнжъ бѣлаго человѣка въ Jî-итаѣ ікіѵ
чинается тамъ, гдѣ кончается справед
ливость. правда и логика.
Обвипяютъ императрицу, что она сво-.
ими интригами разожгла и ускорила вой
ну. Тотъ, кто говорить такъ. лжетъ, ты
сячу разъ лжетъ. Будьте же, господа, хоть
настолько храбры, чтобы признать то что
есть, чтобы сознаться, что мы жпемъ то,
что посѣяди. Нелѣіто говорить о придворпыхъ иптригахъ тамъ, гдѣ вся страна къ.
открытомъ возстаній. Вы, христіапе, вы
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Зажгли этой. пародпмГі буить. Л бы.п. бы
счастливь, еслибы могъ допустить возмож
ность нзвѣстій, которыя бы показали, что
причиной пожаролъ и нзбіонін, происхо, дяіци.хъ теперь -въ Китаѣ, нужно считать
лишь слепой фанатйзмъ, но / не вѣрю,
чтобы это было такъ. Это возуущцше есть
послѣдствіе ;.до.іі:аго угнетения, постояннаго. настойчинаго и кочурЬму не иредвндѣлось конца. Политическое тѣло Китая
восстало. ч*1'обы сбросить съ себя :іто иго
цнвнлнзаціи, которое въѣлось въ самую
плохь Китая.
іг
Квроиіг . ш т . , когда она называетъ ••
вооруженное вмешательство, признанное,
необходимым-!, въ КйтаІ;. именем-!. ..шціны
за ^ивплнзацію". Эта поп на вызвана у г н ^ .
тешемъ н она ведется-за угнетеніе. Пусть
же не говорягь о^нравахъ циішлііааціи.
Нти права еоисГ.мъ иные и мьксчнтаемъ
сДОія обязанными нх-і. провозгласить. >
Соединяться для общей заНинты, защи
щать себя, защищать дрятн&ц все это
дѣла справедливости. По гдѣ же здѣсь
справедливость. на чьей она е.торонѣѴ
Левъ Толстой,

ИЗЪ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЖИЗНИ.
АН ЕКДО ТЪ ' ИЗЪ РУССИНСКОЙ

жизни

Очень любопытный апекдоті. разеказываеп. галицко-русскій «исатель ІІваіп. Фран
ко вт. ві.искомч. журиа*. „Dit* У.сit u. — Разсказч. этот-!, исходит!, on. .недавно умеріііаго
руесинекаго мѵжвка Грыцуняка. Оіп. иолоіп.
малг,.усскаго lotapa в содержит-!, іп. себѣ
правду .ібт/иовахі,. а потому его стоить со
общить и русским-!, читатели мъ. A іСейдоть
такой: странствовал!. О іід п ы й чхмовѣкъ изъ
села въ село и пест. с;ь собокГ''вес свое
имущество: ребенка и двѣ курицы. Когда
оіп. ироходнлъ черезь лі.съ. наиалъ на пего
разбойннкъ і! хотѣлг ограбить его. „Смотри,
голубчик-!., у меня пѣті. ничего, кромѣ ре
бенка и этнхъ двухъ курицъ“ . — „Значит-?.,
давай курицы ! 1
) .— крнчалъ разбойник!..
Бѣдпяга o tj& iïu i. ему па зто: „Развѣ хва
тило. бы у тебя сердцу отпять у меня этнхъ
курицъ? Развѣ ne видишь, что курнпи эти
замѣняюгь ребепку корову ?u Разбойпикъ
признал^,.правду н отсталъ. ТМуишй человѣкъ

прибыль in. селеніе и іюшс.іъ къ свніценніікѵ, чтобы ти п. ок|Л‘д-тіі.п. гм у і»еб»*ика.
Цоіп. о кр е сти , ребенка и требоиаль воз
награждение. . Батюшки,S i че.товѣкі. оі;дныii.
ничего не; и.міііо". — „Л поп. у тебя диі.
курицы! отлай ихъ мігі-. ! -' - „Господа ради,
батюиГка. оставь мni; курицы, oui. кормить
моего ребенка". — „Дуракъ т ы / обруга.п.
ном I. мужика, _ра:ш1і ты не знаешь какой
вредь ребенку о пГ кр уН ш . нищ., о т . у тебя
пабо.ѵііеть К иомреть?" Нош. іглялі. курнці.,
чтобы ребенокI. не испортил і. ссбі; желудокъ
куриными яйцами. Ребенокі. же умері. ci.
голоду.
,
t'

___ »_

Смертная казнь съ препнтствіями была неданно
■ совершена in. смирительном-!, домѣ цъ СіиігьСнцп.*(Хо\ѵ-Іог1і цадъ нтадліаііекнмъ рабо
чим!. Антоніо Ферраро посредством-!. электри
чества. Какъ извІ;е.\ііо, до слхъ норъ всі.
^тюдобныя казни моментально наносили смерть
осужденному, въ.иастоящемъ же сдучаѣ нуж
но было
I пять сильных-!. электрических!. тоцоць
для того, чтобы умертвить пссчастиаго. Пре
ступника выпели въ Я ч. 15 м. утра и:п.
его камеры: ровно череп, пять минуть послі.
:»того его подвергли току въ 17-10 Нольть.
Онъ оставался семь секундъ нодъ діійстніемъ
этого тока. безъ движенія и слона, послѣ
чего. токъ быль уменьшен!, на 250 Вольт.
Эта сила действовала на Ферііаро одну ми
нуту н восемь секундъ. ІІос.гІ; .того прекра
тили элоктрическій токъ, для того, чтобы
врачу дать время дѣлать свои наблюдения.
Изслѣдоваиіе сердца и пульса показало, что
Ферраро былъ еще жнвъ. и зкзекуція про
должалась. Вторично былъ нроиущеиъ тот.
силой въ 1740 Волть, дѣйствовавшій въ теченін девяти секундъ на ті.ло Ферраро. но
очевидно безъ удовлетворите.! ьпаго резуль
тата. потому что потомъ былъ еще уіютреблент. третій токъ.продолжавшейся 13 секундъ.
и еще четвертый три секунды, и, наконецъ,
нятЫ полныхъ пять секундъ. Только нослѣ
9tofo, т. е. въ 8 ч. 28 м. можно было съ
увѣренностью констатировать смерть ирестѵцпкиа. Значнтъ. жертва находилась около де
сяти Miiiijfrb нодъ дѣйствіемъ своего палача.
Культурная казнь! Свободная страна!?

; И З Ъ Р У С С К О Е ЖИЗНИ
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Саратовская и Сіумарская губ. остаются
до сихъ поръ центром-!. еретических!, релнгіозныхъ течеиій мысли всего громаднаго
Поволжья, не даюіцнхъ спокойно дремать
нашей :iftжирііиіней на государственныхъ харчахъ. нодъ охраной штыка, „православной11
церкви. Hi. Самарской губ ві. ея необозри
мых!. и почти еще пустынных-!. стеияхъ, до
сихъ норъ ироцвѣтаютъ |ія:ілнчиые расколь
ничьи монастыри или „с к и т ы , какъ они
их!, сами называют!.. Въ Саратоііской же.
иачшіаютѵкмиіУ.ррнрЬігать съ сѣдымъ и почти
уже беззубы.чъ. іп. политическом'!, итііошеніи,
дѣдупікой— расколомъ, иолвыя енльгч^задора
разііыа юны я раціоцалцстическія секты !>о.м.иіинство изъ нихъ. какъ Оѣгуны. дкрннкн,
малашкинцы и др. работают-], исключительно
надъ релнгіозно- нравственными вопросами ;
но есть и такія. гдѣ уже мысль начинаетъ
задумываться и надъ чисто общественными
вопросами. Такими является, напр., секта
Еноховцевъ. Эта секта,* появившаяся въ
9?— 9S году, но крайней мі.рі; въ замѣтігыхъ разміірахь, выставіуа главнымь своимь нунктомъ неплатеж!. ноДатей. уклоненіе
on. паспортной системы naciioprbNvro, по
ихъ ученію. печать Антихриста), отъ вопп! скоіі повинности и нснризианіе вообще вла
стей нредержащихъ.
Но наиболѣе опасным!, не только для
церкви, но и для правительства является
учеіііе баіітиотовъ. илп евангеликовъ, какъ
они себя чаще любяті. называть, и особенно
штундистовъ. Зд'1'.ci. мысль работает!, не только
надъ нравственными, но и надъ обществен■ішми вопросами. Такъ. въ нхъ средѣ поль
зуются громадной популярностью нозднѣйшія
нроизводенія Л. Н. Толстого, особенно его
„Царство Божіе внутри насъ“ . Наиболѣе
смѣлые изъ нихъ iifl мысли, и энергичные
но характеру переходятъ, при благонріятныхъ
условіяхъ, и т іъ чтенію нелегальной соціалистической ,штературы и даже къ нронагандѣ <Ьі. Такъ, одно время врную роль
среди саратовских!, іитупдистовъ игралъ нѣкто, какъ его всѣ называли. Петрович!.. Это
былъ мѣщанинъ — ужо старикъ. самоучка:
умный, энергичный, краснорѣчнвый, онъ
одержнвалъ всегда верхъ на еобраніяхъ, ѵстра*

