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ПОДПИСЧИКАМЪ
По всей вѣроятности вг> эшомъ году
мніь не придется выпустить полнаю ко
личества Л ІЛ і „Свободной*Мысли “ . Ііроіиу
подписчиков з, внесших я полную годовую
плату , не безпокоитьсн. Что о каж ет ся
лишними, будеіпй записано на сліьдующій
-I
по ж елцнію уплатившихъ, 6ijозвращеЛо ими деньгами или друданінми нашей фирмы.

3 mois. . . . . .
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Chaque numéro. * — 50
Съ пересылкой въ Роксію 10 fr.

интересное изъ гюпаішіаго вь наши Ш'ки
матеріала до сегодняшннго дня. Хотшматерьфгь еще иритекаетъ, но мы не/ же
лаем ь задерживать выхода этого номера,
вполнѣ увѣренннё", что быстро сменяющіяся важный событія доставятъ доста
точно матерьяла и на слѣдуюіцій номеръ.
Въ происходящихъ вь Россіи событіяхъ
по свидетельству, какъ нашнхт» корреспойтовъ, такъ ц по отзывамъ иностранныхъ
газетъ, который мы принимаемъ съ боль
шой осторожностью, по веѣмъ этимъ свѣдѣ н іям ^ для насъ замѣтно выступаютъ
во веѣхъ этихъ событілхъ слѣдующіе наиболѣе важные факторы, могущіе повліять
такъ или иначе на ходъ событій.
I ./" А р о б у ж д е н і е о б щ е с т в е н н о г о с о з н а н ія
вЬ р а з н ы х ъ с л о я х ъ н а ш е г о о б щ е с т в а , про

явивш ееся во многихъ случаяхъ въ искреннихъ и честныхъ протестахъ иротивъ
существующихъ явленін жизни, выиосйть
которыя оно /іолѣе не въ силахъ. Эта бла
годетельная ciNa можегь имѣть огромныя
послѣдствія, только бы не ослабѣвала
энергія у начавшихъ проявлять ее.
,
2 . С о ч у в с т в и е с т у д е н ч е с к и м ъ вол н е н ія м б
" б ол ь ш ой публики и д а ж е п р о с т о ю р а б о ч а ю н а р о д а , выразившееся въ присоеди-

ИЗЪ РУССКОЙ ж и з н и
ОТЪ РЕЛАКЦІИ

Событія р у сск и жизни настолько иоглоіЦаютъ теперь Ъниманіе русскаго об
щества, что ми рѣшили отложить ''„Мезкт
дународный <ядѣлъ“ до слѣдующаго но/
помѣстивъ \въ этомъ все наиболѣе
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неніи ихъ къ манифестаціямъ съ готов
ностью раздѣлить съ ними за это страданія if жертвы.^ На отсѵтствіе этого фак
тора во гісѣхъ революціонныхъ манифестаціяхъ указывалъ еще Герценъ, описы*.
вая порыцы къ освобожденію со времени
Радищева! Появленіе этого фактрра ѵказываетъ гіамъ _съ одной стороны на то,

.V
ѵ

что поднятые вопросы ш х о д я тъ за иредѣлы домашнихъ академическичъ дѣлъ,
а съ другой стороны, что часть народной
массы вступила на путь обнУеш иэдыхъ
интересов!.. II то и другое ірри своемъ
развитіи необходимо должно повести къ
измѣненію общественных!» ijiopM'i» жизни.
3; Уиоминаніе въ онисаніяхъ зтихъ вол
нений имени ./. II ча Т олст ою , Это кажѵіцееся съ перваго раза незначительное
явленіе имѣетъ по нашему мнѣнію огром
ное значеніе. Мы смѣло можемь утверж 
дать, не боясь никаких!» оироверженій,
что за послѣдніе двадцать лѣть. а может ь
быть и болѣе, никто изъ русскііхъ людей
не ноработалъ столько надъ иробужденіемъ общественнаг<> сознанін. какъ Л. И.
Толстой. Доказательством'!» чего служить
то. что самый ярый губитель и глушитель
обществен на го сознапія, Святѣишій Сѵнодъ, публично и торжественно отрекся
отъ Толстого. Мы ню лнѣ увѣрены, что
тотъ бодряшій нравстпепный элементъ,
который вносить .1. II. въ общественную
жизнь, служить ОДНИМ !» изъ іЧіаиныхъ Сти
мулов!» прогресса и русское общество пай*
детъ могучую опору, если будеть бблѣе
чутко нрислушнватесн іп» голосу велпкаго
старил.
Наконецъ І-ый. ужасный ф акторь— это
белцм пос олвѣ репіс в л а с т е й , проявляемое
ими при усмиреніи общественных!» во.іиеній, все чаще и,чаще повторяющееся нослѣдніе годы и достигшее въ нослѣдннхъ
событіяхъ до небьгвалыхъ размѣровъ. ->тотъ
фактбръ указы ьаетъ наоборот!» на ноииженіе сознанія стоящихъ у власти, *па
ихъ огрубеніе, стало быть на ихъ непри
годность, вызывающую только лишнее озлобленіе протпвъ нихъ и потому неизбеж
н о готовящее идъ себѣ погибель своимъ
же собственным'!» оружіемъ.
Власти русскіе! если хотите испить до
дна чашу г р у.ховъ содѣянныхъ вами и
чашу страдаиій приготовленныхъ вами
себѣ за нихъ, неситесь' бѣшено, ,закуси въ
удила, той же дорогой; вы Достигнете
этого! Но если вам'ь дорого ваш е благо,
покайтесь, дайте дорогу добру и лр авдѣ .
II это добро и правда пожалѣетъ васъ и
вы не лишитесь своего мѣста въ общей
трапезѣ любви, куда так ъ горячо рвутся
молодыя, честныя русскія души!
IE. Бирюковъ.
•

"X
ш г : >Т*Л.ѵ :ѵ. % V. .

'4
jl__.?_■■

• •

•

0ПРЕД-БЛЕН1Е СВЙТЪЙШАГО СѴНОДА.

ось 2 0 — 22-го фкмглли . П)() 1 года № 557,
С I. ІІОСЛЛШКМЪ ВІіІЧІЫМЧ» ЧЛДЛМЪ ГІСЛІЮСЛЛИ
ПЫ-'!

Г і > К К 01 ’ о С С іІп :к ін

Ц кгкв и

О ГРЛФК

Толсто мъ.

.ІЫ ГБ

*

<'вятТ>ппіій (,’піоді>, н'ь своемъ попечен in
о чадахч. Православной Церкви, объ охраiii'iiin ихъ oi l. гѵбнтелыіаго • соблазна к
сиассиіи зао.пдшііхся, пмѣвт» су ж д ете о
гра<И-» Льс.-h Ти.итпМ’ь и и его противохрио гіаin Ком ь и противоцорковпомъ лжеуиеніи,
iipn.fiia.ri» благовременным ь въ предупреждепіе нарушепія мира церковиаго, обнародо
вать. чоIи!.»’ь наПечатаиіеч въ «Церкоішыхъ
Вѣдомоетяхъ », ннжеелѣдуіощео снос посла*

'

|
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БоЖІЕІО МИЛООТІЮ,
( '|.:,.ТІ.ИІНІП ІігермееІЙеКІЙ Оѵнодъ вѣриымъ
чадамъ. IIразославшая Каоолическія Грекороесіів кіи Церкви
о ГмгіГо.іѣ радонатиея.
Молимь мы, Гіратіе, блюдитеся о ть творшцнхъ paçiipn в раздоры, кромѣ ученія,
«•му же hi,I паѵчитеся. н уклоиитеен оть

нихъ ■ (Римл. 10, 17.)

-

Изначала церковь Христова териѣла Х у 
лы и нападепія о г ь многочисленных'!» еретиковч» и лжеучителей, которые стремились
ниспровергнуть ее и поколебпть въ существенны.ѵь ея осноианінхч» ѵтіизрждаіоіцйхеу,
па вѣрі; во Христа, Сына Б о г а Ж иваго.
По всѣ силы ада. по обіітованію ГоѴподіпо,
ne могли одо.ті.ть Церкви Святой, которая
п р е б у д е т і» неодолІ.ипоіо во вѣки. IL вч» на
ши дни, Божіимъ иЪиѵщ“іііемь
явился по%

вый лжеучитель, г р а Ф ъ Левч» Толст.ой. Из
у с т н ы й міру писатель, ' русекін по рождеійю, православный по крещенію и воспитанно
своему, града Толстой, вь пр^лыценіи гордаго ума своего, дерзко возсталъ ил Г о с
пода и па Христа Кго и на святое Его
достояпіе, явно предъ ’всѣмн отрекся отъ
вскормившей и воспитавшей его Матери, .
Цс]»кви Православной и носвятилъ свою \
литературную дѣягельность и данный ему
отъ Бога талаитъ- на распростраиеиіе въ
народѣ учепіп противпыхъ Христу и Церкви,
и на истребленіе въ умахъ и сердцахъ
людей вѣрь: отеческой, вѣры православиоГг,
которая утвердила вселенную, которою жи
ли и спасались наши предки и которою
доселѣ держалась и крѣпка Оыла Русь
святая.
Въ своихъ сочииеиіяхъ и нисьг
’
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махъ, но множествѣ разсѣеваемыхъ нмъ
евскій и галицкій ; смиренный Владиміръ,
и его учениками
но всомѵ свѣту,. вь
митрополитч» московскій и коломенскій ; '«ми
особенное I и же
въ нредѣлахъ дорого
ренный Іероинмъ, архіеиископъ холмскій и
го Отечестна нашего, оігь проповѣдуетъ,
варш авскій;. смиренный Іаковъ, енискоиъ
съ ревностью Ф а н а т и к а , нііспровержепіо
кншнневскій и хотинскій ; смиренный АІарвсѣхъ догматов'!. Православибй Церкви и
келлъ енискоиъ ; смиренный Борисъ енис
самой сущности вѣры христианской : отвер
коиъ.
гаете» личнаго живаго Бога, во святой Тро
ицк» славимаго, Создателя и Промысли геля
ПРОТЕСТЪ ГРАФИНИ ТОЛСТОЙ
вселенной, огрицаеть Господа Гисуса Х р и 
ст а — ііогочеловѣка, Искѵпителя и СпаситеМы получили on. графини Толстой ея
ля міра, ноеградавшагр насъ ради человѣ*
нротестъ иротпві» от.іучеиія Л. ІІ-ча при
ковъ и нашего ради спаеепія и воскресшаго
пнсьмѣ, изі. котораго приводим-!, следующую
изь мертвыхъ, итрицаетъ безсѣмепное Завыдержку :
чагіе по человечеству Христа Господа и
9
«...Посылаю вамъ опредѣлепіе Сѵнода объ отдѣвство до рождества и по- рождествѣ Пре
лѵченіи оть церкви Льна Николаевича, и мое
чистой Богородицы Приеиодѣвы Маріи, не
письмо, написанное и посланное- уже Победо
иризиаетъ загробной-Жизни л мздовоздаянія,- носцеву и тремъ митроцолнтамъ. Очень прошу
васъ перевести его па фрапцузскіи языкъ й
отвергаетъ всѣ таинства церкви и благо
датное в'ь нихъ дѣйсгвіё Святаго Д уха и/ какъ можно скорѣе отдать вь самыя расиространснпыя иеріодическія изданіл заграницей.
ругаясь па гь самыми священными предме
І\Іг.г всѣ* очень взволнованы и негодуем'!». Боль- •
тами вііры православного народа, не содрог
иіое утѣнгеиіе находимі. вь сочувствін людей,
нулся
подвергнуть
ілумленію
величаіііііее
посѣіцаюіцихь нас’ь. ІІолучаемъ телеграммы,
‘
*
•
\
письма, ноздравленіи, адрссы съ многими п о д 
изъ тан ветвь, святую Евхарнстію: Нее сіе
п и с я м и . даже корзины гь ж и в ы м и цвѣтамп...»
проповѣдѵеті. г р а Ф ъ Л евъ Толстой непре
I
ф
{
рывно еловомь и писаніе.мъ’, къ соблазну и
Письмо графини Софіи Андреевны Толстой нъ Побе
доносцеву и митрополитамъ по поводу опредъленія
ужасу всего правое’ u міра, и ті.мъ не
Сѵнода объ отлученіи отъ цернви графа Льва Никола
ирикровенно, по .явно предъ всѣмн, созиаевича Толстого.
'
'ГеЙыю и намѣренно отторгъ себя еамъ отъ
Прочптавъ въ газегахъ жестокое онревсякаго обіцеиія съ Церковью Православною.
дѣлеиіе Сѵнода объ отлученін отъ церкви
Бьівшія Же къ его поазѵмленію
попытки
X
*'
мужа моего, графа Льва Николаевича Тол
не ѵиіиіча.тнсь ѵспЬхомъ. Посему Церковь
не считасT'i» его своимь члепомъ и пе мо- | стого съ подписями пастырей церкви, я
не могла- остаться къ с»гомѵ виолпѣ равно
ж.етъ считать, доколѣ он;» не раскается и
душна. Горестному иегодовішію моему пѣтъ
возстановитъ свое общейіе съ нею. Ныиѣ
предѣловъ.
о семъ спидѣтольсвѵемъ передт всею Цер
I f '
V •
*■>
II но съ точки зрѣіші того, что отъ этой
ковно іст. утверждению нрав ктеящпхъ и вра
бумаги ногибиетъ. духовно м у ж ъ мой: это
зѵміеиію заблуждающихся, особливо же къ
не дѣло людей, a дѣло Божіе.
»
новому вразумленію самого гра*і><\ Толстого.
Жизнь души человеческой, Ъъ религіозиой
Многіе изъ блпжипхъ его, хранящих !, вѣрѵ,
точки зрѣнія— н и к о м у ненѣдома и, къ счас
со скорбію І І о М Ы Ш Л Я Ю Т Ъ о томъ, что опт»
тью — не подвластна. Но съ точки зрт.нія
на концѣ дней своихъ. остается (уулъ аѣры
той церкви, къ которой я принадлежу и
въ Бога и Господа Спасителя паиего, отогь которой никогда не отступлю, — кото
' вері іннсь отъ благословеній и молитвъ Цер
рая создана Хрнс.томъ. для . благословенія
кви и вся ка го общенія съ нею.#
нменемъ Божіимъ івѣ хъ значи і'*лыіі»пшпхъ
Посему, свидетельствуя объ отиадеши
момептоіп» человѣче< кой жизни : рождевій,
его отъ Церкви, вмѣстѣ іі молимся, да иобраковъ, смертей; радостен н горе, тей люд*
дастъ ему Господь' покаяпіе * ъ разумъ исск и х ъ .. . которая должна громкч н ^ во згл а
тииы(2 Тим., 2, 25). Молимтнся милесердшать закона» любви, всенрощенія любовь
ный Господи, не хотяй смерти грѣшныхъ,
къ врагамъ, испавилящв.м'ь нас'ь, молиться
услыши м помилуй и обрати, его ко святой
за всѣхъ, —- с ъ это il точки, зрѣнія для меня .
Твоей Церкви. Аминь.
иепосіміжпмо! опредѣленіе еѵпода. \
Подлинное подписали : смиренный <АцтоОно вызоветъ не .сочувгі
піе. а пеюдоній мйтрополитъ с.-петербугскій и ладож%
ваніе въ людяхъ и бс>льшу.ю любовь и соскій; смиренный Ѳеогиостъ, митополитъ кі•
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чувствіе къ Льиу Николаевичу. Уже мы
размѣры п, ne въ иримѣрь прежних'!, безполучаемъ такія изъянлепія и имъ не бупорядковъ, — вызвали полное и самое иск
детъ конца со неѣхъ оторопь міра.
реннее сочувсгвіе рабочихъ, извозчиковъ,
Не могу не упомянуть еще о ï'opb, ис
народа, общества— всѣхъ. безъ исключенія.
пытан номъ мною оть гой бессмыслицы, о
24-10 числа по Москвѣ ходили тыеячпыя
которой я слышала раньше, а именно: о
толпы народа, пѣлн, кричали ура, свистали*
секретномъ расиоряженіи еѵнода свящспписобирались кучками Когда Левъ Николаекамъ, не отнѣвать въ церкви Льва Нико
вичъ сі, Д. и К. случайно
попали на Луѣ
%
/
лаевича вь случаѣ его смерти. Кого же хобянскую площадь, тамъ была несмѣтиая
тятъ наказывать? умершаго, ничего не
толпа. Кто то, увиіавъ Льва Николаевича
чувствующаго
человѣка, пли окружающихъ
иронически сказал'!,: „вогь опъ дьяводъ въ
*
1
1ѵ
его, вѣрующихъ неблизких*!» ему людей?
обра.гі; чеЛовѣка.“ Это был ь mot d’ordre для
Если это *угроза,
то кому
н чемѵ?
Неуже■ч толііы. Начались крики: „Ура Л евъ Нико
1
»
ѣ
>
J
ли для того, чтобы отпѣвать моего мужа и лаевич!,! ІІривѣтъ Льву Николаевичу! Здравмолиться за него въ церкви, я не найду
отвуй те, Левъ Николаевич ь ! “ и проч. Ма
— или такого норядочнаго священника, ко
хали шапками, рунами ; толпа увеличивалась,
торый не побоится людей передъ паст*якрики ,.ѵра“ усиливались.
щимъ Богомъ любви, или «^норядочнаго,
g ХѴгѣліШІзять извозчика и уѣхать, но и:ікотораго можно подкупить большими день
возчикн, пугаясь толпы, уѣзжалн. Наконец ь
гами для этой цѣли?
жандармы оттЬсиили толпу, каКой то т е х 
Но мнѣ этого и не нужно.
Для
меня
нолог!» привелъ извозчика, и |Леиъ Никола
%
Г
^
церковь есть нонятіе отвлеченное и служи
евич'!, пріѣхалъ домой благополучно.
телями ея я признаю только тѣхъ, кто
Конечно безпорядки студентов'!» и опреистинно понимаеть значеніе церкви.
дѣлеше сѵнода народь соединилъ вь одно.
Если же признать церковью люде И, д*рII студенты, и Толстой заступаются за
загощихъ своей злобой нарушать выспіій
бѣдныхъ, требуютъ все по правнламъ, а
закоігь любви Христа, то давно бы всѣ мы,
богатыйъ это не нравится. II вогъ йа с т у 
истинно вѣрующіе и іюсѣщающіе церковь,
дентов'!, наслали казаков ь и полицію, а на
— ушли бы отъ нея. И виновны вь грѣшТолстого — поповъ.’
.
ныхъ отступленіяхъ огь церкви — ие заМного было нптереснаго, по всего не
блудпвшіеся, ищущіе истины* люди, a тѣ,
напишешь...
которые гордо признали себя во главѣ ея,
и вмѣсто любви, смирепіи и всепрощепія,
стали духовными палачами тѣхъ, k o i ' o вѣрСОЧУВСТВЕННЫЙ АДРЕСЪ Л. Н. ТОЛСТОМУ
пѣе простить Б огъ за пхт. смиренную,
полную отреченія оть земпыхъ благъ, люб
Вь нашу редаккію доставлен!, сочувствен
ви и помощи людямъ жизнь, хотя и внѣ
ный адресь, посланный оть одной группы
церкви, чѣмъ носящихъ брилліантовыя мит
русслой женевской колоиін.
с
ры и звѣзды, но карающнхъ и отлучающих !»
Дорогой Левъ Николаевичь!
о г ь церкви— настырен ея.
Опровергнуть мои слова лицемерными
Мы риолнѣ увѣрены, что нелѣиое расиодоводами — легко; но. глубокое понимапіе
ряженіе Сѵиода еті, 22 февраля сего года
истины и настоящ ихъ'намѣреній людей .—
не могло нарушить спокоЙс;гвія и бодрости
никого ие обманетъ.
вашего духа. Но, присутствуя при фактѣ
Ф■
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этого наглаго лпцемѣрщ, мы не можемъ удер
жаться, чтобы не выраізить вамъ. нашего го
2 0 Ф евраля 1 9 0 1 г.»
ря чаго сочувсгвія и солидарности съ вами
Москва Хамовничеекій пер. 21.
во ліиогихь „престуцленіяхъ4*, взводиыыхъ на
васъ Сѵнодомь. Мы искренно желали бы
удостоиться той чеаги, которую оказалъ вамъ
НАМЪ ПИШУТЪ ИЗЪ МОСКВЫ
Сѵнодъ, отдѣливъ такой рѣзкой чертой свое
(
...Опредѣлепіе Сѵиода. явившееся одновре . позорное существованіе оть вашей честной
менно во всѣхъ газетахъ 2 4 Февраля, сов
жизни. Но своей близорукости Сѵнодъ пропало съ студенческими безпорядками, кого-» смогрѣлъ самое главное ваше „преступленіеи
рые на этотъ разъ приняли гранд:озные
передъ ннмц то, Что вы своими иисаніями
ГраФи ия С о ф ья Т о л с т а я

•

.

х

кихъ, которымъ приказано было раздѣлиться
па двѣ группы. Первые стаскивали съ па
перти безоружпыхъ и по одному передавали
второй груипѣ для избіенія. 2(1— 3 0 полицейскихъ били одного и одинъ съ шапкой
евѣглыхъ волосъ, съ лицомъ залитымъ
кровью, сгибался подъ ударами сотни кула(Слѣдуеп. НО подписей).
ковъ, тщетно защищая голову обѣими ру
^Кенева, 2 9 марта 1 9 0 1 г.
ками. Черезъ минуту его ие было видно—
вѣроятпо его убили: Слышались истеричес
•Если найдутся еще желающіе подписаться,
кая рыданія, изступленный проклцгія...
L. И. дополнительный
мы можемъ послать
- - Въ соборъ, въ соборъ, тамъ насъ не
сіПіеокъ подписей.
смѣютъ бить!
*
Г
Р ед.
, — Тамъ насъ всѣхъ придушатъ — это
ловушка, товарищи, зачѣмъ дать имъ убить
с е б я ? — кричали всѣ разомъ крикомъ безНАМЪ ПИШУТЪ ИЗЪ ПЕТЕРБУРГА.
сильной злобы.
ч
Рыдали мущины въ соборѣ. Избитая, оже
„•4 мар та- на площади. Казанскаго собора
сточенная молодежь бросилась кто въ цер
и въ самомъ соборѣ произошло изб еніе 0 ы ковь, кто обратно, давя другъ друга; у-""
вающнхъ К'ь правдѣ. Къ 12 часамъ дня на
—
Шапки долой, шапки долой ! — сразу
паперти, на площади собралась масса народа
понижали они голоса подъ сводами храма,
— студенты, курсистки, литераторы, жур
даже въ минуту величаншаго волненія соналисты и такъ сочу иствующіе, накануне
зпавая исключительность мѣста.
А свора
предуведомленные письмами по почтѣ
полицейских'!, уже овладѣла папертыо и
просто публика самая разношерстная.
толкая съ боковыхъ крыльевъ. (высогаг-ііо•
Толпа молча стояла, лишь иробѣгалъ сдав
чти сажень) все по пути направо н налѣво,
леппын шопотъ» Всѣ чего ; то ждали. Hcï
дружно хлыстали нагайками. Сброшен иыхъ',
лица и жеиіциігь и мущинъ были безпо\
в н и з у топтали ногами и били.
койны, угрюмы. Ни одного иол ицепка го, ни
Накоиецъ они ворвались въ церковь и,
одного жандарма. Воздух ъ казался заряжен- \
оцѣпивъ,^ нагайками били, гнали... Окровав
нымь. Чувствовалось иапряженіе. Вдругъ,
ленный лица, искаженныя отчаяніемъ и не
въ нѣсколькихь мѣстахъ сразу раздались
навистью, душу надрывающіе крики пропервый громкія слова воззванія— скорѣе эго
клятій, глухіе удары пагаекъ— все слилось
•быль етонъ возмѵщенія... Читалъ стѵдеитъ
ѵ
1
въ тяжелый кошмаръ, въ одипч. мучитель
— мы не должны терігЬть больше— долета
ный вопль оскорбленіГыхъ.,
ли слова — поіірань закопъ... Мы взываемъ
И въ го время, какъ безоружная пуб
къ сочѵвствію и помощи- общества. Доволь
лика неистовствовала, полнція, над^ отдать
но только слоігь!..» Листки нрокламацій по
справедливость, ни на минуту не теряя
летали въ воздухъ и красное знамя съ над
самообладапія проявила много здраваго смы
писью : <Долой временным правила!» под
ела и Клейгельсъ въ ианцырѣ, твердіій на
нялось падь головами. Ж гучей волной про
своемъ посту увѣренно отдавалъ прика
несся криКъ души смѣльчаковъ и эхомъ от
зания.
кликиулся въ каждой груди, и подъ коло
I
Наконець очистили соборъ. Кого- аресто
нами собора на площади, па Невекомъ, гря
вали, кого убили, кого только такъ проунуло ура Î Въ ту же минуту изъ воротъ
чивъ, отпустили, по добру по здорову.
ближайших'!, домовъ по мановенію КлейгельНа паперти, оберегая храмъ отъ втореа. выскочили спрятанные казаки, жандармы,
жеиія мятежниковъ остались только сливки
полицейскіе и совершилось ужасное...
полиціи. У паперти группы полнцейскихъ
Толпа моментально была разрѣзаиа лошадь
подбирали трофеи "Побѣды : калоши, шапки,
ми. Одна часть хлынула на переполненную
муфты, носовые платки въ пятпахъ крови.
паперть, другихъ лошадьми казаки и жан
По Невскому въ то время маршъ-марніемъ
дармы погнали к'ь Невскому. Мѣсго передъ
ііанертыо быстро очистилось, остались толь-4 маневрировали казаки давй и оттѣсняя тол
пу. По пути жандармы хватали студентов^,
ко главиокомандующіе— приставь съ Клейбезъ всякаго предлога и размѣщали пока то
гольсомъ.въ авангардѣ и толпа чюлицейсpa3ci»eBaejre тьму, которой оиъ служить и
даете сильный нравственный толчею, истин
ному прогрессу человечества. За это Уіы
приносимь вамь нашу глубокую благодарность
и оть души
желаемь иродленія вашей
жизни
•
<
еще на многіе годы.
А
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СВОБОДНА Я