*) Сн. «Накануиѣ» .\~ 17 и 18, іюпь, 1900 г.
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иваемыхъ его единомышленниками Г- штундистамн. ІІозцакоаивішісь, благодаря одному
рабочему, съ нелегальной социалистической
литературой, онъ запоемъ неречиталъ почти
все, что только, могѵ- достать его поішіі зна
комый. П^тровичъ содержал!, въ это -время
харчевню въ .одномь изъ центром. Саратов
ской голытьбы. Удѣсг, часто вмѣстѣ съ чаш
кой сытньдъ щей за 4 кон. можно было и
„покалякать" съ пользующимся с.пмнатіен и
известностью среди золоторотцевъ Петрови
чем!., можно было и книжку имѣть почитать.
Познакомившись ci. еоціа.інстнческоіі ли
тературой, ІІетровіічъ горячо взялся пропа
гандировать ее среди окружающих!,. Съ этой
цѣльу онъ самъ даже переиачаталъ па гектогрйфѣ „Хитрую Мехапику“ , какъ наиболее
подходящую къ-его средѣ. • отрывки изъ сочігаекія”Л. Н. Толстого: .,Въ чемъ моя вт.ра‘‘ ,
„Исповѣдь11 и др. и сталь давать ихъ за
обѣдомъ нанболѣе нзвѣстнымъ ему. изъ своихъ „чнтак«ъ“ — посетителей. Для пропаганды
же среди мало еще ему зиакомыхъ лицъ опт.
ту-же „Хитрую Механику11 внучнлъ наизусть
п часто, заведя разговоръ о томъ — о семъ,
нереводилъ его на затрагиваемую тамъ тему
и говорил!, слушателям!, почти ці.ликомъ всю
книжку. И помню, некоторые сильно заду
мывались нодъ коиенъ бесі.ды, а иные под
нимали горячій сноръ...
.,ЛІ действительно, судя по такому лицу,
какъ Петрович!,, описанный "памп — а такпхъ лицъ поискать, найдется не мало —
сектантство, нослфдняго неріода 15— 20 лѣтъ
это не расколъ. ' кОторыif только спорнтъ о
„нерстахъ11, о ,бородѣ“ да объ „Антнхрнстѣ'1.
Это одна изъ формъ работы критической мыс
ли, разбуженной въ массе, въ подпочвен
ный!, глубоких!, слолхъ ея. Въ самомі, дѣлѣ,
раціонгуіістическія секты растутъ съ каждымъ годомъ. Все болѣе часто начинают!,
входить въ кругъ вопросовъ, интересующихъ
ихъ, вопросы общественнаго характера. Въ
ихъ рукахъ уже^не только ми впднмъ Евангеліе, но и сочпиенія Л. Н. Толстого...
ПИСЬМА ШТУНДИСТОВЪ
Письмо

Софрона Павл. Чижова,

находящегося въ ссылкъ въ КалишркоЙ губ;

Г." Плашки, Калншской губ. 19іюня 1У00.
Дорогой братъ И . М . !

Сегодня я получіілт, съ Кіевской губ. села
Подобной письмо отъ 10 іюня сего года, 2-е
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ііолучнлъ отъ Данила Цебуаьскаго изъ тюрь
мы. Онъ сообщал'!, мпѣ, что 5 іюия полу
чил!,' отъ тебя открытое письмо, очень бла
годарить, нроситъ меня передать тебе отъ
него благодарность.
Изъ письма Ефима и Льва Ковалевых!,
вижу ихъ нужду, но не нъ снлахъ я имъ
помочь, дан Богъ здоровья, думаю заработать
и послать что возможно. Обращаюсь висредъ
кі. тебѣ брать И . М. ! Думаю' что ты блнзкій мой совѣтникъ. Я ирочелъ эта письмо,
и знаю ихъ нужду еще раньше. ПосовЬтуй
объ этомъ, можно ли откуда имъ вызвать
хоть маленькую помощь?
Представляю тебе подлинник!, ихъ инс:.ма.-*) Разсмотрн хорошо это письмо и поду
май объ немъ и ііотомі. прошу тебя, дорогой
брать отвѣть мнѣ иа него, какой у тебя бу
дет!. результат!., на него?
Теперь шлю тебе выписку нзі, книги Кіев.
Еиархіи за 1898 годъ деятельность мнссій
и уѣздные Miiccioiièpcivie съезды. Следующее:
,.Наряду съ мистиками - малеван нам и— інтуиднзмъ нороднлъ и раціоналистов і.-толстовцевъ.
Это штунднсты Уманскаго уѣзда. сель: Кнщенецъ, Дзензеловкн и Подобной. Во главѣ
штуидистовь-толстовиевь стоить крестьяннпъ
села Кіицеиецъ Софроній Чнжовъ; человѣкъ
довольно начитанный, нобывавшій въ Леной
Поляне у графа Трлстого на выучке Штундисты такъ же^финатіічны и смелы, какъ
малеванцы. Мы уже дали на страницах!, нашпхъ еиархіальныхь пѣдомост.ей образчнкъ
ихъ иоведенія но отноіпеиію къ священни
кам!. и мисеіонеру. Поставленные, сравни
тельно съ другими штуіШістами, въ худшее
положеніе, такъ какъ оіп1 бывиііе военные
поселяне и влад+.ютъ общимъ чиадЬломъ и ли
шаются этихъ надѣловъ съ открытым!. йб'Ьлвленіемъ себя штундистами, бнн, за немно
гими нсключеиіямн, ife разрывають откровен^
но. связи съ церковью и держать въ до.махъ'
св. Чшеадз, кощунственно указывая на нихъ.
какъ на .. натёнтъ на землю“ . Тѣмъ ij,& Me
nte пропаганду они ведутъ усилепнб.и даже
постарались проникнуть, съ неіс яъ расиоложенныя въ Уманскомъ уѣзд’Ьг'войска. Сафронъ Чнжовъ н брать сто Прокопій стали
проповѣдивать въ л. Маньковкѣ въ казармахъ, и столкнулись та ль съ штунднетомъ
или молокаииномъ Балапдіишмъ, начались
бесѣдн и переписка. Баландина арестовали
и отобрали у него книги печатанный загра*) Письмо это приводится ниже въ копш.

щічнаго пзданіи и рукописный,— между прочнм'ь принадлежавшей Чижову толстовскій
катехнзисъ. Чижовъ встуиплъ въ письменныл
пререканія съ ио.шовшп. священншеомъ. Въ
результате — у военнаго прокурора дѣло о
Балаидннѣ и жителе с. Дзенз'еловки Данилѣ
Цыбульскомъ, отказвшемсн оті. восішоГі служ
бы. А у нрокурора\уманскаго суда дЬло о
Чижовѣ, обвиняющемся вт> пропаганд'!-, штуиднзма в-і. войскахъ. Штундотолстовство— это
штуиднстская секта будущаго: Съ раз,вітемъ
обраяованіл у штѵндиіітовъ она будетъ при
влекать своп,mi. раціопалішюмъ и будетъ объ
единяй штунднстскіл общины, какъ объеди
н и т ь ихъ теперь младоштундпзмъ подч. знамсніемъ дозволенной секты баптистовъ... “ Такъ продолжается и дал he. Эту книжку
по.дочилъ съ Умани бургомистръ т. Блашекъ
и мнѣ удалось ре- приесть, и увидѣл ь за что
меня духовенствоумгнало изъ моего дома,
Богъ съ ними. .„îpft- будеті. Его воля. Правду
брать ты сказал ь въ .свосмъ ішсьмѣ : будемъ
съ любовью ко всѣмъ терігЬті.............
Что пнтереснаго получаешь отъ братьев-!.,
пришли и мнѣ. Я ппсаль Льву Толстому
можно ли и памъ нерселигься ви Канаду къ
братьямъ. Жду ответа. Изъ Москвы ничего
не слышу; давно полумиль только одно пись, мо отъ Ф. А. Ушакова, и иезиаю что съ
ннмъ?
Напиши мнѣ, братъ И. М. какъ теперь
поживаешь и откуда чѣмъ питаешься ? Я съ
13 апреля все хожу но работам-!, іГлншннхъ
денег-!, никогда не имею; даже заморился
работой. A работа случается все тяжелая,
тачкоГі возить землю. Все дорого купить
здѣсь: 4 кои. 1 ф. xîi-I;6a, пшена 1 ф,— 3 к.,
ячменныхъ круиъ 1 ф.— 2 1j„ к., маленькая
' вязанка'дровъ 15 к.; благодаря Бога власти
меня пока не. схѣснлютъ, по человечески со
мною обращаются. М«ѣ, кажись, 20 іюля
срокъ кончается.. Только на -дняхъ бургомнетръ говорить- мне, что еще набавили м&ѣ
2 года. Если набавили, такъ и будетъ, ни
чего не нодѣлаешь, только одно остается
дѣлать, чток тернѣТь и радоваться тому, что
очищаешься ‘ въ горниле страданія, какъ сказалъ ты. Правильно ти инсаль.' что безъ
страданія мы были бы хуже. Съ 20 іюня л
иду съ инжеиеромъ на работу; я съ ннмъ
познакомился и онъ беретъ меня работать.
Прощай дорогой мой другъ, искренно любящій тебя Софронъ. Пиши.

Письмо Евфима и Льва Новаля нъ С. П. Чижову.