во дворѣ думы, внутри Гостиинаго двора
и т. и.
Литератора Лнпепсѵаго взываишаго in.
благоразумно .молодежи, умолявшаго ножа
лѣть себя : «И безъ того достаточно
ж ер твъ !*— его полицеискіе бросили на зем
лю и топтали ногами.
Всего арестовано 10(і5 человіпсъ преиму
щественно студенты. 98 ранено (31 жен
щина), Г) убито (5 сгудентовь, Л курси
стка), 4 0 курсистокъ пропали безъ вѣетн.
*

Другой корреспондентъ оиисываотъ бо
лее подробно ilѣкоторые эпизоды:
...Казакі производили избісніе съ возмутительпымъ хладнокровіемъ. Никаких ь пре
дупрежден ій о томъ. чтобы публика расхо
дилась, не было, никаких!» полицейских!»
властей до этого момента нигдѣ не было
видно. Никакихъ приказсйъ- не давалось.
Избіеиіе производимое
нагайками
было
ужасно. Кровь полилась после первыхъ же
ударовъ. Стоявшіе па лѣстиицѣ поддались
вверхъ, казаки поппунісь за ними. Ни цот'Ь"
толпа раздалась, калоши, м у ф т ы и другіе
предметы п^лет/іѵли на казаковъ 'и они бы
ли отброшены.~^\Тогда на подмогу имъ вы
шли пѣшіе городовые въ количеств!-» 4 0 0
человѣкъ, которые сомкнутыми рядами вре
зывались вь стоявшнхъ на лѣстпицѣ, чш юc-я удары кулаками, не разбирая женщииъ
и мущинъ и выхватывая ртдѣльныхъ обо-,
ронявшихся, свергали ихъ внизъ къ казаk камъ, которые принимали ихъ въ нагайки.
Здѣсь били смертнымъ боемъ, пока чело- ^
вѣкъ не падаль обливаясь кровью.

М Ы СЛ Ь

озвѣрѣвшихъ солдатъ несчастный жертвы.
Никакія увѣщанія не действовали, казаки
и городовые были пьяны. Въ теченін 2 0 ,
минуть происходило это нстязаніе при чем ь
били ужасно. Мы отбивали дѣвушку, которую
влекли за волосы по землѣ и били при
этом !» ногами. Одного студента столкнули
между двухъ колоннъ па паперти и стали
бить ногами по головѣ и животу. Мы ви
дели, какъ истязанію подвергся одинъ по
чтенный старецъ, все время также требовавшій ирекращеиія ѵбійствъ. Ему повредн.ти глазъ...
Л вотъ
эннзодовъ :

одііігь

изь

заключительных'!»

...На паперти у лѣваго крыла оставалось
не болѣе 3 0 — 40 человѣкъ раненой молодежи
до невозможности нервно настроенной. Одна
курсистка кричала: <чіо жі» добивайте насъ»,
другія плакали, утирали кровь и т. д. По
боище временно прекратилось и пам ь бы то
обѣщапо, ч го оно не будетч» возобновляться, если остаиііеся разойдутся по домамъ.
На это предложеніе, сдѣлапное молодежи
одинъ пзъ студентов !» огвѣгил ь : . «Что же
jto , насъ избили, а теперь требую гъ, чтобы
мы разошлись по домамъ! Мы требуемъ сосгавлеиія акга объ избіепіи». Когда оть
градоначальника получили утвердительный
отвѣтъ, то имъ предложили отправиться въ
у часто къ, при чемъ объявили, что " б и т ь
н е б у д у т ъ. И т у т ь же нзмѣинически
приставь, указаіп» околодочіюму на двухъ
д{»вушекъ совершенно истеричныхъ, стоявіпихъ у кблоинь, крикиулы — с Вотъ этихъ
у — это главныіьзачшіщицы». Одно мгповеніе
— и ихъ уже мЪла толпа городовыхъ. Но
О другомъ эпизодѣ разсказываютъ такъ:
черезъ секунду ouf» были отбиты нами со
...Когда началось избіепіе нагайками, То
вместно съ двумя офицерами артилерисгами,
стоявшіе здѣсь иѣсколько лнцъ изъ публики
которымъ полнцейскій чнповинкт» ие премиринулись виерс^ь, умоляя начальству юіцихъ
иулъ Сдьлать выговоръ. Две эти дѣвушки
пріостановйть иобоіпце. Изъ руководителей
были въ невозможномч» СОСТОЯІІІП, мы у б е 
побоищемъ на періюмъ нланѣ мы заметили
ждали ихъ ѣхать домой, по все тщетно :
полковника Веидорга, полнціймейстера расоиѣ не пожелали бросить своихъ товарищей
поряжаишагося городовыми, главпымъ его
и добровольце стали въ огдѣлеиГіуіо ка
помощником!» и истязателемъ явился ііри-..
заками группу. Къ этой групнѣ присоеди
ставь Парачъ (НІлисёльбургскаго тракта).
нились Струве и Тугаи ь-Бараиовскій. Когда
^Всѣ наши просьбы оставались тщетны. На
эта группа была оцѣплена на паперти, нотребованія : <перестаньте, подумайте: вѣді»
мѣстнлась въ несколько рядовъ пѣшая по- л
это убійство, разбой, рѣзіі?і> — огвѣчали:
лиція, конная же совместно съ казаками
<Не :вмѣшивайтесь не въ свое дѣло, уйдите,
оттѣсняла публику за мостъ до Чернышева
здѣсь вамь не мѣсток Тогда небольшая
ііереулка...
кучка посторонней публики возмущенная
этой расправой стала вырывать изъ рукъ
*
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ПРОТ ЕСТ Ъ Р У ССК ИХ Ъ ПИСАТЕЛЕН.

Въ заграничных!, газетахъ появился нпжесл Іідуюіцій протесть извѣстныхъ рус*
екихъ литератор )въ п учеиыхъ:
Милостивый
«

Государь

Господин !, Редакгорт, !

.. Сегодня, 4-го марта, въ Петербург^,
около Казанскаго собора, на глазахъ мно
готысячном толпы было произведено еисте-*
магическое и. очевидно, зараиѣе предрѣінеинос избіеиіе беззащитных-!, I людей. Копаки, окружниъ безоружную толпу и линііпп, «'.е возможности разойтись, безъ всякаго нредуирежденія врѣзались вь пес,
топтали ее лошадьми и ѵвѣчили нагайками.
Полицейскіе вырывали отдельных’!, лицъ и.
наваливаясь по нискольку чсловѣкъ па од
ного, нещадно били их ь кулаками и шаш*
гсами. іізбитын и ігь конець обессиленный
жеііщппы, сами выходпвшія къ полиціи.
подхватывались ею и тутъ же, па площади,
предавались дальнейшему иіОіепію. Били
лежачихъ, били до потери созпапія, били,
быть может ь, до смерти. Это не слухи,
неизвѣстпо откуда
идѵ.щіе ; это Факты, коѢ
*
торыхъ міюгіе изъ насъ были очевидцами.
Публику, умолявшую прекратить избіепіе,
гнали прочь, и даже ОФіщеровъ тащили за
шиворотъ. Тѣ изъ насъ. которые просили
прекратить побоище, были избиты или за
держаны.
Мы полны негодованія передъ подобными
звѣргтвамн, имевшими недавно мѣсто, какъ
намъ известно, и въ другнхъ городах'!,.
Мы полны ужаса передъ буду Щимъ, ко
торое ожидаегъ страну, отданную вь пол
ное распоряжение кулакамь н пагайкамъ.
Наше пегодованіе и иапгь ужасъ, мы
увѣрены, разделяюсь наши братья, по пе
ру. которыхъ иѣтъ сейчась среди насъ,
раздѣляетъ вся мыслящая часть русскаго
общества, раздѣляютъ всѣ, въ комъ еще не
окончательно подавлено чувство человѣческаго достоинства и любви къ ближнему.
%
Мы, писатели, давно уже лишены возмож
ности своевременным !» разъясиеіііемъ нуждъ
нашей родины предотвращать подобиыя со- .
бытія ; мы лишены возможности словомъ
продуманнаго убѣжденія осиѣтить в^іходъ
изъ настоящаго туднаго положенія; мы
лишены возможности выполнить весь лёжащій .на насъ долгъ передъ родиной.
»

к-

199
іі,(тку :х отя бы, огласить
иоп/щ

Мы дѣлаемъ
!>акты.

Николай АппенскііѴ Александръ Богда
новский. Апгелъ Богдановичъ, С офья Брагпнекая, .Розалія Брагинская, Александръ
Брауде, Нладнміръ Бершлтамъ. Марія Ватеонъ, ІІетр ь Вейнберръ, Глафира Галина,
ІІетръ Ге, Евгеііій Гапейзеръ, Владиміръ
Гессеиъ, Горькій М. (Алексей ІІѢшковъ),
Александръ Гѵковскій, Мнхаплъ Ермолаевъ,
Александр!, ИвапчинЪ-Писаревъ, 11. Карѣевъ, А. Калмыкова, Александръ Корииловъ,
Нестор!, Котлиревскіп, Владиміръ .Іесевичъ,
ГІетръ ЛеспіФТъ, Е. .Іѣткоііа, Д. МампнъСибирякь, Павел ь Мокіевскій,- Александръ.
Мертва!’,о Николай Михайловский, Веиедиктъ Мякогииъ, Николай Могиляпскіи,
Серафима
Пантелеева,
Лонгииь Панте
леев!.; * Григорій
Потапиігь,
В.
ІІиссе,
Алексей ІІѢшехоповъ, Влади міръ Розенбергъ, Николай Рубакинъ. Надежда Рубакина, Марія Слѣпцова, Иваіп». Соколовъ,
Генрнхъ Фальборкъ, Владимірь Чарнолусскій, Евгспій Чириковъ, Александр!, ЦроцКІЙ. - •»
•
O'Добавленіе: -

Мнлосшвый ГоСѵдарі,
Господинъ Редакторъ !
Вчера, 4-іч> марта, подъ евѣжимъ впечатліпіемъ событій, имѣінннхъ м ѣсічпга Казаііской площади, наши товарищи, рѵсскіе
писатели, обратились къ вамъ съ письмомъ,
выражая своё пегодовапіе. Раздѣляя вполнѣ
ихъ чувства и не будучи въ состоя иіи
подписаться подъ ихъ письмомъ просто по
тому, что насъ не было съ ними, мы заяв
ляем!,, что всецело присоединяемся къ ихъ
протесту**
^
.
•
«

I

А. Никоновъ, Д. Рагозипъ, В. Муриповъ,
’Цепетилыіикова, К. Гренкви сть,, Росикова,
Гаринъ іМГихайловскій, В. КранихФельдъ, Е.
Бартенева, Б . Ш.елеховъ, к. Лукьянов*!»,
II. Стебпнцкій, Суворовъ, -Славинскій, П.
Масловъ, ІІортугаловъ, Свѣшпиковъ, Горюшиігь, Хирьяковъ, Мииіорская, Норошішъ
В. Врусяиииъ, Каррикъ, ПГтейибе^гъ, С а
бинина, Кегрицъ,. Поповъ, Чережко, Д.
Карабчевскій, ЛиневъДалииъ,
Чебышева
Дмитріева, Диксоиъ, Тупяковъ, Салыіииъ.