Письмо послано отъ братьевъ подобянскихъ (изъ села Подобной Уманскаго у. К іевской губ.), отъ Евфима и Льва Коваля
сего года, месяца іюня 9 дня. УвЬдомляемъ,
что живы и здоровы со своими семействами,
а такъ же два сына похоронили. Одинъ у
Льва Коваля умерь маленькій, пяти недель,
въ прошлом-!, году мѣсяиѣ декабрѣ, похоро
нили сами; а также у Евфима умерь двухъ
лѣтъ и тоже хоронили сами, въ первый день
поста нхняго. Такт, немного гоненія прекра
тились, но незнаемъ, какъ далѣ будетя^ а
также ожидаемі. ежечасно гоненія н. такъ,
какъ Христосъ сказал-!.: если Меня гнали,
•го будутъ и васъ гнать учениковъ Монхъ за
Меня и за слово Мое. II землю у носъ
отобрали и та^же отобрали усадьбу у Льва,
только домъ остался и отобрали дневное нрошіТаніе; такъ что.попъ направлял!, свонхъ
насомыхъ, чтобы не несли работъ н также
нолиція приходила три раза. Хотѣлн поре
зать на верстакѣ работу и Богъ ихъ не до
пустил-!.. Слава Богу н теиёрі. работаемъ до
котораго времени, Я ІІванъ Евфнмовъ Коваль
началъ обучаться работать сапожной работы
у брата Николая Цнбѵльскаго въ октябрѣ
йѣсяцѣ до х5іарта месяца, а теперь пельзя
обучаться, /трудно итти другъ къ другу. И такъ
братъ, какъ тебЬ известно, обо мнѣ Евфішѣ,
какъ я сталь н а f занбй.ДяХ'1., вс-Ь напусти
лись на'меня; мы имѣли скотину, нопродали,
потому что не дали пасть, а ‘лошадей укра
ли.' Слава Богу за все, что мы познали Его
волю
И также проси мъ тебя, братъ Соф
ронъ, отпиши, какъ твое здоровье, какъ те
бе на чужой стороне? Такъ сказано: лисицы
іімѣютъ норы, а птицы гнезда, а ^С ы н ъ
ловеческій не нмѣетъ, где головы преклонить.
Затѣмь досвиданія. Остаемся живы и здоро
вы, Итакъ, если будешь отписывать письмо,
то пиши на брата Дапіилд. Дыбульскаго.
Когда онъ получить, то и намъ дастъ и мы
узпдемъ, какъ твое здоровье. А это письмо
іінсал;ь Иванъ Евфнмовъ Коваль. — Вотъ я
братъ твой Левко Коваль. Прошу т$бя такъ,.
какъ я братъ твой меныній но иознапію сло
ва Христова. Итакъ нрошу я тебя, дорогой,
мой братъ, Софронъ, нроіпу я тебя не ос
тавь моей просьбы, объяви братьямъ объ моей
жизни, потому чго я не имею никакого пронитанія, какъ только съ одного верстака.
Такъ что изъ этихъ заработков^ не хватаетъ
па 'пропнтаніе, потому не хватаетъ, что сц,-
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ли не хватаетъ, итакъ прошу тепл братъ
Софронъ не оставь .моей просьбы, дошли
братілмь въ Москву или еще куда, Такъ
каіп. ты '.таешь братьевъ больше отъ нась,
потому что мы не знаемь, хотя иас.іышііо
мпѣ, что есть братья въ Москнѣ п такъ какъ
л не HM-fiio адреса, то я тебя прошу,
брать Софронъ, объяви братьямъ обо мпЬ
поіому что л не нмѣіо ничего. Кромѣ nej>стака нѣтъ ничего. Это все мое нропнтаніе
м воть. брать Софронъ, жалко на.мь, что мы
тебл не проводили, а почему мы тебя не
проводили, потому что братья Кеіценецкіе и
Дзензеловекіе Ьбѣіиа.ін на.мь дать знать н
такь мы ожидали и чере.п, это мы тебя не
проводили н такъ просто жаль было, что не
дали намь знать вь то время; вѣрно такъ
Богу угодно, что они не дали знать, вГ.рио
мы не достойны передъ Бого.мь проводить
тебя и затѣмъ остаемся вс h живы, здоровы
и тоб-Іі желаемъ псѣмъ сердцемъ отъ Бога
велкаго благонолѵчіл.
\

Письмо Данінла Нинан. Цыбульскаго.

У.мань Кіснскоіі г., тюрьма.
19-го сего іюня. Здравствуй мой милый
другъ II. М. увѣдомллю л тебл, что л иолучаль твое письмо 5-го сего іюни, за которое
я тебя очень, очень благодарю что ты меня
здѣсь не забываешь, заточеннато у:інпка,
увѣдомллю л тебл, что л .слава Богу, живъ
н здоровь пока, л Данін.іъ Никодимовичъ. а
также и ііомошннчка моя Еиіістіша Иванов
на и съ четырьмя дѣтками находится жива
н здорова, братья мои ІІваігь и Николай
Цыбульскіе находятся живы здоровы; того и
тебѣ, ..мой милый другъ И. М., жслаемъ отъ
Бога,- мнрнаго жнтіл, тѣлеенаго здравія и
душевнаго спасенія. Дай Богъ, дай Богъ и
семейству твоему и братьямъ. ссстрпцамъ и
того всѣмь желаю отъ Господа. Еще увѣдомляю я угебя на свой срокъ; арестовали
меня 1 6 :января 1899 г., судъ былъ 8 (фев
раля того же года, осудили па 4 года въ
тюремное заключеніе. Срокъ но 10 февраля
1903 года. УвЬдомллю я тебя, получаю пись
ма .часто отъ Срфрона Чнжова и спасибо ему
онъ прислал, на необходимость моей женѣ
съ дѣткамн 3 руб., то я раздѣлнлъ на три
■ части : 1 р. своей теіцѣ съ дѣтказш н сво
ей жен-Ь, 1 р. Льву Ковалю, который сильно
угпетеиъ оть всѣхъ, даже отобрали дневное
• пропитаніе, дворъ ему заорали, оставили
только’ тропинку въ избу. Оставайся милый
другъ И. М., дѣлую я тебя.

М Ы С Л I.
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ПИСЬМА Л. Н. ТОЛСТОГО-къ ДУХОБОРАМЪ '
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I.

Кавказскнмъ духоборамъ 1897 г.

Любезные братья, страдаюіціо за учсніе
Христа !
Братъ нашь II. П. II. заѣхалъ, но дорогѣ до
мой, ко миѣ н мнѣ захотѣлось написать вамъ
то, что не л одинъ, но многіе н многіе люди
и у нась и за границей зпаюгъ и думаютъ
о иасъ н боятся за иасъ. Если Богъ велнтъ,
то мы іірншлемь внмъ, вашнмь дѣтямъ, жепіципамъ и старымь людлмъ, болыіымъ, но
сильную Помощь ; духовную же помощь мы
и многіе, и зді.сь и за границей, мы получа
емъ оть вас.ь и проепмь иасъ не оставлять
нась этою помощью. Помощь эта въ томъ,
•ijro вы иервы^. показываете нрнмѣръ хождеIIin ио пути христову; задннмъ легче, чѣмъ
передними, Бы идете передними и многіе
благодарить иасъ за это. Хрнсюсъ сказалъ: '
„меня гналп, будутъ гнатъ и васъ11, такъ и
сбывается; жалко малыхъ и старыхъ, а еще
жальче гонителей: вѣдь они уже зиаютъ те
перь, что txiи гонять не васъ, а Христа,
того самаго, который нришелъ спасать ихъ.
'•Они (іидіггь своп грѣхъ, но такъ завязли въ
немъ. чго не моіѵтъ
отстать отъ него. Они»
*
дѣдають свое дурное.; помоги имъ Богъ
опомниться и присоединиться къ намъ.. Пе
редавал!. мпѣ ■И. П. разсказы, какъ ваши
братья, страдающіе за отказъ отъ участія въ
ді.лахъ діавола, вь убійствѣ,' поступили съ тѣми, которые не выдержали гоненій и согла
сились служить. ’ Если тѣ, которые сами етрадають за христово дѣло, просили прощснія
у тѣхъ.’ которые не выдержали, гоненій за
тѣ страданіл, которыл они понесли ио нрпмѣру и.наученію братъевъ, то какъ же шіѣ,
не удостоившемуся пострадать за христово
ді.ло, иадо выпрашивать прощеиія у всѣхъ
тѣхъ, кого мои слова н ішсанія новели къ
страдал ія мъ?
Хоть, кто страдаетъ 4за христово дѣло.не
по пауіценію люден, а потому, что не можетъ
поступить иначе передь Богочъ, не нуждается
вь людскнхъ утѣіпеніяхъ и ноощреніяхъ, а .
тот|,, кто постунаетъ не для Бога, а для
славы людской, тому, тяжело и его надо утѣшать и поддерживать н просить у пего проіценія, если онъ пострадаетъ цз'ь за насъ.
И потому, братья, не упорствуйте въ сівоемъ
-,отказѣ отъ государственной службы, если вы

это дѣлаете для того, чтобь не укоряли вис і.
в ь слабости. Если .можете діілать го, что о г і.
нась требу н»тъ — делайте, — избавьте ;ли.мі.
вашихъ слабыхг, женъ, дѣтеГі, болыіыхъ, старыхъ от !» мученій. Если не вселился нъ че
ловека духъ хрнстовъ, который ие позволяеті.
ему дѣлать противное во.іѣ Бога, то полкііі
^ іюъ васъ должеиъ. ради любви кь свонмъ, отказаться отъ прожил го и покориться; ииьто
не осудить вась- :іа это. Такъ должны вы
поступать, если можете. Если же духъ хри
стов ь вселился въ человѣка и онъ жпветь не
для себя, а для нснолнонія волн Бога, то онь
и радь бы согласиться сдѣлать все дли своихь
страдающих!, ближних!., да нельзя ему сділать
этого, какъ нельзя одному человѣку поднять
100 иудові.; a если гак!., то хрнстовъ духъ
который противится дѣламь діаво.іа, научить,
какъ поступать и угЬціитъ въ страдаиіяхъ
И СВОИХ!., и близкихъ.
Многое хотѣлъ бы я сказать вамъ и уз
нать оть наел.. — Если Богъ велитъ-^свидим
ся. Пока прощайте, братцы. Цѣлѵю васъ.
Брать ванн. слабый, но любящііі насъ
Левъ Толстой.
II.