ПЕТИЦІЯ.*)

Ваше Императорское Величество,
Мы, ниженодписавшіеся, вѣрноиодданные
ваши, счптаемъ своимъ натріотическимъ дол
гом!» обратиться къ вамъ, государь, съ насто
ящим!» вѣрноиодданннческнмъ нрошеиіемъ ио
поводу нослѣдннхъ студенческих!» волиеній.
Мы хотим», 'здѣсь выразить то, что давно
иаболѣло въ душ h каждаго живѵщаго созна
тельною жизнью русскаго человѣка.
Хтуденческія волнейія неріодн чески повто
ряющаяся в'ь геченіе иослѣдннхъ сорока лѣті»
%
подорвали и выбили изъ строя тысячи молодыхъ людей, исполненных!» нламеннаго стремлепія к'і» добру и счастью род noil страны.
Было бы несомненно несправедливо всю
ответственность за эти безпорндкн возлагай»
на самнхъ етудентовъ, Причины згою явленія ^лежать гораздо глубже. Oui» связаны, со
многими общими условіями нашей государст
венной и общественноіі жизни ; ближайшим'!»,
же образом'!, коренятся въ неустроиствахъ
са-моП академической Среды. Эти неустройст
ва были выяснены два года тому назаді»
назначенною ио иовеленію нашего нмнераторскаго величества коммиссіею. По труды этой
комиссіп иа практик!» не получили юго значенія, на которое можно было, невидимому,
разсчнтывать. Общественное мні.иіе не было
допущено кт» ихъ обсуждеіпю ни иѵтемъ иечатн, ни каким і.-лнбо инымъ способом ъ. Дѣло
пошло канцелярским!» норядкомъ и поступило
вт. Министерство ІІародиаго ІІросвѣщенія, вь
рукахъ котораго великодушный намѣренія
вашего имиераторскаго величества ие только
были обезцвѣченыг но и лишены реальнаго
значенія. Вмѣсго того, чтобы принять къ точ
ному нсиолненію указанія ваши на необходи
мость болѣе близкаго и вліятельнаго общенія
со студентами* профессоров-», высшпхъ учебныхъ заведенін, министерство уволило гѣхъ
изі» нихъ, которые ио своимъ
нравственным!.
*
^
качествам!» и но своей преданности ді.лу
действительно могли оказать на студентов!,
глубокое нравственное вліяиіе. Принимавшее
участіе въ безиорядкахъ студенты, которые
должны были бы быть успокоены мірамп
нравствепнаго воздѣііствія на нихъ, были ис
ключены изъ университета и другнхъ'выс
ших!» учебиыхъ заведеній, а для охраны
*) Въ иноетраниыхі» газётахі» (см. opratri» Olemenceo «Le Block») составлеиіе у г о н и етицін принисываеіся Милюкову, за что онъ бьш. арестсЦанъ
и сослал ь.

внутреннаго порядка и усиленія надзора за
остальными увеличен!» численный составь
иснекдіи, т. е. университетской полііціи.
Нременныя правила £9-го іюля 1899 г.
для предупрежденія новыхъ волненій выста
вили угрозу отдачи волнующихся студентовъ
цъ солдаты. Эта мѣра, теперь уже иримѣненпая ira дѣлѣ, можеп», конечно, подавить двпженіе, ио крайней мѣрѣ на время. Но нельзя
упускать изъ виду нравствепнаго значенія
этой мѣры: она нодавляетъ, ио не разубѣж-г
даегъ, при ея помощи наиболее горячія го
ловы, одушевленный благородными стремле.
ніямп и чувствами, выбиваются изъ строя,
родители ихъ внезапно теряютъ иногда го
дами возлагавшіяся ira нихъ. надежды, а на
остальных!» она действует!», как'ь вообіце
можеп. действовать страх і. и опаееніе за
свое будущее. Она ихъ чіригнетаетъ, заглушасті. ві» них-!, всі; болѣе высокія идениыя
побужденія и сиособствуетъ окончательному
подчиненно ііанболѣе слабыхъ изъ нихъ и
безъ того госиочегвующпмъ
въ пашей іновее"
*
дневной жизни мелкимъ, эгоистическим!, стремлепіямъ.'
Воспитывать ири помощи такпхъ мі.ръ це
лый иоколі.иія — это значить создавать и
поддерживать ту гнетущую атмосферу народ
ной жизни, которая можеп» вести въ концѣ
концов^ только къ упадку и ріизложеиію.
Тяжесть" аіой атмосферы чувствуется не
одной молодея; ью, но и болѣе зрелыми иоколѣніямн. Нормалыіо-лн, чтобы въ еамоДержавномъ государстве голосъ вѣрнонодданпыхъ
ио доходилъ до государя V А между тѣмъ въ
настоящее время даже иодиисаніс этого всеіюдданнѣйшаго ирошеиія является въ глазахъ
многих !» чуть ли не актом і» особаго гражданскаго мужества. Для того, чтобы лояльно и
честно 'заявить своАму государю о свонхь
нуждахь и завѣтныхА желаніяхъ, нодіацнымъ
вашим!» приходится действовать негласно и
съ опаской, что иолиція перехватить нропіспіе ранѣе, нежели оно доЛдетъ до наш ихъ
рѵкъ. Миогіе, виолнѣ сочувсгвующіе всему
здісь высказанному, безъ сомиѣиія, не р е 
шатся подписать это ирошеніе, опасаясь неблагоцріятпыхь для себя нослѣдсгвій.
При этих!» условіяхъ, всякому живому I!
сознательному челонѣку жизнь начпнаетъ ка
заться несносной ^.повсюду распространяется
гибельная апатія^ интерес!» къ обществен
ной деятельности пзсякаеть, и во всѣхъ сфе
рах!» государственной и общественной жизни
зямѣтно чувствуется недостаток!» людей.
А
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Опять уоііістдо, опять уличныя побои
ща, опять , будутъ казни, опять страхъ,
ложный обииншіія, угрозы и озлоблсмііе съ
одном стороны, и опять ненависть, желаніе міценія и готовность жертвы съ дру
гой. Оняті» всѣ русскіе люди раздѣлились
на два враждебные лагеря и совершаютъ
и готовятся совершать величайшія пре
ступлений
«
О ч е щ ^ о ж е т ’ь быть, что теперь проя
вившееся во.тнеиіе будетъ подавлено, хотя
можетъ 6vfjTi* и то, что т ѣ солдаты, полицейскіе и полковые, на которыхъ возла
гаются пранительствомъ такія надежды,
ноимѵТъ, что то, что их'ь заставляют'!, дѣлать, есть величайшее нреступленіе бра-'
тоѵбінства и откажутся повиноваться. По
если теперь и подавится возникшее волНеніе, оно не можеть- заглохнуть, а будетъ
все болѣе и ролѣе разгораться въ скрытомъ видѣ и неизбѣжно .рано или лоздно
проявится съ увеличенною силой и ироизведетъ егце худінія стразганія и преступленія.
- / «•
Зачѣмъ это У Зачѣмъ это когда такъ
легко избавиться отъ этого ?
Обращаемся ко всѣмъ вамъ,. людямъ
имѣющимъ власть, отъ царя, членовъ чгосударственнаго совѣта, мипйстровъ, до
родных'ь— матери, жены, дядей, братьевъ
и сестеръ, близкихъ людей царь*, могущихъ
•вліять на него убѣжденіемъ. Обращаемся
-къ вамъ» не какъ къ врагамъ, а какъ къ
братьямъ, неразрывно— хотите ли вы это
го или нѣтъ — связан ныхъ съ нами такъ,
что всякія страданія, которыя мы несемъ
отзываются и на васъ и еще гораздо тяжелѣе, если вы чувствуете, что могли
устранить эти страланія и не сдѣлали
этого, — сдѣлайте такъ, чтобы положеніе
это прекратилось.
4 Вамъ или большинству изъ ва£*ь кажет•

»

*

Par

Léon Tolstoy.
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си, что все происходить оттого, что среди
правил!,наго теченія жизни являются какіе
то недовольные люди, мутящіе народъ и
нарушающіе это правильное теченіе* что
виноваты во всемъ только эти люди, что
надо усмирить, обуздать этихъ безпокойныхъ, неДово.тьныхъ людей и тогда ’ все
опять будетъ хорошо и изменять* ничего
не надо.
По вѣді» если бы все дѣло было въ
безиокопных'ь и злыхъ людяхъ, то стоило
бы толі.ко переловить, заключит!, ихъ въ
тюрьмы или казнить и всѣ волненія окон
чились ом. Но вотъ ^ѵже
болѣе
30-ти лѣтъ
t
'
ловятъ, заключають, казнятъ, ссылаютъ
этихъ людей тысячами, а количество ихъ
все увеличивается д недовольство сущест
вующим!, строемъ жизни не только растеть, но все расширяется и захватило
уже мияліони людей добочаго народа,
огромное большинство всего народа. Ясно,
что недовольство происходить не отъ безнокойныхъ и злыхъ людей, а отъ чего то
другого.'• II стоить только вамъ, правительственнымъ людямъ на минуту отвести
вниманіе отъ той -острой борьбы, которой
вы'* сейчасъ заняты, — перестать только
наивно думать то, что выражено въ недавнемъ циркулярѣ министра внутреннихъ
дѣлъ, что стоитъ полицш во время раз
гонять толпу и стрѣлять въ нее, если она
не расходится, — чтобы -все было тихо и
сіто£ЫЬю, стоитъ вамъ только перестать
вѣритѵ^этому, чтобы ясно увидать ту при
чину, которая производить недовольство
въ народѣ и выражается волненіями, при
нимающими Все болѣё и болѣе широкіе И
глубокіе размѣры.
Причины въ томъ, что вслѣдствіе несчастнаго, случапнаго убійства царя, осво
боди вшаго народъ, совершеннаго неболь
шой группой людей, неправильно приписанI

о
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мысли

наго вгему народу, правительство рѣшило I
і) Освободить ихъ отъ несправедливая
но только не идти вперодъ, отрЬшажч»
обязательства платить ио круговой норукѣ
долги другнхъ людей, а также и отъ вывсе оолѣе и бол he отъ несвоіѴгвеннихъ
условіяМь жизни деснотическихъ формъ
кушмхъ платежей, давно уже покрыншихъ
праи.іенья. ио иапротивъ, вообразивъ co
стоимость выкупаемыхъ земель, и
ol,. мто сиагоніо имонно вь этихъ грубыхъ,()) главно»4 •ѵничтожить
беаімыленное,
#
отжившпхъ формахъ, нпродолженіо 20-ти
ни на что не нужіюе, оставленное только
лѣтъ но только но идеть впередъ соот
для еамаго трудолюбиваго, нравственпаго
ветственно общему развнтію и усложие
и )многочисленнаго сословія людей, позор
нію ж и/,пи. а Да же ио стоить на мѣсті»,
ное тѣлеепое наказаніе.
a идеть на >адъ. .тгм ь обратным’!, дішжоУравненіе крестьянства, состав.іяющаго
II it *лп» г,'о wo.lho и оо.і ho раздѣ.іяягь гь
огромное большинство народа,- во всѣхъ
народом ь и «то требованіямн.
иравахь съ друпгми сослонінми особенно
Та ici, что виноваты но злые, бознокой*
важно чото мѵ, что не может ь быть прочно
ныо люди, a вы сами, правитоли. но хои твердо такое1 бществеиное устройство,
'ппиіо вид I»ri, ничего, к ром!» сіт»,ш _^іТо’при которомь большинство это не пользу
коГіствіи вь настоящую міінуту. Дѣ.іо но
ется одинаковыми съ другими нравами, а
въ томь. чтобы вамъ сеичасъ защищаться , находится въ іюложеніи раба, связаннагО
отч* враговь. жедающихъ вамь ала. — а
особыми.'исключительными законами. Толь
въ томь. чтобы увидавъ причину недо
ко при равноправности трудящагосл боль
вольств общества. устранить ее. ‘Люди всѣ
шинства со вс'Ьмн другими гражданами,
но могутъ желать р а з д о р и в|Шгды. а ! и освобожденіе его отъ позорііыхч. исклюСТТда нредпочитаютъ жить въ соглаеіи
ченій. можетъ быть твердое ѵсройство
и любви со г кон ми братья ми. Кг.ін же
общества.
Г
теперь они волнуются п какъ будто жоІіо вторыхъ —• нужно перестать при
лаю ть вамь ала. то только потому, что вы
менять 'так'ь называемый правила усипредставляетесь имъ той преградой, ко.иміпоГі охраны, уничтожающей, всѣ су щ еѵ- торая лишаетъ по только ихъ, но милліоствующіе законы и отдающей население
'
I
ны 1ихъ оратьевъ лучшихъ олагъ
человѣка
во власть очень часто безнравственных^
— свободы и иросвѣщоніл.

глуиых'Ь и жестоких'!» пачалышковъ. Не
Для того, чтобы люди перестали вол- |
ипимѣиенів усиленной охраны важно но-.,
новаться и нападать па васъ, такъ мало
тому, что эта простановка дѣйствія об
нужно, и это малое такъ нужно для васъ
щих!» законовъ развиваотъ д о т сы, шпісам ихъ, такъ очевидно д а т » вамь уеио
онство, иоощрлетъ и вызываетъ грубое
коеніе, что было бы удивительно если бы
насиліе. употребляемое часто противъ ра
вы не сдѣ.іали этого.
бочих!», входлщихъ въ столкновенія съ
A сдѣлать нужно сейчасъ только очень
хозяевами и землевладельцами (нигдѣ не
мало. Сейчасъ нужно только следующее:
употребляются такіл жестокія нстязанія,
какъ тамъ, гдѣ дѣйетвуютъ эти правила).
Во-псрвъисъ — уравнять крестьянъ во
Главное же потому, что только благодаря
всѣхъ ихъ нравахъ съ другими гражда
этой страшной мѣрѣ все чаще и- чаще
нами и потому уничтожить:" ’*■
а) ни съ чѣмъ не связанный,. иелѣпый стала употребляться вѣрнѣе всего раз
вращающая людей, противная христианс
институтъ земскиЯъ пачалышковъ.
кому духу русскаго народа и не признан
б) Отмѣннтьтѣ оеобыя правила, который
ная до этого въ напіемъ законодательствѣ,
устанавливаются для онредѣленіл отношесмертная казнь, составляющая величайніГі рабочихъ К7> нанимателямъ (отношеIIIее, запрещенное Богомъ и совѣстью чен ія э т и должны определяться общими за
ловѣкп преступленіе.
конами).
J
*
Въ третьшд — нужно'уничтожить всѣ
в ) Освободить крестьянъ отъ стѣсненіл
иаспортовъ для перехода съ мѣста -на
преграды къ образованію, воспитанію и
мѣсто, а также отъ лежащихъ исключи
нреподаванію. Нужно :
.
тельно на крестьянахъ квартирной, под
а)
не дѣлать различія въ доступѣ &ъ обводной, сельской, полицейской (сотскіе, \ разованію между лицами различпыхъ подесятскіе) повинностей.
ложеній и потому
уничтожить всѣ исклю* V
..
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чительныя для народа запрещены! чтенш,
преподаванія. и- книгъ почему-то с,читае
мыхъ вредными для народа;
• б) разрешить достуггь во всѣ школы лицъ
всѣхъ національностёй hj исповѣданій,ѵне
исключая и евреевъ, почему-то лишенныхъ
этого нрава. •
ч
в) Не препятствовать учителями вести
цреіюдаваніе въ школахъ на тѣхъ языкахъ, на которыхъ говорить дѣти, посѣщаюіціе школы ; главное. * .
ij разрѣшить устройство и веденіе всякаго рода школъ. какъ низШихъ, такъ и
высшихъ, всѣмъ людямъ, не лшненнымъ
правъ и желающимъ заниматься педаго
гическою деятельностью.
Освобожденіе образованія и воспитанія
и иреподаванія отъ і”Ьхъ стѣсненій, въ
которыхт» они находятся теперь, важно
п о т о м у , что только эти стѣснёнія мѣшаютъ
»
I
рабочему народу избавиться отъ того самаго невѣжедтва, которое служить теперь
для правительства главнымъ доводомъ* для
при-мѣненія къ народу :.тихі самыкъ стЬсненін Освобожденіе отъ правительственнаго вмешательства въ ді.ло образованія
рабочаго парода дало бы возможность па
роду уѵвоитцнесравненно более быстро и
ц ѣ л сообразно всё Tf» знанія, которыя нуж
ны ему. а не те, которыя навязываются
ему. Разрѣшеніс же открытія и веденія
школъ частнымъ лицамъ уничтожило бы
постоянно возникающія волненія среди
учащейся молодежи, недовольной поряд
ками заведеній, въ которыхъ они нахо
дятся.
Если бы не было препятствій къ устрой
ству свободныхъ части ы хъ, школъ, какъ
низшихъ, такъ іквысшихъ. молодые люди,
недовольные порядками правительственныхъ учебныхъ заведеній, переходили бы
въ т е частныя учрежденія, которыя отве
чали бы ихъ требованіямъ.
Наконедъ въ четвертыхъ
и самое
Важное : н у ж н о у н и ч т о ж и т ь все стесненіл
религіозной свободы, нужно :—
^
а) уничтожить всѣ тЬ законы, по кото-‘
рымъ всякое отступлеиіе отъ признанной
прайительствомъ , церкви карается какъ
престунленіе ;
' * ,1
б) разрешить открытіе и устройство, старообрядческихъ часовень, церквей, молитЪепныхъ домовъ баптистовъ, молоканъ,
штупдистовъ и другихъ, нужно
в) ])азрешить религіозныя собранія и

религіозныя проповеди вйъхъ исподгЬданій.
сёбе требованій
не заключающихъ в
противоестественных!/ какъ скопчество.,
ѵбійство
или самоубийство
;
ѵ *
ч •
г)
не препятствовать лЮдямъ различныхъ
вероисповеданій воспитывать детей въ той
вер е, которую они считаютъ истинной.
Сделаті> это необходимо потому, что не
говоря уже о той, выработанной исторіей
и наукой и признанной всѣмъ міромъ ис
тине, что религіозныя гоневія ne только
не достигаютъ.своей цели, но производить
обратное действіе, усиливая то, что они
хотятъ уничтожить, не говоря уже о томъ.
что вмешательство власти въ дела веры
производить вреднейшій и потому худшій,
такъ сильно обличаемый Христомъ порокъ
лицемерія, не говоря уже объ этомъ,
сделать это необходимо потому, что вме
шательство власти ііъ дела вѣрм нрепятствуетъ достиженію высшаго блага, какъ
отдѣлміаго человека, такъ и всЬхъ лю
дей— единенія ихъ между собою. Еднненіе же достигается никакъ ие насильст
венным'!, и невозможным!, удержаніемъ
всѣхъ людей въ разъ усвоенномъ внѣиінемъ исн^^в^даніи одного религіозваго ученія, кОторомѴчірйписывается непогреши
мость, а только свободным!, движеніемъ
всего человечества въ приближеніи къ
единой истине, которая поэтому одна и
можетъ соединить людей.
Таковы самыл скромныя и легко исполнимыя желанія. какъ мы думаемъ, огромнаго большинства русскаго общества. Примѣненіе этихъ -мѣръ ііесомнѣнно успоко
ить общество и избавить его отъ техъ
с*рашныхъ страданій (и то, что хуже
страданій) иреступленій, которыя неиз
бежно совершатся съ обеихъ сторонъ,
если правительство будетъ заботиться
только о подавлепіи волненій. оставляя
нетронутыми ихъ причины.Обращаемся ко всѣмъ вамъ, — царю,
министрам^ ‘ членамъ гоеударственнаго
' совета и совѣтникамъ и близкимъ къ царю
— вообще ко всѣмъ* лицамъ нмѣющимъ»
«
власть; помогите успокоенію общества и
избавленію его отъ страданій и преступленій. Обращаемся къ вамъ не какъ къ
людямъ другого лагеря, а какъ н е воль
нымъ единомышлешшкамъ, сотоварищамъ
нашимъ и братьямъ.
Не можетъ быть того, ji t о-бы въ. обще
ствѣ .людей, связаниы>5ъ между собой,
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было бы хорошо одпимъ, ;і другимъ хѵдо.
Въ особенности же не можетъ этого быть,
если худо большинству, на которомъ дер
жится все общество.
Помогите же улучшить
положение этого
» V
большинства, и въ самомъ главномъ : въ
его свободѣ и нросвѣщеніи. Только тогда
и ваше положеніе будетъ спокойно и ис
тинно хорошо.

СВОБОДНОЙ

ІІиеалъ это Левъ Толстой и иисавшій
старался изложить не одно свое мнѣніе,
a мнѣніе мпогихъ лучшнхъ безкорыс!*
ныхъ и добр ыхъ людей, желающихъ того-же.
Левъ Толстой.

15 марта 1901 г.
М осква

ХамовническіЙ пер. 21.
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СВ О В О Д Н А Я

Положите, государь, великодушным!»
ночн4
т
номъ конецъ этому тяжелому состояиію; ока
жите вѣр но Подданными, вашим ь довѣріе и,
прекратив!» реирессін, дайте возможность сво
бодно высказываться заглушаемому теперь
голосу общественна™ мнѣнія.
Сгуденческія волненін прекратятся сами
собой, и студенты спокойно обратятся къ на
учнымъ занятіямь, когда ихъ юныя души
перестанет’!, смущать окружающая ихъ 6 e :W радвая жизнь, когда передъ ними встанетъ ,
перспектива принять, ио выходѣ изь высшей
школы, дѣятелыюе, свободное и благотворное
участіе вь дѣлахъ родной страны.

ДУХОБОРЫ

мысль
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На это письмо наши довѣрениые дали
г-ну Мооду отвѣтъ*), коиія съ котораго бы
ла послана привительству Канады черезъ
эммиграитскаго агента.
Вскорѣ іюслѣ этого эмигрантскій агеитъ
въ Іоркгоиѣ соб[)алъ съѣздъ делегатовъ 10
иашихъ южныхъ носелеиій и иотребовалъ
безъ замедлеиія отвѣта. возьму тъ или иѣтъ
обыватели этихъ селеній in. личную соб
ственность землю къ селепіямъ прилегаюТцѵнѴ
Делегаты дали отвѣтъ помѣщеииый въ
«Своб. Мысли* Л і 12 1 9 0 0 г. стр. 185*
Наконец!., еще послѣ нѣсколчсихъ нереговоровъ съ чиновниками, мы получили отъ
правительства Канады слѣдующій прямой
отказъ, хотя и ие прямо выраженнып, на
паше прошеніе отъ 2 2 іюня.
%

Отвътъ Канадскаго правительства.
ОБРАЩЕНІЕ ДУХОБОРОВЪ КО ВСЪМЪ ЛЮДЯМЪ

Этимъ письмом і. мы обращаемся къ лю
ди мъ братьямъ всѣхъ страиъ земли и про
симъ сказать намъ есть ли гдѣ такая область
и такое общество, среди которых'!, мы бы
ли бы терпимы и могли бы поселиться и
кормиться, и нас-ь не заставляли бы за это
быть нарушителями законов!» пашен совес
ти и 'правды.
Насъ называют!» духоборцами, а мы хотѣли бы заслужить имя иеебрагьевъ, пото
му что егараемш быть для ві ѣх ь людей
братьями безъ различія рода и племени.
Пять лѣіъ назадъ, будучи на Кавказѣ,
мы признали необходимым!, для себя выііолнеиіе безъ ограниченія заповѣди Божьей
„не убій“ и отказались отъ исполііеиія во
инской повинности. Вслѣдствіе этого, мы
принуждены были, въ коицѣ 1898 и иачалѣ 9 9 гг. переселиться въ Канаду въ ко
ли чествѣ около 7 0 0 0 душъ
Здѣсь прожиігь около двух і» лѣтъ и озна
комившись съ порядками страны, мы пода
ли слѣдующее прошеиіе Канадскому прави
тельству : (см. «Си. Мысль* *Ѵ£ 9. 1 900 г.
стр. 137)
Это прошепіе было ііидписаішо и подано
22 іюня проіилаго года, ио впродолженіи
нѣсколысихъ мѣсяцевъ мы ne иолучали отвѣта и только въ концѣ сентября правивельствеииые агенты -разослали въ наши
общины письмо г-на ІІоода, англичанина,
долго жившаго въ Россіи и припимавшаго
нѣкоторое учаетіе въ нашемъ нереселепіи.

Се-^іеіі у Се ме нов у
Василію Попову и^другимъ.
( 'ело Блаіодаровка.
Оттава
7 января 1901 г.
‘ Ми лостивые 'Государи !
По отношеиію къ вашему прашеиію. подаиому І\ап а декешу правительству 2 2 іюня
прошла го года, имѣю честь сообщить вамъ,
чіѳ со времени моего свидапія съ вашими
старичками въ иоябрѣ мѣсяцѣ, я обсудилъ
здѣсь съ властями вопросы составляющіе
нредметъ вашего прошенія и въ отвѣтъ
вамъ могу только заявить то, у то было уже
написано а именно, что по отношенію къ
вопросу о црииятіи земли — это можетъ
быть сдѣлаио только обыкповепнымъ образомъ. Когда вашиѵ довѣренные пріѣхали изъ
Россіи въ Канаду они заявили требование,
чтобы каждый человѣкъ получилъ отъ пра
вительства 1 6 0 акровъ земл'и.
У насъ только одиііъ- Норядокъ выдачи
поселеицамъ казенпыхъ земель (гомстедов ь)
и для каждаго поселенца являющагося въ
Манитобу или Сѣверо Западный территоріи
правила одни и гЬ же, соверщепно незави
симо отъ его паціоналыюети или религіозныхъ вѣрованій. Эти правила и постаповлеиія суть, результатъ многолетня го опыта я
*) : :1а нсимѣніемъ мѣста, наиечатаиіе письма
.Моода и отвѣта на него откладываемъ до слѣдующаго номера.
Ркд.