.

Къ нанадснинъ духоборамъ.

Дорогіе братья,
Посылаю вамъ собрапныя деньги. Я по
лагаю, что хорошо бы было считать эти
деньги также какъ и другія средства, которыя вы получаете оть добрыхъ людей и оть
работающих!, братьевъ, общимъ достояніемъ
и не дѣлить по душамь, а давать больше
тѣмь, у кого больше нужда. Ваши старички,
вмѣстѣ сь вашими друзюіми, иомогутъ вамъ
распределят!..
Слышалі. я, что вы много перенесли нужды
и теперь страдаете. Помоги вамъ Богъ нереиести посылаемое вамъ испытаніе ві. томъ
же христіанскомъ духѣ нокарностп волѣ Бо
га, емнренш и братолюбія, вь которому вы
жили на Кавказ!,, показывая людямъ примѣрь
христіанской жизни. Всѣ мнрскія дѣла — и ра
дости, и горести, и богатство, и нищета —
проходятъ не оставляя слѣда, только ді.ла
наши, — добрыя или злыя, — оставляют!,
вѣчный слѣдъ к вь мірѣ, помогая'in n пре
пятствую ѵстаповленію царства Божія, и въ
нашей душі», приближая, или удаляя ее отъ
Бога.
Спаси васт. Богъ за ваше добро.
Любящій васъ брать Левт. Толстой.
6 ноября 1899 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ КАНАДСНИХЪ ДУХОБОРОВЪ

Во имя Господа Бога н правды Его.
Заявленіе н ироеьба Правительству Ка
нады on» уполномоченных!, общеггвь Всемнрнаго Братства близь Іорктона.
Прежде всего приііоснмъ Вамъ оть упол
номочивших!, нась обществ!, искреннюю и
глубокую благодарность за то. что Ны при
няли иасъ нъ страну, находящуюся нодъ
Вашим!, управлениемъ, заботились о пашемъ
носелоиіи и оказали намъ яатеріа.іыіую по
мощь. Мы чувствуем!» и ныражаемъ Вамъ за
нее это нашу сердечную признательность.
По теперь, когда мы ознакомились съ по
рядками вашей страны, мы вынуждены про
сить вась еще объ одном!, ді.лѣ. о томъ,
чтобы вы взяли во вішмаиіе наши вѣрованія,
который мы нрнзнаемъ законом ь Божьимъ,
и дали бы намъ возможность устроиться н
жить вь управляемой вами стран!: безъ нарушенія этого закона. Вы, конечно, согласны
съ тѣмь, что мы не должны нттіі на явное
нарушеиіс закона, который мы признаемъ
выраженіемъ правды установленной Богомъ,
а между тѣмъ мы узнали, что у васъ. есть
такія установление нснолненіе которыхъ бу
дет!. прямымъ нарушеніемъ этоіі правды. II
вотъ указывая ннжс на то, что не.согласует
ся въ установлениях!. вашей страны с|. ті.мь,
что мы ирнзнаемь правдой Божьей и не мижемъ нарушить, мы 'нроенмъ сиисхождсньн
вь том!,, чтобы мы были избавлены оть иодчнненія т’Ьмъ нашпмъ установленіимп., кото
рый ие согласуются с:ь иашеіі правдой Божьей,
и чтобы тѣмі. самымъ Чнніъ
была воз
можность поселиться и жить’ въ управляемой
вами странѣ ие дѣлал для этого явнасо или
скрытаго, прямого или косвеннаго нарушенія
правды Божьей.
1.
Въ управляемой вами странѣ установ
лен!» такой иорядокі,, что каждый эмигранте,
мущііпа, достнгшій 18 лѣтняго возраста, может.ъ выбирать себѣ участокъ изъ незанятой
земли, записать его на свое имя и участокъ
становится его собственностью. Но мы не
можемъ слѣдовать такому порядку, не можемъ
записывать земельный участки на. дичиыя
наши имена и обращать ее въ личную соб
ственность. потому что усматриваем!, въ томъ
явное нарушсніе правды Божьей. Зпающій
эту правду знаете и то, что иріобрѣтеніе
собственности не согласно съ. нею. Но если
по слабости, еще извинительно человѣку ирі-

обрѣтеніе въ собственность того, что произ
2.
Еще установлен!, въ управляемой вами
водится ого трудом* и необходимо для удовстран!, такой норядокъ, что каждый встуиалегвореніл насущныхъ его потребностей, какъ
ющій въ брачный союзь, для законности
то одежды, іііііцн, домашней утвари, то пѣтъ
этого.союза, обязанъ записаться въ полицей
оиравданін тому человеку, знающему законъ
скую книгу, уплачивал при эгомъ два доллара;
БожіП, который будел, присваивать себі; то,
развестись же съ женою можетъ не иначе
что но произведено его трѵдомъ. а сотворено
какъ ио суду, если же разведется самовольно
Богомь для нользованін всѣмъ людямъ: нѣті»
и женится на другой, то подвергается мно
онравданія тому чсловѣку, который зная за
голетнему тюремному заключенію. И этому
кон!, Божій. будсть обращать землю вь соб
установленію мы не можемъ подчиниться,
ственность и закрепощать ее на свое имя.
потому что и въ этомъ установленіи усмат
Не отъ разѵЬленіл-ли, ирневоеніи н закр!>риваем!. нарушеніе закона Божьяго. Мы не
ноіценія земли происходить ио преимуществу
можемъ думать, чтобы брачный союзь стано
войны и раздоры между людьми и существу
вился закоинымь отъ того, что бѵдетъ запи
ют!. .іюдіі-госиода и людн-рабы? Законъ Босан'!. въ полицейскую книгу н за это будетъ
жій новелеваетъ людпмъ жить какъ братьямъ,
уилочено 2 доллара, напротив!, того, ми ду
не раздѣлянсь, а соединяясь друп. съ дру
маем!., что такая запись и плата уннжаютъ
гом!. и взаимно другъ другу помогая. Но
брачный ,сою.іъ и уничтожаютъ его истинную
если человѣкь отдѣляетъ для себя и нрисва- / законность. А истинной законностью брач\ инаст ь землю, надъ сотнореніемъ которой онъ
наго союзц мы нрнзнаемъ то, когда^союзъ
не трудился, то какъ иодѣлнтся oui» тѣмъ,
этоть возникает!, и существует!, свободно,
что нроизвелъ грудомъ свонмъ? II какъ вся
едішственно вслѣдсгвіе 'чистаго чувства взакое наруіненіе правды Божьей, вызываетъ
имііаго нравственнаго влечеиія между муши
зло, такъ проникло и кь намъ новое зло съ
ной и женщиной. Только чистота чувства
тѣхъ норъ, какъ мы необдуманно стали под
взаимного нравствеіуіаго влс.ченія между муж
чиняться несогласному съ этой правдой по
чиной и женщиной узаконлетъ брачный со
рядку надѣлеиія эмигрантов-!, землею въ ва
юзь ио зацоиу 'Божьему, а не запись въ по
шей стран!,. Уже од"о размежеваніе земли
лицейскую книгу и денежная плата. И всямежду отдѣ.іыіымн ньлшмн иоселеніямн выз
кііі брачный союзъ возникающій изъ нравствало среди насъ прежде невѣдомыя намъ нореннаго чувства взаимнаго влеченія будеть
согласія изъ за зпѵли. Что же будсть, если
законным!, но суду Божьему, хотя бы не
каждый изъ нась сдѣлается собственником!,
быль занисанъ въ полицейскую книгу, к хо
огдѣлі.иаго участка земли, и каждый участокъ
тя бы всѣ люди' не признавали его закон
земли на которомъ мы поселимся, стаиетъ
ности. Всякій же иной брачный союзъ^возличной собственностью? Это можетъ послу
никающій не свободно, Ао подневольно, илц.
жить болыппмъ соблазном!, для снлыіаго, а
іГО’’ похоти, или. но. как<жу
разечету б)Ѵ
для. слабаго иослужит.ъ*^авствениой гибелью.
деть иередъ Богомь всегда незаконным!., хо
П такт., беря-, все это во’ віміманіе мы протя'бы онъ былъ .занисанъ во всѣхъ полицей
енмъ васъ предоставить'намъ землю для поских!. кннгахъ'и считался законНымъ всѣміі
- селенія и хозяйственных!, занятііі не на тѣхъ
людьми. Мы думаемъ поэтому, что дѣло узаоснованіяхъ какъ отводятся участки всѣмъ
коненіл брачнаго союза принадлежит!, одному
.эмигрантам!., а н а тѣхъ какъ отведены у васъ
Богу, и потому, ни какъ не можемъ подчи
земли индійскпМъ племенам!., въ одной ок
ниться тому, чтобы узаконеніе нашнхъ брачружной меж!, и безъ раснредѣленія кому
ныхъ союзовъ перешло изъ вѣдѣнія Божьяго
лично какіл принадлежать. При эгомъ мы
вь вѣдѣніе иолиціи. Что касается развода,
одинаково согласны какъ на то, чтобы вы
то мы нрнзнаемъ, что всякШ разводящейся съ
признали отведенную намъ землю общей на
женонИЩііелюбодѣйствуетъ и заставляетъ ее
шей ,собственностью илл собственностью на
нрелюбодѣйствовать, и всякій встуіГающій въ
шего государства, но для насъ было бы бобракъ съ разведенной іі выходящая замужъ
л!.е желательно, чтобы вы признали эту землю
за разведеннаго тоже нрелюбодѣйствуетъ. Но
отведенной намъ въ бессрочное пользованіе.
рлдомъ съ этимъ мы нрнзнаемъ также, что
Что касается до платы за иользоваиіе.з5м.іею,
законъ БожіГі есть законъ свободы, что
то мы согласны производить ее въ томъ
пый грѣхъ легче тайнаго, и что если возниразмѣрѣ вь какомъ вы оиреДѣлнте, если букаетъ бракъ не изъ чистаго, нравственнаго
демъ въ состояніи.
чувства взаимнаго влеченія, то этотъ бракъ
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будетъ оть начала незаконен^, составлял
ясь въ Канадѣ, ne дѣлаться нарушителям»
грѣхъ іірелюбодііішіп, а потому, когда нахопочитаемой нами правды Божьей.
дящісся вь таісоіп. незаконномь брачномъ
Подписана 22 уполномоченными въ селенііі
союзѣ ноймутъ иго, то изъ двухъ золъ для
Богодареніе, 22 іюня 1900 г.
нихъ будсть легче то, ісогда они уничтожать
Подано правительству Канады 25 іюня
свой брачный союзь и разойдутся. И при
1900 года.
этомъ разводъ станетъ закониымъ, если Отецъ
Небесный простить разведшимся ихъ грѣхъ
и иоми.туетъ и предоставите имъ но ихъ со
БЛАГОДАРНОСТЬ ЖЕРТВОВАТЕЛЯМЪ
вести свободу для заключенія новыхъ брачКанада, Іорктонь, 30 іюля 1900 г.
ныхъ союзовъ. Но обо врем:), этомъ можетъ
вѣдагь только совѣсть людей принявших!»
Добрые и милостивые друзья и братья на
разводъ, другой же человѣкъ вѣдать этого
ши, жнвущіе но всѣмъ мѣстамъ, оказавшіене можетъ; а потому мы нрнзнаемъ, что ни
намъ материальную" помощь н духовную под
какой человѣкъ и никакое человеческое учдержку во время долголѣтннхъ нашихъ б!.дрсжденіе не могуть выдать д!.ла разиодовъ,
сгвій на Кавказ!, и въ трудное первое время
что эти дѣла всеиѣло принадлежать вѣдеиію
носелсн1я_уНаіпего въ Америкѣ.
Бога и совѣсти разводящихся. На основаніи
Мы испытываем'!, къ вамъ глубокую бла
всего этого, мы не можемъ признавать пра
годарность и оть избытка чувства любви воз
вильными н подчиняться никаким!, узаконе
глашает.: Спаси васъ Господи сиасеніемъ
ниям!. человѣческнмъ ио ді.ламь брачнымъ,
вѣчнымъ, ниспошли вамъ Бсевышпій духъ
твердо зная, что эти ді.ла оставлены Богомь
жизнерадости и иагради вась за-вашу щед
въ свое вѣденіе и совѣсти челрвѣческой.
рость сторицею всякпхъ б.тагъ.
Э.
Еще усгаиовленіі въ управляемой вами
Мы должники ваши, — эго мы хотпмъ
стран!, такой порядок ь, чтобы каждый р и 
помнить всегда. Мы обизанникн нередъ Госгель давалъ знать нолнцін о рождениыхъ и
нодомь за то, что онъ иривлекь васъ къ намъ
умерінпхъ въ его семь!.. Эгому порядку мы
на помощь, — этого мы не смѣемт» забыть.
также не можемъ подчиниться, потому что
Если же забудемъ, то горе намъ.
не усматриваем!, въ эгомъ надобности для
Горе намъ, если облагодетельствованные
порядка установленнаго Богомь. Отцу небес людьми и охраняемые Богомъ, мы воспользу
ному вѣдомо помимо полицейской зАцнск кого
емся вашими щедротами и благими, даяніями
Онъ но'сылаетъ въ міръ и кого ирнзываетъ
Господа для того только, чтобы обзавестись,
обратно. Это вЬденіе Божье только и нуж но/ и окружить себя довольством!, матеріалышмъ,
только и важно для людей,, потому чго отъ
насыщаться и услажіаться жизнью плотскоюи сказать въ свое оиравданіе: достаточно мы
него завнеить жизнь и смерть каждаго, а огъ
записи въ полицейскую книгу/ничего не за нотрудн.П^ь и поспешествовали-дѣлу Божьему,
висит!., и человѣкі. будетъ живъ хотя'бы и теперь пора нйна покой, мы заслужили награ
ne былъ занисанъ въ число жнвгіхъ-въ ио- ды оть людей и воздаянія отъ Господа.
О,
да не случится съ нами такого' позора
лицейскую книгу, пока не нризоветт. его Отецъ
Небесный и можетъ умереть тотчасъ же поел!,
к да защитить насъ десница Божья оть нодобнаго грѣха гордости и лукавства.
записи въ (книгу въ число ЖІІВЫХЪ.
Братьн^мы разумѣетъ, что ннкакія милости
Мы ие отказываемся отвечать, если насъ
вь
мірѣ этомъ ие должны мы признавать
спросятъ о чпел!. рождениыхъ и умершнхъ
•наградой,
а только нолымъ обязательствомъ
въ семьѣ каждаго изъ нась. Если кому это
къ
труду'
и
работѣ во ігмн правды Господней,
нужно знать тотъ пусть опросить каждаго
изъ насъ, но мы не станемь доносить объ если хотнмъ получить истииную награду вт>
этомъ кому либо.
иной высшей жизни.
Друзья, мы ясно видпмъ, что дѣло Господ
Указавь теперь то, что несогласно вь устане, утвержденіе его правды на земле, естьновлеиіяхъ управляемой вами страны,, съ те
на каждомъ мѣстѣ, и для тѣхъ, кто иреданъ
ми установленілмп, который мы нрнзнаемъ
этому д!.лу тѣмъ болѣе открывается, чѣмъ
правдой Божьей, мы еще разъ нросимъ пра
болѣе исполняется.
вительство' Канады сдѣлать для нась такое
Да соединить уже ' рука Господня всѣхъ.
сннсхождепіе относительно иользованія зем
насъ на иснолненіе Его святого дѣла?
лей, бра?іныхъ союзовъ и метрнческихъ за
Посылаемъ вамъ братское рриветствіе и
писей, чтобы мы нмѣли возможность, поселя
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выражсйіе сердечной благодарности отъ наіппхъ страждущи xi., уполномочивших!. иасъ
па это. отъ Петра Васильевича Вершина и
друпіхъ иашихь братьевъ. томящихся вь Си
бири.
Остаемся съ чувством!» братекаго располо
жена и благодарности къ Вамъ члены Вссміриаго Братства, поселенные близь Іррктоии
въ Канадѣ.
Уполномоченnue старички
для нодиисанія пастиліцаго
ннсьма:
Ф кдоръ .
А л к к с а н Д р т..

3.
Боліаріп. Намъ доставлены письма изъ
тюрьмы заключен наго болгарина ІПоиова отказашііагосл отъ военпоіі службы — о чемъ
сообщалось въ .Vs 5— (> „Скоб. Мысли" —
'1\ анрѣля сего года. Приводим'!, ихъ почти
цѣ.іикомъ:
Письмо 1-ос.
Княжево, 2— VI— 1U00.