далыіѣйшій оиьггъ ноказалъ, что они дѣйствительпо ііайлучшимь образомъ ограждаю ть каісъ интересы самнхъ носоленцевъ,
такъ и интересы всей страны вообще. .
Обращаю ваш.!' ннпманіе па то что для
правительства совершенно невозможно удер
жать за нами земли если каждымь изь
насъ ие подано заянленія о записи за нимъ
гомстеда, ибо ігь протииночъ случаѣ эти
земли (занимаемый нами) значились бы ио
пашнмъ кипгамъ не залитыми и другія ли
ца могли бы на нихъ поселиться и просить
о записи ичъ за ними и мы бы не имѣли
никакихъ осионапій имь въ эгомъ отказать.
Я нее же могу къ этому добанигь, что
послѣ того, к ись каждым ь изъ насъ ныполиепы будугі иск его обязанности но прчнятію гомстеда, каждому лицу получивше
му гомсгедь будетъ иыданъ патеитъ даю
іцііі ему полное и безьусловпое право на
владѣніе этой землей, послѣ чего оиъ мо
жетъ распоряжаться ею по своему ус.мот.{й$иію и если бы тогда наши братьи поже
лали бы назначить довѣренпыхъ, которымъ
было бы поручено содержат^ всю землю,
ради блага веѣчъ, въ обіцемь пользой.utiii.
то это такого рода дѣ.іо, пь когрромъ вы
можете поступать какъ хотите и нъ ісогорое правительство не fhlHerb вовсе вмі.іип
вагься.
Заметьте, что всі; нІПші друзья {и г-ігь
Моодь и общество кваьеровъ вь Англіи)
смотрят ь на это дѣло совершенно одинако
во съ нами. Я по этому ладѣюсь, чго вы
теперь же пріймете мЬры, чтобы была за
писана за вами эта земля,
*
Какъ было уже раньше заявлено, если бы
оказалось неудобнымъ для вашнхъ братьевъ
теперь же внести слѣдуемый за запись ила
тежъ, то все таки запись можетъ быть с.лѣлаиа, а плагежъ за нее мы запишемъ дътгомъ на землю и бѵдсмъ взимать за пего 6 0 „
годов ыхъ. ІІатентъ на землю будетъ выдашь
по уплатѣ этого долга.
•
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Правительство совершенно согласно съ
тѣмъ, чтобы вы жили въ селахъ. Посѣвы
же конечно, должны производиться на гомстедахь.
Что касается до той части вашего нрошенія. въ которой , рѣчь вдеть о дачѣ свѣдѣпій
для веденц*статистики касательно рожденій,
смертей и браковъ то могу сказать, что хо
тя •это дѣло паходи/ся въ вѣдѣніи мѣстнаго
правительства въ Regina, но все же нѣть

ника і>онвозможности исполнить ваши желанія iiiJ этотъ счетъ.
Что касается этого предмета, то для исЙЧ^
жителей Канады огъ Атлантического и до
Тихаго океана законъ одинъ и этотъ законъ
обязателен ь для всѣхъ, а потому въ вопросѣ
о томъ. чтобы сдѣлать въ иемъ какія либо
изміпіеиія для духоборъ, ни па одну минуту,
не можеть быть п рѣчи.
Должна вестись подробная запись всѣх ь
женатых ь линь съ обозначеиіемъ именъ
и времени всгуплепія въ бракъ. Дол
жен ь быть заиисанъ каждый, рождающійся
ребенокъ и^всякій умираюіцій. Этогъ поря
докъ принять цо веѣхъ не дикнхъ егранахъ
земного шара и насколько мы знаем ь, нротивъ пего никто никогда не ■‘’возражал ь и
хорошіе, не парушающіе закона люди, не
имѣюгъ иикакихь основаиій бояться испол
нять эту часть Канадскаго закона.
Въ заключение могу заявить, что жители
Канады были рады вашему прибытію въ
ихъ страну. Они памѣрешТ отнестись къ
вамъ либерально и хорошо ; поставить васъ
пь совершенно равное положепіе съ собой;
дать вамъ всі» преимущества и всю полную
защи ту своих I, законовъ, ио, какъ я заяіінлъ уже вамъ при иашемъ евиданіи, ниісакого особе инаго закона для нашихъ братьевь сдѣлано не бѵдеть а также къ нимъ
отнесутся по иначе чѣмь къ другимъ по
селившимся уже въ стран I; или могущимъ
еще иріѣхать въ нашу страну поселенцамъ.
Ііакъ только ми.нетъ три года вашего
пребыванія вь Кяпадѣ, вы станете полно
правными гражданами и будете имѣть рав
ный съ нами голосъ в ь дѣлѣ* составленія
нашихъ законовъ.
Что же касается вашего прошоиія, то
совершенно лишнее продолжать далыіѣйшее
обсуждеі|іе вопросовъ въ немъ загронутыхъ,
ибо законы страны должны быть исполняемы
и вы сами увидите, когда ближе ознакомитесь съ законами Канады, что только лю
ди порочные и безнравственные имѣють ос
нован іе ихъ бояться.
Поэтому я надѣюсь, что касательно всѣхъ
этихъ нредметовъ, вы сами увидите, чго
ваша собственная выгода состоитъ въ скоромъ и радостиомъ иодчипеніи пашнмъ законамъ, согласно совѣту вашихъ собственныхъ друзей.
•*
Вашъ I. G. Surriff.
Завѣдующій Канадской областью.

На эготь •о гвктъ
отзыв ь :

мы дали слѣдующій
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Господину управляющему правитель
ственными землями, отъ унолномочениыхъ
южиыхъ поселеній Всеміриаго Братства
въ Кападѣ.— отзывъ:
Милостнвый государь,
Г

^

•

Мы получили вашъ отвѣтъ на паше прошеніе о г ь 22 іюия, въ котором'!» вы дока
зываете невозможность)удовлетвореиія на
шихъ нросьбъ о назначенііг намъ общей
земли и другія, и указываете тотъ способъ,
которымъ паши желан.ім могли бы быть
удовлетворены въ нослѣдствіи, когда мы
стапемъ полноправными гражданами Канады.
Къ сожалѣпію мы ду.маемъ. что если бы
мы приняли указываемый вами способъ
удовлетворен)’» нашихъ л^влаиін, то должны
были бы заранѣе отказаться оть нихъ.
Мы, попимаемч», что вслѣдствіе разницы
между на.^іі и вами въ поііятіяхъ и цѣляхъ
жизни правительству .настолько же трудно
удовлетворить наши жѳлаиіл и тѣмъ самымъ
ограничить вмешательство въ жизнь зако
нов'!» и власти насколько намъ трудно при
знать жизненным!» руководствомъ ваши за
коны. Но мы ие забывапмъ вслѣдсгвіе
этого добрыя отпошеиія къ намъ прави
тельства и остаемся но прежнему очень
вамъ благодарны.
А теперь Ічы вынуждены просить васъ
о синсхожденіи ігь томъ, чтобы намъ по
зволено было остаться въ Каиадѣ до тѣхъ
норъ пока мы найдемъ другую страну для
поселепія или убѣдимся въ томъ, что лю
дямъ, которые шшѣреваіотСя установить
свою жизнь на христіаискихъ началахъ —
нѣтъ болѣе мѣста па зе.члѣ.
f

ф

Такова документальная нсгорія ио кого
рой можно судить д о 'нѣьогорой степенн о
насъ, о наших", стремлепіяхъ и иашемъ
теперешиемъ иоложеиіи.
Кто ж о мы ?
Мы простые рабочіе люди, призиающіе,
что быть простыми рабочими людьми лучше
и выгодиѣе всякаго другого обществен наго
положенія. П о э т о м у главной житейской заботой для насъ служить пріученіе себя къ

\у

И ДОВОЛЬСТВУ МаЛЫМЪ, КЪ ІІрОСТОТѣ и

готѣ жизни,
с, А къ чему мы стремимся?

Установить свободу, правду и любовь но
ученію Христа, не въ чужой, ио прежде
всего вь cqoeil жизни.
Поэтому, подавая прошоиіе Канадскому
правительству у насъ небыло и въ мысли
добиваться упичтожепія земельной собственпости вь Кана iff, но мы просили только
сдѣлать для иасъ такое снисхожденіе, чтобы ие заставлять насъ быть личными зе 
мельны чя собственниками даже для Ф о р м ы ,
потому что мы признаемь установленіе зе
мельной собственности такой неправдой и
зломъ. поддержка которыхъ, даже для одной
И мы
Ф орм ы составляет ь большой грѣхъ.
не претендуемъ на то, чтобы это наше
?ердое убѣжденіе было признано всѣми
правильным !»;. но- видя яено, что никому
никакого вреда и убытка не произойдетъ
о гь того, что мы кормясь отъ земли не
будемъ земельными собственниками, м ы
только настоятельно просили о томъ, чтобы
намъ позволили кормиться о г ь земли не
закрѣиощая ее за собою.
Такъ 'ѵре точно мы ие добивались того,
чтобы каждый живущій въ предѣлахъ Ка
нады, иризнавалъ законными или незакон
ными свои брачныя отиошенія, свою жену
и своихъ дьгей, руководясь не смысломъ
Канадскихъ
законовъ и записями въ нолиШ
цейскихъ и- церковныхъ книгах ь, а голо
сом ь своей соѵвѣсти, но мы просили только
о томъ, чтобы иасъ ие заставляли и о ч и и я т ь свою совѣсть статьями правовыхъ
законовъ, зная что такая починка въ дѣлахъ брачпыхъ порождаетъ :»ло иеизмѣри*
мых'ь размѣровъ. Соблазиъ дѣвушекъ, ловля
жениховъ, брачныя измѣиы, семейные раз
доры, покинуты» дѣти, торговля жеискимъ
тѣломь, повальное развращеніе общества,
всему этому даетъ почву и питаиіе вмѣша
тельство правовыхъ законовъ въ брачныя
отношенія, которыя оиредѣлеиы Богомъ въ
неограниченное вѣдѣніе только совѣсти. II
ясно усматривая все эго зло въ окружаю
щей жизни, мы хотѣлн только, чтобы у иасъ
не отымали возможности руководиться въ
нашихъ брачньіхъ дѣлахъ исключительновластью совѣсти признавая за другими пол
ную свободу руководиться чѣмъ имъ угодно.
Наконецъ. зная, что только при свободѣ
воли н совѣсти чоловѣкъ можетъ познавать
и видѣть ясно, въ чемъ правда и въ чемъ ложь
жи.шн и желая поэтому сохранить для себя
свою волю и еовѣсть во всѣхъ житейскихъ
отношеиіяхъ, мы проепмъ избавить наше

общество отъ такой регистраціи, которая
подчиняла бы насъ разиымъ излишиимъ для
иасъ гражданским !» установлен! имъ и навя
зывала бы намъ ненужный для насъ права
и обязанности и заставляли
насъ думать,
»
9
чго рабская жизнь прикрываемая громкими
назііаніями прогресса, культуры, цииилизадіи составляет ь свободу. Но рядом ь с ъ этнмъ
мы далеки бьілн о гь стараиія освобождать
отъ порабощепі;» условіями современной цивилизаціи воли и совѣсти тѣхъ, которые въ
такой своОодѣ ие нуждаются.

ИЗЪ ЯНУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ч

Б отъ что пишутъ одному изъ друзей на
шихъ /Ікѵтскіе духоборцы отъ 1 го января
1901 г.
‘
. . .
„ . . . Весною правительство обѣщаетъ
выслать всѣхъ и./ь города и водворит ь по
участкамъ. a пособіе на первое обзаведеиіе
не ^ о т я т ъ дать, даже и предупредили, что
отъ казны никакой помощи не будетъ.
*
—
Вамъ дадимъ землю и вы добывайте
отъ ноя себѣ пищу,— сказали они, — а на
заработки вамъ также какъ сейчасъ не
позволять отлучаться, ии вь городъ, пи въ
села, потому вы такъ никогда не заведете
культурное хояйство.
Цо' этому всѣ стараются заработать хоть
мало-мало на необходимую нужду.
Намъ кромѣ Наторы даютъ еще два
участка: одинъ на рѣкѣ Амгѣ въ 2 0 0 верс т а х ъ отъ города Якутска, а другой въ
урочищѣ Маганъ, — 18 и 20 верстъ отъ
Якутска.
Вь понѣшнемъ году
здѣсь въ
*
J
Якутскѣ вь нѣкоторыхт, мѣстахъ хлѣбъ
морозь побиль, па Нагорѣ тоже немного
прихватиль.