„2-ой часъ ночи. Въ иаркѣ .(военно-телегр.
все синтъ. Только я одннъ бодрствую и ирн
слабом!, свѣт-:І;, проникающем!, въ щелку мо
ей камеры изъ караульной комнаты, нишу
вамъ эти строки.
Л,’олько что вышелъ - изъ больницы. Ма**1оръ Кнраноръ, (нач. дивнз. госп.) нробовалъ
разубѣдить мейл, ио ничего не вышло. Я
вернулся въ наркъ. Вчера на новѣрку не
1.
А встр ія. П:п. Кашау (Венгрія) сообщаявился. Маіоръ Бачевъ (нач. телегр. парка)
узиалъ, что » вернулся н тотчасъ же нрнют!,: Здѣсь возбудило общее винманіе повешелъ и нриказалъ, чтобы меня держали нодъ
деніе назарепа Александра Малешича. Вѣра
самымъ строгнмъ ііадзоромъ. 2-го іюнл т. е.
его запрещаете ему носить оружіе н участвчера л отказался нтти на .занятія, Мейл
сівовагь въ военной службі>. Онъ уже отснпривели къ канптацу и опъ меня наказалъ
дѣлъ за отка:п. от-!, воинской повинности 11
года тюр^мнаго заключеніл. Мужественно и на 4 часа „нодъ рѵжьемъ". Меня схватили,'
надѣлн на меня наиільыо- ранедъ, иишедь
со смиреніемъ иеренесъ онъ .гго наказаніе,
и .ружье и выправили, чтобы л стоялъ прямо;
никогда ниТ;ому не жаловался и даже съ ра
но
л. хотя за мной и приставили наблюдать
достіію исполнял !, задаваемый ему тюремннл
дневальнато,
стоялъ свободно, iîa это старработы. Выполнив!, срйкъ своего наказаніл,
ііііit
унтеръ-офнцеръ
Христо II. Такевъ ткнулъ
онъ былъ снова иризванъ въ канцеллрію
полка, гді; на него надѣліі мундиръ и дали -меня въ колѣно и сталъ кричать, говоря:
„у.надп ты, какъ падаль, докторъ есть, онъ .
въ руки оружіе. Пазаренъ спокойно-, отвѣтебя вылечнп,11.
тилъ, что оружін онь не возьметъ, такъ какъ
Весь день, пока остальные были на завѣра его это ему запрещает!,. Его уговари
вали, угрожали; ему говорили,'*пч>.~еслн онъ иятілхъ, л столлц, нодъ ружьемъ, всего 4 часа;
2 часа до обііда > 2 часа іюелѣ обѣда.
пе возьметі, орѵжіл, его снова иосадлтъ: Но
Канитанъ Л^догоровъ /видалъ мена ■около/
ніі угрозы, н іі, ласкаюіція р;і.ч'и не заставили
Г> часовъ и сказалъ мнѣ: „будешь ходить
назареііа стать солдатом ■; и онъ сказалъ;
на ученье? Или стой нодъ рапцемъ!" Я
„Если меня и посадить, то вѣдь этимъ л не
отвѣтнлъ ему: „Все буду терпѣть, но пронарушу ЗановЬдіі Божьей“ 'и'остался ненреклоннымъ. Его отдали нодъ судъ и пригово тивъ моей совѣсти пе пойду!11 Онъ сказалъ: .
рили къ каторжным!, работамъ па три года.
„молчи, ты еще насъ будешь учить!" И выругалъ мена. ГІѳслѣ этого онъ велѣлъ меня
2.
Голщ ндія. Въ голландской газетѣпосадить подъ арестъ, но все-таки водить
'•
„E xtra Tijdi»g“ - паходнмъ слі.дуюіцее сооб-' нл занятія.
Сегодня 1( отказался вы feu изъ камеры,
зцепіе:
,
’ ,
по меня вывели насильно. Иадѣли на меня
Гельдерскій ^.•'ранецъ отказался, ио религіознымъ уйѣждепіямъ, исполнять военную
рапецъ, шинель, навесили ружье и поставили
въ строй. Приказали разсчитаться „первый,
службу и быль за это 25 августа н. с. нритоворенъ высщнмъ военнымъ судомъ къ двухвторой11. Но когда дошло до меня, л молчалъ.
мѣсячному тюремному заключенію. Въ ГаарПоручнкъ Паириковъ подошелъ ко мнѣ и
дернулъ меня за носъ. Еще разъ повторили
лемскоЙ тюрьмѣ, куда онъ былъ посаженъ,
команду, я опять сдѣлалъ тоже и офицерт,
онъ снова отказался исполнять воепно-тюремныя работы и былъ за это посаженъ въ далъ мнѣ пощечину. Третья команда, сь мо
одиночный карцеръ на хлѣбъ и на воду.
ей. стороны опять тоже, а съ его стороны
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ударъ кулакомъ по моему .ищу. И такъ я
иродо.іжа.ті» не исполнить команд-!». Коман
дуют!.-наира по, я не нонорачииаюсь: назна
чили солдата, который бы вта.ікнвалъ меня
въ строй, 'так-!, какъ съ лвиженісмъ команды,
я выходплъ нзъ строя. Пн одну команду я
не іісііоліііі.і-!». Солдат-!» двигал-!, мои руки,
поднимал-!» п о т , конорачимал'ь голову, до
ті.хі. .нор-!», пока, noc.it» іііісколиснхъ сильиыхъ толчковъ сь его стороны, ІІаприкоиъ
не укидалъ, что что невозможно п приказал-!»
отвести и посадить меня нодъ ружье. Я сто
ял-!, совершенно свободно, даже діиалъ '2, 'Л
шага около себя. Въ :>то- время фельдфебель
меня ра.іѵбі.ждалт», говорил-!, миѣ разный
вещи, о которых-!» не буду писать, потому
что обстоятельства не позволяют-!».
Черезт. - часа поручнкп Уста Генчевъ
и Паириковь позвали меня. И иошелъ. „Что
желаетеV- спросил-!, я. Прручикъ Уста Ген
чевъ крикнул-!»: „Нодъ коуырекь!
Я ему
отн'М'ПЛЪ: „Ндравствуйто“ . А онъ мні» ска
зал-!,: „довольио , мы распоряжались Твйнмъ
, существом-!», пойди отдыхай!“ /1 прибавил-!»:
„да, сь матеріалыіымъ существом!,, но ие
съ духовиымъ!» ІЬіча.іи меня раенрашивать,
откуда я. гдѣ кончил!» ученье, что читал-!»,
ci. чі.мі. сходны мои идеи. Возражали мнѣ.
ч т о . я не правь, что я заблуждаюсь, что я
не иатріотъ. что меня строжайше пакангугі»
н что когда ко мні. прим-І;нятъ всі. строгости
военнаго закона., тогда л откажусь отъ ево• их!, ндеіі и еще мІіоГвс другое. Я сѣлъ ря
дом-!» ci» ними п раясказалъ нмъ все. ІІаириковъ сказалъ:• „если бы я былъ высшим!»
пачальпикомъ, то выпустіш» бы тебя11.- „Это
самый заразительный примѣръ для арміи“ ,
сказали въ одппъ голось оба офицера и мы
не вѣрпМъ, чтобы тебя оставили такъ“ . Ны
знает», что я могъ имъ отвѣтпть на зто.
Разговор-!, нашъ продолжался около часу.
Когда мы пошли въ к'азармы, л пошелъ
iioc.it,дпнмъ, за строемъ солдат!.. Со мной
шелъ Уста Генчеіѵь. Начали цѣть. „Электри
зуют-!. первы человека1* — сказалъ мнѣ Уста
Гедчевъ. „Да, огвѣтнлъ я, могутъ загипно
тизировать, только ие меня11. Онъ мпѣ ска
залъ: „Я вѣрю, ПІоповъ, что ты впутрепно
дополенъ и ни иѣсііи. ни что другое, не тре
вожить тебя“ . Я отві.тнлъ ему: „да"*. Опт»
тогда иосмотрѣлъ па меня, засмѣялся и ска
залъ: „раздѣляю и сочувствую" н разговоръ
пашъ копчился.
ГІослѣ этого, по приказу Лудогорова, меня
посадили подъ арестт». Камера моя длиной

ii шириной какі» могила. Молодежь относится
ко мнЬ очень хорошо. Некоторые очень точ
но исполняют-!, грубые приказы, іі дрѵгіе не
ИСПОЛНЯЮТ!. ИХ!.. Многіе
О изъ солдат!», когда
іімъ говорят-!»: „подите и исправьте ІІ)оиоваи,
отказываются, другіе исполняют-!., но очепь
учтиво ОТНОСЯТСЯ.
Слѣдствія еще ие было. И такъ, съ Богомъ;
:інаите\что я вѣренъ н готовь умереть за
свои идеи и убѣждс сіл.
•
С. Ill ои о въ.
Письмо 2-ое.
Кнлжево if l— VI— 00.
Вчера ііосі.тилъ меня братъ. Чтобы полу
чить ра:ц>Г.шеніе. онъ обратился къ коман
диру парка, который ириня.п» его въ своемъ
кабннегі; и сказал-!» ему. что я будучи въ
т . здравомі» ум-!-., сдѣлалъ глупость, которая,
если бы я ее созпалъ и. не обнародовал-!.,
была бы прощена; да и теперь очце, если
бы я уступил!», все бы изгладилось.
Несчастные! они не-зиаютъ, что,объятий
таким-!» СИЛЬНЫМ!. ПОТОКОМ!» В'1;ры. который
относить всѣхъ и готов!» еще отнести одного
человека истины .въ загробную жизнь, про
никнут!,ій учеТіюмь. которое есть источннкъ
безіраничиаго -счастія, обладаемый жизныо/
отъ которой ві.сгі. неоинсуемымъ блаженст- •
номъ. згАцшценный силою въ 100 разъ м о-,
гуществеинѣіішеіі всякой земной власти, от
деленный on. всего суетного, проходящего,
міімгаетнаго, И5ікъ сонъ, но со взглядом. н
мыслью, направленными на ігі.что высшее,
. нѣчто. , могущее дать безграничное счастье.
Вопреки всякой злобы, ненависти и нака
зании направленных-!» па меня со стороны
тонущихъ во мрак-!-., я не откажусь отъ неііытапіи блаженства, которое превышает!» вея
ное смертное нонятіе о счастьк.
Какъ смѣгаеігь н блпзорукъ но уму дол- женъ быть тотъ челоі)!.къ. который нозволплъ
себѣ брапить людей за то, что, они писали
и высказали свое мнѣніе относительно мобго **
отказа *).
...Смнрепіе, кротость, любов/»— вотъ самое
сильное оружіе, съ которымъ человѣкъ мо
жетъ въ жнзпн одержать иобѣду, а пе ружье,
пушка іі сабля, какъ говорить военные....
\ <ѵ
Г. С. Ш оновъ.
*) Ііомандіірь парка нъ разговорѣ съ братомъ.
ІПоіюпа порицал!, редактора газеты, напечатавшей
его письмо, говоря что оиубликованіе письма уве
личивает!. его нреступлеиіе. ІІримѣч. 1’ ед.
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Ііо несмотря на страшную приниженность,
забитость, и положительно не человѣческіяі
условія жизни и у нашего крестьянства вѣковое гериѣніе понемногу начинаетъ-^лонаться.

Многом п.ілішіное lîpucri.ic некое иа<:е.іепіо
Россііі является, ми преимуществу, именно тѣмч.
С-!, одной стороны мы замѣчаемъ н])обужденіе
«козломь отнущепіл», на котораго, въ послѣдкрестьянской массы вч. сферах!» ея религіознсмъ счет!», обрушивается вся тягота нашего
наго миросозерііанія : сек тантство распростра
экономическаго раззореніл н нашего ийлитиняется вси шире и шире, неся съ собой не
мескаго безнравін.Вь то время кань, русское
только отрііциніе господства государственной /
городское населеніе мало по малу иріобрі,таеч'і» церкви иравославуаго язычества, но и подни
и добивается, благодаря особенностям!, город
маясь до критики современна!» русскаго по
ской жизни, улучшенія своего акономпческаго
рядка вещей, вь некоторых!, случаях!» совер
ноложенія. наше крестьянство, разбросанное
шенно отрицал правительственную класть, и
по громадному- пространству европейской и . тоть эксплуататорски порядок-!» жизни, кото
азіатскоіі Россіи. какъ бы самой судьбой отдано
рый все болѣс и болѣо давить народъ. Не дапа разстерзішіе всі.хъ тѣхъ правительствен
ромъ русскіс власти, съ поиовеко-мпссіонер- "
ных'!. хищшіковь, на обязанности которых!» скимі. авангардом!», объявили вреднѣйіинмн нзъ
лежігг I. нонолненіі государствен наго казначей
ссктъ «духобороіп/-а-нархпстовъ» и «штунднества и наблюдонія за отечественной' тишиной
говъ», учсніе которых і., какъ заявляем. «Миси иорядкомь. Нели вь городских!, центрахъ.
сіонерское Обозрѣпіс», -все бо.тііс н болѣс прішііна глазахі. у всѣхъ, русскія власти позволяют!,
маегь соціаліЦ.тпческую окраску.. Но но говоря,
себѣ тѣ неистовства н безчинства. о которым.
объ этом-!., iian^o.rlw развитом-!,, высшем!» слоѣ
, ми уже нмѣліі случай говорить*), то что же дѣрусСкаго .крестьянства* мы модкемъ наблюдать
лается вь 'наиГнХТГТеревшіхъ. еелахъ, посел
пробужденіе чувеЦа протесту, выз'ваннаго са
ка хъ и хуторахі.? Что можетъ сдержать рас
мой необходимостью жизни, среди, что назы
ходившуюся руку губернатора, станового, земвается, совершенно скрой массы русской дерев
скагО начальника и нрочмхь властен, являю
ни. Іѵь сожалѣнію, »ы. не. можемч» представіггь
щихся вь районах!, своего дѣисгвія иодчась
читателям!» «Св. М^цели* полной картины этого

• воистину бич0Ml. ІЗожьпмч. V Іімѣя ВЪ СВОИХ!, . пробуждопіл нашего крестьянина’. тайъ-какъ
рукахъ власть, физическую силу — во:й‘(Ч;'6. мни
свѣдѣніп, ііроннкающіл не только іп. легаль
мую законность, они, на благо царя н отечест
ную. но и въ заграничную русскую печать, о.
ва, разоряюгь „и истязают!, крестьлііъ такъ,
ЖIl3jj.il И О борьбѣ за іНІГЗИЬ ДССЯТКОВ!» 5ПІЛЛІО- какъ только нмъ заблагорассудится, знал панов!’, русскаго народа - хлѣбонйнГсда — слиш
.дередъі что- всѣ ихъ' темныл дѣла не достиг
ком!» скудны". По и ио тѣмь отрывкамъ, кото
нуть " гласнйстіГ, не будуть вынесены на обрые дошли до -нась, мы можемъ все-таки со- h
сужденіс общества, не будуть заклеймены, не
ставить себѣ н Ькоторое понятіе о той ѵжаСноШГ
вызовуть негодованія и возмущенія народной
трагедін вь жизни русской деревни, которая, ■
совѣсти. а наобороть, уйдя въ Петербург!, въ
на самом!» д!и!>,г стала какъ бы ея естествен
• вндѣ рапортоиъ объ «взбунтовавшихся и сво
ным-!. состояніемъ.
евременно усмііренныхъ крестьянах!.», въ вндѣ
Вот!» как!» оіінсываеть ноложеиіе крестьяпъ
доношенііі объ «неправномъ постуиленіи госу
нсковскій корреспондент!» журнала «Наканударственной ПОВИННОСТИ», BIJ30RyTI, только
нѣ», справедливо замѣчая,-что такое состояніс
одобреніе; восхшцеіне и награду центральной
крестьянства не есть мѣстное явленіе, а яв
правительственной власти. Какое дѣло петерляется общимъ въ'«подавляющем!» болылпнствѣ
бургскимь министрам!, и департаментам!, о
губерній Россін».
крестьянской нуждѣ, хроничсскомъ голод!.,
«Крестьяне здѣшней губерніи, какъ п подавусиливающейся смертности, вырождаемости,
ляющаго большинства гѵберній Россіи, дове
• всеобщем!, обннщаніи?... Флотъ процвѣтаетъ,
дены безобразным!» дарукимъ, режнмомъ но
. армія вь блестящемъ состояиін, русскія владѣистннѣ до скотскаго состоянія; это ни сколько
не сильно сказано, ибо въ такнхі» государстнія разшнряются, биржевые фонды'подымают
вахъ, какъ Апглія и Сѣверо-Амернк. Соеди
ся, роскошь жизни богатыхъ классов!» увели
ненные иітаты, домашній скотъ живетъ въ го
чивается, а потому въ отечеств'!;... «все обстораздо лучшихъ условіяхч», нежели, рядовой руснтъ благополучно».. . . .
" .
скій крестьяннпъ, хронически не доѣдающіЙ,
а очень часто н положительно голодающій.' Въ
*) См. «Рабочее движеніе въ Россіи». «Свободи. Англіи- коровы ньютъ пойло, сдобренное саМысль» $ 8, аигусіъ 1900 г„ стр. 122,
харнымъ пескоыъ, а въ Россшубахаръ для бѣд-
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наго люда составляет'!, мало доступное лаком
Но несмотря на такое плохое состояніе
ство; вь Англін скоп, номѣщаетсл вь здаиіяхъ,
•хозяйств!.,. крестьяне очень часто ^умаюгъ,
который кажутся 'дворцами сравннтельчо ст.
что но всемь виноваты только слупГцарскіе
жалкими избами русских-!. деревень, больше
и предполагаю™, что если бы самт. царь
похожих’!, на логовища, нежели на человѣческ і‘л жилища...,
узналъ бы обь пхь бѣдственномь состоянін,
«...Народъ физически вырождается оть педото онъ обязательно облегчилъ бы ихъ. Именѣданія и невозможных!, условій жизни, но цар
(
ио
такой ходь мыслей крестьяігі. много разъ
скому ііравителгіітиу до этого нѣть дѣла; оно
подмѣчалн
наши наблюдатели и изслѣдрвпно прежнему продолжает!, грабить и угнетать
обинщавшій народъ. ІІынІ.шній годъ крестьяне
•гели народной жизни. Въ последнее время,
нашей губериіи, особенно еѣверныхъ ѵѣздовъ
когда русское правительство стало применять
ея, голодали нисколько не меньше,- а даже
черезъ чурь крутыя мКры относительно'
больше, нежели вь 1894-1896 гг., но номо.щи
ісрестьянъ— достаточно вспомнить разборе-,
они на д готь рааъ ни откуда не получили. Го
лодающие крестьяне продаііалн послѣдпій скопѴ •'іііе столовыхъ урядниками вь голодающихъ
сбывали и закладывали ііосліідіііГі скарбь П на деревняхъ *), — и не давать никакого oç.ierвырученный деньги вели полуголодное сущест
ченіл, «какъ это дѣлалось раньше; •*всРйрёмл ’
вование; вь теченіе долгой суровой зимы и хо
различныхъ манифестов!., печать стала от
лодной ІІСІіріІВІІТЛНВОН ИС.С11Ы: вфмногихъ мѣстиосгяхъ гуля.гь голодный тифт.: Сь февраля
мечать другіе <|>актм, смѣну настроена крееть•прибавилась Новая бі.да: скотина нріѣла тѣ
янскихъ думь.
ничтожные запаса йорма. которые ііміиись у
Такт, вь журналѣ „НаканупЬ" сообщается
крестьян !., и 'Bort,v ціиіа иуда ct.ua поднялась
слі./іующее весьма интересное -наблюдете;
до 80 кон.; такой ужасной ці.ны на кормъ
здѣсь никто пе запомнить. С коп. стал ь падать
« ...Р а^І^рІи аніе среіи крестьянской массы
оть безкормнцы, и топ. который уцѣлѣлъ до
наступило особенно noc.it снадебнаго и коро. иодножнаго корма, походиль на’ скелеты;
иаціоннаго манифестов'!., когда на головы фан
крестьяне Жаловались, что на лошаднхъ нельзя
тазировавших!, крестьян!, были вылиты ушаты
было работать въ ио.гі; — до того онѣ осла
холодной воды. Нужно замѣтпть, что ожііданіе
б л и . . . . » *)
«милостей» у нась случайно ириурочилось Ггь
T otj. же 'корресионденть* того же журнала
голоднымь годамъ, а- потому немудрено,- что
иеіѵііжественне умы креетышъ строили вссГ-,
нѣсколько раньше* ііріиц)днлі> слГ.дуюнЦя цнфвозможные воздушные замри ; -во нерв^хъ, огжнт
. рол ил данный ннолнѣ нод^гвор.ждаіоіція его
дали отнятія земли отіГііомІІВД ікоііъ/но вто' вышеприведенное онисаніе:
рыхъ, подарка оть новой царицы in. віідѣ нѣс,lîo.u.iiiixi. вагоновь золота и, въ третпхъ. про
«...Въ настоящее время крестьяне находятся
щен ія всѣхь недонмокь лі долговъ,*д^же чаіттвь неонлатныхь долгах').; задолженность но од• ннмъ только казеннымъ. зеМскимъ, страхоііммі . hijx 'Ji '; но- boit, выінель одинъ, другой манифесть; крестьяне начали ходить точно«в'ь воду
сборамь іі ігродоволі.етвеннимъ долгамч. дости
опущенные: ле вѣрили. что имт. нѣть н н к а к н ^ ’
гает!. к г 1 января 1UOO г. г>1 ., .мнлліоповъ руб..
милостей; но мало ио мал у убГ.днлнсь, что дѣй^
a чаедная задолженность*‘ крестьян’!, тоже со
ствите.іыіо ихъ обошли, что. милости вышли
ставляет!, таи.ш. же. .если еще не большую
только ворамъ, н.іутамъ, мошенникам!.. душе-сумму, и. такнмъ образомъ, нъ сродпЕмъ зядол:
ж’епн’ость каждаго креетьяпскаго двора дохо • губамъ н госиодамъ; хотя неисправимые роман
тики — такихъ, впрочем-!., было меньшинство—
дить ДО 100 руб. (нсѣхъ крестьянских'!, дво
продолжали возлагать надежды на перепись и
ров'!. вь губерііін считается 110,000). Ст. огром.
рожденіе наслѣдннка. ïlo въ концѣ ^онцовъ и
наго большинства недонмщнковъ. несмотря на
эти ' иослѣднія надежды рушились: перепись
все стараніс царскпхъ приставов'!., рѣшптельничего не дала, a ожнданіе наслѣдннка оказа
'ho нечего взять: какъ собаки рыіцутъ стано
лось напрасным’!.. Ііослt. всего этого сталъ завые. старшины, еотскі-е и урядники по дерев
мГ.тент. нереломт. въ настроении крестьянской
ьям!, и все, что можно4содрать, разумѣестя,
массы; теперь она 'уже не толкуетъ ни о несдпраетсіі, спуску нпкомулне даютъ, продаютъ
редѣлахъ земли, ни’ о какихъ бы то wrf было
ПОСЛѢДіІІЙ мужнцкііі скарб'!!....
милостях1!, свыше; толки эти замѣнцлг тлухой
«...Льноводство, составляющее въ сѣверныхъ
ронотъ на нравнтелі.ство, на царя; ^нока еща
уѣздахъ губернін единственный источник'!, пла
по невѣжеству, ио темнртѣ, крестьяне не нот е ж н ы х ';. средствъ населенія, совсѣмъ упало, н
ннмаютъ хорошо, гдѣ Кроется корень сѵщесттеперь крестьяне не.знаютъ, за что ѵхватнтьвуюіцаго зла, но промежду собой уже начинаНастуинло-сильное' разочарованіе, й тысячи
ю’ть рѣзио норнцатв царское правительство н
земледѣльцевъ-крестьнігь, видя, что .въ.дегреітѣ
можно умереть съ голоду, устремн.ПГсь на за-' - д-aÿve обвинять самого царя. Да, даже вь иаработки нъ города: въ настоящее время уже ^пемъ .мякннномь краю глупая вѣра въ царя
десятая часть крестьяпекаго населенія поки ■доживает'/, свон нослѣдніл дни, хотя жандармы
нула своп деревни....»