На всѣ эти просьбы не послЬдииало уважеиія со стороны право тельства Канады,
и вотъ мы стали въ такомъ положеніи, при
которомъ всякій чаеъ можемъ ожидать ли
шенія земли и кровли, и сверхъ этого при%іѣнеііія насильстиениых і» мѣръ j лл нодЧиііепіи насъ законам !» страны.
.Оставаться вь такомъ положении мы ие
находимъ ѵдобиымъ, а п о т о м у и обращаемся
къ добрымъ людямъ всего свѣта съ прось
бой сказать намъ : гдѣ есть такая страна и
такое общество среди которыхъ мы бы мог
ли быть терпимы и поселиться и кормиться
и никто бы не требовпъ оть иасъ за это
отказа и свободы совѣст.и и того, что мы
признаемъ правдой Божіей
Ч лены Всемірнаго Братства въ Канадѣ.
(Духоборцы)
Уполномоченные. ^
Ларіопъ МакІ.епъ, Гриіорій Глѣбовъ,
ДЕБРЮИНЪ
Е фимъ Власов')». Василій Рыльковъ, Семспъ
Деминовъ, ІІвап ь Інуппшъ. Федоръ ІІоповъ,
Мученикь за свои свободолюбивыя убѣжЛаріоиь ІІлапидииъ,
Насилій Разинкинъ, . денія, Дебрюйігь, который отказался оть во
Николай Дубасовъ, Пианъ Терихоиъ, И гпагъ
инской службы, быль охваченъ иринадкомъ
Арищспь'овъ, Федоръ Чевильдѣевъ, Алексѣн
сѵмасшествін. Онь сіарался открыть артерію
Дергоусовъ, Иван ». Лахтинъ, Пваиъ Макастальным ь перомь и съ тѣх і» порт» находится
сѣевъ, Грнгорій Евдокимовъ, Федоръ Cry*
водь стротнмт» надзором!».
шиовъ, Николай ^іужелыкій, Иваігь ДубдІІослѣ освидѣтельствовавія доктором ь, онь
совь, Петръ Сгушиовъ, Николай ІІотаповъ,
быль немедлевно перенесет» изь тюрьмы вь
Кузьма Иланидниъ, ІІегр ъ Зѵбковъ, Нико
военный госпиталь. Тогда этоті» молодой чег
лай Борисенков ь, Василій Макасѣевъ, Ан ловѣкь обезумѣлт» огь радости, ио опасаются,
дрей Мужельскій, ІІваігь Осгриковъ, Иетръ
что здоровье его уже надломлено.
Стрѣтяевъ, Василій ІІотаповъ. Василій ЗѵИ такт» военные палачи ст.умѣли таки до
бенковь, Семеиъ Кухтеновъ. Иванъ Соіювъ,
канать свою жертву!
cTemps Nouveaux».
Ррнгорій Ходыкинъ, Василій Буланов ь. Сгепаігь Сгушновъ, Федоръ Бидиновъ, Иванъ
Л^бедевъ, Николай Лахтпнъ, Иванъ Р.ізин
НАЗАРЕНЪ АЛЕКСА МАКСИМОВЪ
ф
♦
кин'*' Г|)ііі'орій Чурнловъ. Иванъ*. Поиома
рсігь Федоръ Дуговъ, Иетръ Батуринъ,
і Вентерскія военныя власти подвергли же
Иванъ Рыльковъ, Алексѣй Махорговъ, Тав
стокому наказанію Алексу Максимова за
рило Блудовъ, Вас.илій Медвѣдевъ Федоръ
отказт» от», военной службы. МаксПмовъ
Рязанцевъ, Алексей Негрѣсвт».
«Н азарет.», н, будучи иризваиъ кт»'воениой
слѵжбѣ, отказался держать вь рукахъ ружье
♦

ОТКАЗЫ ОТЪ ВОИНСКОЙ

♦

*

повинности

и участвовать • вI. какомь бы то ни было
воеиномъ ученьЬ.
Оігь быль судпмъ воеинымъ судом». и
приговореиь къ 2-х'і» лѣтііему тюремному за
ключен Гю.
По нстечепіп этого срока, его вернули вь
нолкь, но оні* не пробыль ві. строю п часа,
какъ снова отказался ,влить винтовку вь ру
ки, объявляй, чго его убѣжденіи Назарена
не позволяли ему дѣлать этого.
Опять его судили военным!» судомъ и при
говорили к'ь н годамъ тюремиаго заключенія;
ио нрошествіп этого срока его заставить
насильно прослужить его 3 года вь арміи.
«Morning Laeder» 30 октября 1900.

Губриаторъ сказалъ :
— Хорошо, я тоже съ своей стороны б у 
ду ходатайствовать за пасъ.
ІІрошлымъ лѣтомъ въ партін пришли че
тыре человѣка еговисговъ, тоже за отказъ
отъ военной службы.
Оли дѣйствителыіѵю
%
*
кончили (отслужили), а на повтореніе ne по
шли. за это ихъ сослали къ памъ въ Я к у т 
скую область изъ Пермской г.уберніи и по
сол ятотъ вмѣстѣ съ нашими братьями на.
рѣігі» Амгѣ.
КРАСНЫЙ

КРЕСТЪ

(Окончаніе *)

Мы до сихъ поръ говорили об ь уже су 
ществующей дѣятельности «Краснаго Крее
та». Но эта дѣятелыюсть., поставившая себѣ
іі^ іИшііііомъ, — какъ это мы видѣлн выше,
— «оказывать матеріальную поддержку ли
цам ь пострадавшимъ въ борьбѣ за свободу,
ИЗЪ БОЛГАРІИ
безъ различія îvtf какой бы партіи они но
Костандиновъ
находится еще въ тюрьпринадлежали», — до’ сихъ поръ не захва
мѣ крѣностного батальона. . Нѣсколько дней
тила огромнаго количества людей/страдагому назадъ я ходиль къ нему на сви
ющихъ огъ всевозможиыхъ правительственданье. Но меня не пустили и я говорил!»
иыхъ гопеній и истязаній пи чуть не віепьсъ нимъ черезъ окошко. Онь ничего не пред
ше* а очень часто въ гораздо большей с т е 
принял!» для і/одачи кассационной жалобы и пени, чѣмъ многіе изъ нптеллигенціи, раон ь не знает it почему его не отправляют !» бочихъ и крестьянъ, ушедшіе въ ссылку
вь дисциплинарный роты, куда оні» присуж
за тотъ или другой п р о іё етъ ^ за ту или
ден ь. Онь здоровъ н сказаль мнѣ, что не
другую стачку, бунтъ н пр. и пр. Мы гбподчинятся даже и въ дпсцпплннарной ротѣ.
воримъ о громадныхъ кадрахъ русскихъ
сектаігговъ, переполияюіцихъ Дисциплинар
ные баталіоиы, тюрьмы, ссылки, сумашедИЗЪ ИРКУТСКОЙ ГУБЕРНІИ
шіе дома, монастыри и Прочія тому по
Осенью 1900 года было получено пись
добный мѣста, гдѣ русское самодержаішое
мо изъ Иркутской губ. и округа, селенія
правительств^ расправляется, при посредКоты отъ Михаила Сергѣева. Опъ ііисалъ,
ствѣ вольионаемныхъ палачей, с;ь своими
ч то его призывали па повтореніе. службы и безь. піѣстнымн жертвами, съ лютостью и
оиъ отказался. Его сначала арестовали, а
жестокостью не свойственной даже и ди
потомъ пустили домой до оеобаго распорякимъ звѣрямъ. Эти люди, или такъ назы
жеиія. Въ тоже время его родные и прочіе .• ваемые сектанты, обыкновенно подверга
— (восемь дворовъ всего въ селѣ К о т ы )—
ются преслѣдовапіямъ правительства пото
подали прошеніо иркутскому губернатору о
му, что опи, съ присущей имъ непоколеби
томъ, что они пе могутъ отбывать., воинс
мой твердостью, цроводятъ въ жизнь тѣ
кую повинность. Губернаторъ имъ сказалъ:
принципы, тѣ догматы ученій, которые
— А что-жъ вы хотите?
они считаютъ за истину и которые обык
Они сказали ем у:
новенно совершенно, по множеству пунк.— Мы звелаемъ, чтобы пасъ отиравили
товъ, расходятся съ требованиями и жолавъ Якутсіф» къ пашимъ братьямъ. (И хъ
ніями правительства.
и
родственники лѣгъ десять тому назадъ со
Это <расхождеиіе. желаній», но большей
сланные въ Якутскую область за совращечасти, сводится къ полному или частичному
іііе своихч» дѣтей въ духоб'орчество, два
отрнЦаиію военной службы, къ отрнцаиію
роДныхъ брата,— Семенъ в Миронъ СергѣЖелательны были бы дальнѣйшія свѣдѣнін объ .этомъ случаѣ. Ироснмь венгерских!»
читателей обратить на это пн имай іс.