V

,
*)" См.' «ІІаканупѣ» № 20, августа, 1900 г.
2) См. «Наканунѣ» Л» 14, февраль 1900 г.
^
■
I

*) См. «Го.іодъ п.ш ife голодъ», статья Л. Н.
Толстого, «Листки Свободиа'го C j o b û » ,\j
1899 г.
стр. 11.
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Пить что. между нрочнмь. разсказываеть
ІѴамеііець-ІІоДольскій корреспондент!, „ Рцбочаго Дѣла“ . Около заштатнаго города Бара.
Іѵаменець-Подольекоіі губернін, вь ce.il. (Кен
ии.концах ь lipoii.ioiii.iH этой весной довольно
значнте.імшя аграрныя волнсніи и чогда ми
ровой посре ni н кі. ирн гро.ш.іь крестьянам!,
военной силой, tù они отвіянли ему:

« .. . - I le пошлеть парь войска на защиту
помі.щпкопъ oui. нашу руку держить. Будь то
но иомѣіцичыі аем.іи. a ішониая, - тбгда дру
гое ДІ..Ю.
Возражая иа эти замѣчанія, столь характер
ны)! для іісііхо.іоіін кретыіііпна. до сихъ норъ
еще не могущаго разстаться сь зѣрой вь люб
веобильное сердце нравославнаго батюшки царя, князь Баратоігь. *)самь того не заміічая.
пользовался доводами, напоминающими ііріемы
народовольцев!., постоянно указывавших!, па
то. что «царь с а м і.— ііа н н е р в і.й ш ій и
б о г а т ѣ ііш ій на Руси ік іііѣ щ ч к - и н фаб
р и к а н т -!.» ii что. защ ищ ая н о м ѣ щ н ко в ь .
он'ь за щ нщ аетъ и «самого себя.
—Ну ПОЛОЖИМ!., говорил-!, книзь, что некому
будсть' защищать иомѣщичьні землю. — вм*отбёрегс землю у своегб иомѣщнка. крестьяне
сос+.дннхъ деревень у свонх ь, дойдеть очередь
и до государственным, и ѵдѣлыіыхъ крестьян!.,
у кого же нмъ землю брать? A вѣдь одному
царю принадлежит!, болѣе 14 милліоновъ дсситшгь земли.
—
Но «бунтовщики», какъ говорят-!., уклоня
лись оть прямого отвѣта на вопрос-'., отдѣлываясі. замѣчаніямн вродѣ того наир., что «пус
тили бы насі, взцть у каждаго номѣіцнка по
немногу, то и на каз’енныхъ крестьян!, хвати
ло бы». 4)
-

В. Б.

(Продолжение въ с.ігьд. Jfî.)

ІЬдиніп Союза p i/c riiiix a соціа.ч,ііемпирапиш . Иіенева.

1. ..Іетучіе листки Габочаго Дѣла“ ,
1
(издано на миміографі-.).
2. „ .1исток!, Габочаго ДІ*ла“ JVr 1, іюль.
3.

«

„

И.ідапін русской реуолюціопнои оріанизаціи
гС иціалъбсм ократъ*. Женева.

*11. Отъ'русской революціонііой оргаиизазацін „Соціальдемокриті.1*.
12. Д. Кольцов!.. Pro do ni о sua.
13. Р. И л K.NAiioB ь. Изъ записной кпнжки
С'оціа.11.демократа .Іі.лчжь первый.
14. Г. ІІЛКХАНОВ!.. ИзI. записной книжки
Соціальдемократа. Лнстокь второй.
15. Манифест!, коммунистической вартін^
К. М аркса н Ф. Энгельса, перевод!, съ
пѣмецкаго. ci. предисловіемь Г. Плеханова.
Женева 1900 г.
j
16. Карль Марксъ. Нищета фнлооофін. „
Женева. 1886 г.
За недостатком!, мѣсга продолжени с иска J
поступивших!, вь |іедакцію к нпп. н жу^иаловъ
откладываем-!, до слѣдуюдцаго номера.
Bel». приславшая намъ нзданія поступают!,
въ бяб^іотску при редакцін «Своб. Мыіул»
открытую для обществешіа.го нользовапія.

*) См. «Накануиѣ» As 14, февраль. 1900 г.
*) Мировой посреднпкъ. Ирин. В. Б.
*) См. «Рабочее Дѣло» Л» 7, августъ 1900 г.

'

•

С.

.V- 2, августъ.

4. Рабочее дннженіе вь 11наново-Возне
сенском!. paioirl-. за иосліиніе 15 лі.тъ, іюль
1Ü(K> г.
5 . Ц а^кая казна. Всеподданнѣіішііі док
лад!. министра фнпаіісои!. о государственной
росписи доходов-!, и расходов!, на ПНЮ г.
(і. Шахтеры перевод!, сь польскаго) —
драма вь трехь д і .ііствіяхі. изъ жизни угле
копов-!.. Ію.іь 1900 г.
7. г Рабочее Ді.лои .Мб (анрѣль) 1900 г.
ci. двумя ирнложеиіямн оті. редакині.
8. liai, рабочаго движенія ic i . Одессі. н
Николаев-!,. Іюль 1900 г.
11. Б. Плхаркйі.. К а п . держать себя на
допросах!.. Лвгусо. 1 9 0 0 г.
1<>. „Рабочее Дт.ло“ X: 7, ав*устъ, 1900 г.

»
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БЙБЛІОГРАФІЯ

mi заведенному порядку, вь споим. отчетам,
царш н продолжаютI. увѣрять его. что народі>
ему иродиігь и некренііо обожаеп. его!....*)
Hi,pa h i . цари и его милостивое, отношщііс
ic i .
крестьянамI. расшатывается также подчае і. и самой адмпинстрн ціігй, которая бы
вает!. вынуждена жизнью вступать въ очень
замГ.чагельныя объяснены сь крестьянами, и
дти обыіснснія действительно сами собой
раскрывают!, прав tv, горькую лравдѵ. кото
рую. какы і inіі.ю. вь мі.інкѣ утаить никаім.
ne.ii.ia.

,

-

Р ед .
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