*) См. „Своб. Мысль" 1900 г. № 12.
'•> .V.'
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всѣхъ влаОтей. къ ^ч^і^дчдм^ію всълч? ихъ
требо.ваиіяч ь. К'Ь огрицаиію господствую
іцен церкви, исі.х ь ей таипствъ. іерар
пробрилось, ici» пенлоченію податей, къ і
бонанпо общности ЗоМЛИ И ИМѴЩееТВЪ,
г
• полной своооЛы
' I слова. совіи
требова-нію
собраиій, перидвнженія и \т. и.
Конечно, раціоналиcm и чіпіія секты тѣх ь
или других'ь
наимеиовапф, ті.мь обык
новенно и отличаются д р г г ь оть друга,
что ста нить вь практическую
програм
му своей деятельности, своей проиовѣди, ігь
с в о и Ѵребонаиія — mtb и. tu итип « свободы
проводить вь жизнь тіь или иные «отказы*
Эти «свободы»- и :»ти «оі-казы», койечно,
зависать оть степени привешенной высоты
исіювѣдусмыхъ ими учеиій, отъ общее шеипаго лоложепія и эконом ическа го состояніи данпыхѴ групн'Ь сектаитовъ.
j
Но какъ бы не относились люди различ
ных!» ВЗГЛЯДОВ!», партій и миѣній. — къ рус
скому
раціоналие інчсскому
оектаігтствѵ,
один ь фу і"ь иесомігіиіеи ь : русское прави
тельство, видя для себя оі ромиую опасность
во все болѣе и бъл і.е развивающихся народН Ы Х 5 двв.женіячъ этого рода, объяв-тяя штупдистов'Ц духоборцев !,, маленапщину, толстов
щину (въ народ!») и другіи многін секты
«опасными для государе m en наго порядка*
- - ведет ь с ь ними „отчаянную, звѣрекуіо
борьбу. Въ этой борьбе русское правитель
ство ие стесняется применять къ стойкимъ
духомъ русскимъ героям'!» изь крестьян!»,
самый ужасным средства, прямыя пытки.
Читатель наиѣрное знаетъ н помнить,
нанримѣръ, о недавиихъ гоненіяхъ на духоборцевъ, которыхъ засіжали, почти до
смерти, терновыми колючими розгами, наси
ловали женіципъ и дѣвушекъ, раззоряли х о 
зяйства, ссылали на вѣрпую смерть въ ли
хорадочный мѣста, ставили на нѣсколько
часовъ голыми ногами на лед»., морили голодомъ и холодомъ въ карцерахъ, ямахч» и
казематахъ дисципликарныхъ баталіоповъ
и тюремъ и учиняли другія всевозможиыя
безчииетва и тиранства падь цѣлыми сот
нями Л Ю л ей, вииовныхъ только въ томъ,
что они не; хотѣліг покориться господству
ющи мъ надъ всѣмъ въ Россін башибузукамъ
съ ихъ окаянными законами, судами и всевозможными позорными для человѣчества
учрежденіями.
I I если этотъ Фактъ преслѣдоваиій не
сом нѣнсиъ для каждаго, желающаго видѣть
совершающееся передъ* его
глазами, то
,*т\
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должно быть нссомнѣнно И другое неонро-'
вержимое иоложеніе. пора русскому общест
ву прійтн па помощь гибнущим ь, безмолвно
страдающимъ, передовым ь русскимь людямъ
изъ ‘крестьян*!., извѣстпымь у пасъ подъ
общим л. именем*!, сектантов
ь. Русское
об»
»
щество не только и.иѣетз Право, но обя
зано нрійти на помощь этим ь тысячамъ
КресТЬЯП*!», также, кгпгь оно пришло на по
мощь двадцать лгі
тому назадъ русскимь
[Ьволюцюнерамъ, русским*!» 4 ІІПЛИтическимъ
есыіьнымъ и заклюЧеинымъ>. -Всего было
бы желательнее, чтобы полигичеекій «Крас
ный Крест ь», эта лучшая и еимпатнчиѣйШіііі изъ организацій подобна го рода въ
Россіи, носмот рѣла бы на народо-руескоо сек
тантское движеніе какъ на одну изъ «нар/тій>, борящѵюся в е съ тѣмъ же рѴспкнмъ
правительством*!, за тѣ цѣлн, который до-'
роги ему. русскому сектантству, —г этой
довольно .ніачптельной части русскаго на
рода, „иартіи4*, имѣюйГей понодсчетамт» Побѣдоіпм-цеиа, не одну ç-отпю тысячч» члеиовъ.
\*ѵ «
11 если < Красный Крееті.з захотѣ.гь бы
ішсмотрѣть именно такъ на русских*!, ссктантовъ и объявил*!, бы. что ОІГЬ принимаетт» пожсртвованія въ пользу и па по
мощь этой части гоиимаго и етрадающаго
за свои убі.ждепія русскаго ларода, то мы
уверены, что мпогіе и многіе изъ нашихъ
соотечественников'!, тогда бы
примкнули
къ Ііему и внесли бы свои посилыіыя леи
ты на это
необходимо нужное
дѣло.
*
<
Мы говорим*!. * т огда бы іцшмкнули* по
тому, чт<4 намъ ие разъ приходилось встрѣчат ься съ миѣніемъ среди русскаго нителигеитнаго и болѣе или ’менѣе состоятельнаго
общества, что они очень хотѣли ^>ы помочь
именно русским*!, крестышамъ сектаи-тамъ,
не потому, что не сочувствуютъ помощи
иолитачесідімъ ссылыіымъ, а потому что
именно сектантамъ-крестьянамъ^ они навѣрное зпають пякто не поможет!., а политическимъ все-таке, ^Іймогаютъ. Это мнѣиіе,
зто желаиіе суй^есівуетъ и ^іяЭ^ходимо ему
дать выходъ. Кромѣ Того міі можемъ ска
зать съ большой достоверностью, что по
мощь русскимъ гонимымъ сектаптамъ встре
тила бы громадное сочувствіе и за іраиицей,- среди различпѣйшихъ слоевъ западноевропейскаго общества. И если бы, повто
ряема, «Красный К р естъ > взялъ бы на
себя иииціативу въ дѣлѣ этой помощи и
разширилъ бы свою задачу и присоединился
бы такимъ образомъ.
къ чисто народн
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СКОМѴ ЛІШЖСШЮ, то мы дѵмаемъ ОІГЬ при
нёеъ
еще большую пользу вообще всему
освободительному ДВНЖеНІЮ въ Росѵіи.
Но если «Красный К рееть»,' ио каким ь
бы то ни было иричин’амъ, ие отзовется на
иангь иризыиъ — русскому обществу, н е 
сомненно СОЧ•VBOTHVКіЩ(‘МV гонимым
Ь * СОк •
•
тантамъ, слѣдовало бы основать новую организацію, подобную «Красному Кресту»
и пойти па ветрѣчу страданій за идеи И
убѣжденія, носителями которыхъ являются
русскіе крестьяне сектанты различных!,
мѣстіюстсй нашего отечества.
*«Д
Руеекіе люди, — какъ часто приходится
слышать о гь васъ, что вы изнываете огь
тоски, ие злая куда*и зачѣмь приложить
свои плетьми опускающіяся руки, свои силы
и добрыя иамѣреиія. Русскіе люди
отор
витесь огь окружающей и засасывающей
васъ трясины нашей промозглой действи
те л ьн о ст и н если ны саѵп, по тѣмъ или
дрѵгимъ нричинамъ, ие можете активно
участвовать вь борьбѣ съ русским!» цариз
мом!» и присущим!, ему общестиеинымъ
норядко-мъ вещей, то 'идите па помощь хоть
къ тѣмъ, кто борет'Л для себя и для васъ же
съ давящимъ веѣхъ строемъ нашей жизни;
идите и помогайте имъ хоть тогда, когда
они израненные и изнемоі ающкѵ, не могѵтъ
не желать теплаго дружеекаго слова, учас
тия и материальной поддержки.
Русскіе люди, — подумайте о тысячах!»
страдальцевъ, томящихся по всѣмъ угламъ
нашей обширной родины и идите къ нимъ,
кто можетъ и хочнтъ чрезъ (политпческій
«Красный Т\рестъ», но не забудьте и дру
гих!» безызвѣстныхъ борцовъ. kotoj ые не
будутъ занесены ни въ какія хроники, —
борцовъ за тоть же свѣтъ,’ за ту же сво
боду, за ту же правду, — борцовъ, именуемыхъ русскими сектантами.
Кто захочетъ изъ васъ, устраивайте круж
ки для помощи имъ, собирайте пожертвованія и пока не будетъ организовано или
отдѣльнаго общества* или пока «Красный
Крестъ» не приметь на себя и эту обя
занность — присылайте все собранное ііа
адресъ -редаьціи «Свободной Мысли».
Свѣдѣиія о гоиеніяхъ и преслѣдоваиіяхъ
русскихъ сектаитовъ не только не прекра
щаются, но увеличиваются и скорая мате
риальная помощь, имъ и ихъ еемецстнамъ
настоятельно необходима.
' *
В. Б.
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13 Л-БТЪ ВЪ ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЙ* КРЕПОСТИ
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оаписки Людмилы Александровны ВолЬкенштейнь..
Съ иримѣчаніЯми В. Л. Нуриева. И .ланіе «Свободнаго Слова*, (Л® 'Л 9-\ 1900 т. P u r l e i ^ t . E n g la n d .

Наконец!», вь англійскомъ огдѣлѣ «Сво
бодного Слова» появились, съ нетериѣніемъ
всѣми ожидаемый, записки о Шлнесельбургской
крѣиостн, Людмилы Александровны Волькенштеинъ, которая провела вь этой могнлѣ
живыхъ людей 13 лѣть, лучшнхъ молодыхъ
лѣть; своей жизни. До сихъ поръ вь печати
еще ііе появлялось такихь подробных!, свѣдѣнШ о жизни заключенных!, въ Шлисеельбургѣ. Нослѣ освобождевія оттуда въ 1895 —
Об тт. нѣекалькихъ человѣкь, появились въ
различных!, ^атраннчныхъ нзданіяхъ кое-какія
замѣгки, пролпвшія некоторый свѣтъ на по
рядки in. этой . ужасной россійскоП Баетнліи.
До гѣхь же поръ ея толстил, нѣмыи сті.ны,
иодиимающіяся изъ буриыхъ водь Ладожскато
озера, ревниво охраняли свои жертвы, и' ни
одинъ звѵкъ ихъ страдаиій не доносился до
живыхі. людей.
Вт» прежнія BptÿfiÉlTa вых’одь изь Шлис
сельбурга быль только вь могилу. Первымъ
быль освобожден!, оттуда вь 1887 г. душев
но больной Ювачевъ, a затѣмъ немного поз
же, вь 1888 г, — Карауловь. ІІотомъ, уже
сь 1895 г. были ѵвезены
въ В о с т о ч н у ю
•
Сибирь н на Сахалпнъ 7 человѣкъ : двое —
но отбытіи срока заключенія, а къ 5-ти
быль нрнмѣиенъ коронапіонный манифест!».
Вь 1896 же году 4 душевно-больныхъ были
увезены въ госпиталь, прнчемъ одинъ нзъ
нпхъ — Щедрин ь Ііросндѣлъ болыіымъ
однНочномъ заключеніп 11 лѣтъ, а другой,
Копашсвнчъ— 8 лѣтъ, оглашая своими сума
сшедшими криками мрачныя своды тюрьмы
п надрывая душу и безъ уого измученным,!,
заключенным!».
■
Всѣхъ погибших!.. за время своего нребыванія въ крѣностн, Людмила Александровна
насчитывает!» 24 человѣка. Изъ нпхъ, кромѣ
упомянутыхъ душевно-больныхъ, двое: Мышкіінъ h Минаковъ — разстрѣляиы, 3-е покончплп самоубійствомъ,
а 15 человѣкъ
ушли въ могилу отъ ‘различных!» болѣзней,
полученных!» въ тюрьмѣ; трое изъ нихъ умер
ли тоже сумасшедшими. Кромѣ того, въ этой
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обвиняем ыхъ въ иокушеиін на жизнь Алек
эти замѣткп. Си рос нмъ только себн: неужели
сандра III 1 марта 1887 года. 16 человѣкь
вь самомъ дѣлѣ, такой скленъ, гдІ. похоро
остались въ крѣностп. Погомъ, какъ со
нено и заморено столько живыхъ существъ,
общает I. въ нримі.чаиіи В. В., двое были
сердце которых!, билось за благо своей ро
увезены. въ Сибирь вь 1898 г., такъ чго
дины, неужели Все эго, действительно, су
всего въ настоящее время тамъ теперь 14 щ ествует!. теперь, въ настоящее время? не
человѣкь; и про нихъ Людмила Алексан-ч ужели эт/у донеслось къ иамъ (Те изъ тьмы
аровна нншетъ, что они могутъ выжить до
средних», вѣковь, не изъ времеиъ .святой
'конца своего срока, только при очень улуч
ннквизнцііі? Неужели всѣмы можемъ спокойно
шенных!. условінхъ, о которыхъ до сихъ
лить, сработать, дышать, радоваться, :<пая.
поръ, разумеется, нѣгъ и рѣчи.
что въ этой могилѣ, такі» близко отъ шумПередавать содержаніе этой брошюры,
и.аго столпчнаго города, .едленно задыхаются
какъ жили н страдали ^заключенные вь
замурованными столько чедовѣческихъ жиз
ІНлнсеельбургской крЬиоетн, не нмѣеть смы
ней. Кому, зачѣмъ, какому Вогу нхжна та
сла, иотсШу что тогда пришлось бы перепе
кая уж^аіая иыіка, ітодолжающаяся всю
чатать ее всю до слова. Изъ нреднсловія
жизнь, ежешшутно ? И неужели стѣны эти,
отъ редакцін
» Свободнаго Слова’»,
мы
дѣГіствителышѵ такъ неприступны ?
виіимъ, что замѣткн эти были сделаны
Брошюра cHàfojteiia очень интересными
Людмилой Александровной урывками, сидя
нримѣчаніямн В. Л;- Бурцева, гдѣ онъ со
въ Одесской тюрьмѣ : и въ своемъ нисьмЬ
общает!. все, что было до сихъ норъ нзвѣстона говорить, что ’Поторопилась изложить
но о Шлнссельбургской крЪитггн, и указы
только самое важное. И, действительно, ко
вает!. источники, гді. можно нОзнавомнгьсн
роче передать записанные факты невозможно.
съ процессами заключенныхъ тамъ революКаждая строчка здѣсь ды inert. глубокнмъ
ціонеровъ ; а также передает!, и крагкія
страданіемъ, а за этііми строчками всякій
біографіп, какъ тѣхъ, ,о которыхъ уиомнчуткій читатель нрочтетъ еще многое, чего
наеть Людмила Александровна, такъ н быв
не договорнлъ авторь. Картины сумасшеших!. еще до ней.
сгвіп, ужасныхь нзбіеній связанных!, заклю
Вт. концѣ брошюры номѣщена 'замѣгка отъ
ченных!. съ деревяшками во pry, жандарм
редакціи, и надо сознаться, что она остав
ская ругань, грубые, циничные обыски женляет!. очень грустное виечатлѣніе. Взгляды
щннъ ііо субботамъ подъ иаблюденіемъ смо
редакцін «Свободнаго Слова» хорошо из
трителя въ дверной глазокъ — наполняют!,,
вестны, и редакція всегда имѣеть возмож
строчка за "строчкой, всѣ записки. А на ря
ность пхъ высказывать. Но мѣсто ли крити
ду съ этіімі. еще больше, можеть быть, троке к осужденію здѣсь, нередъ открытой для
гаетъ душу нѣжная заботливость заключен
читателя могилой живыхъ людей, такъ тя
ных'!» другъ*о другѣ: отказъ отъ малѣйшнхъ
жело иойлатнвшихся за вѣриость своимъ
послабленій, если эти нослабленія од про
убѣжденіямъ/ и тѣмъ бо.іѣе, при лпчпыхъ застираются на всѣхъ ; передача товарищам !,
ннскахь самаго пострадавшая, и нгіходящасъ огромнымь рнскомъ крошечныхъ кусочгося иритомъ, все таки вѣдь, не на свободѣ,
ковъ сахара, посредством!, заборной щелки
а въ тяжкой и далекой сахалинской ссылкѣ.
или закаимваніл на грядахъ и т. и. 11 на
В. м
сколько нужно нотерятъ человѣческій обликъ,
чтобы обыскивать огороды и торжественно
вытаскивать п отбирать накапанный на бу
мажку сахарь и т. п. роскошный лакомства.
Въ редакцію „'Свободной Мысли44 постуЧеловеку, не нріучнвшему себя спеціально
ііило пожертвопаніе въ пользу духоборкъ звѣрству до потерн человѣческаго образа,
цевъ отъ М-ше Ward изъ Лозанны 35 fr.
и въ голову не могли бы ирійги такія тон
Деньги эти отосланы духуборцамъ въ
кости издевательства. Не дароыъ же заклю
Якутскую область.
ченные ■ прозвали одного изъ смотрителей
- * fV'

Иродомв.
Не будемъ вдаваться въ разныя подроб
ности, когда въ крѣпости бывали какія иеремѣны, когда разрѣпіали, когда^отнималп
читатель самъ прочтетъ
’книги и т. п. Д у с
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