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Благодаря полученными пожертвованіЯ.Ч5 и внесенію подписной платы нгькоторыми подписчиками, изданіе „Свободной
Мысли“ будешь продолжаться на сколько
позволять остальпыя жизнснныя діьла,
оторыя лежать на обязанности редак
тора-издателя какь человека.

„ІІСТИНѢ“

«Тотъ, кто начиетъ съ того, что
иолюбитъ христіанство болѣо истины,
очень скоро полюбить свою церковь
или секту болѣе, чѣмъ христіанство,
и кончить тѣмъ, что будетъ любить
себя (свое снокойотвіе) больше всего
wv на свѣтѣ». Сказал* «ІіольрПджъ.
—• Я інелъ обратнымъ путемъ. Я началъ съ того, что.нолюбплъ свою пра
вославную вѣру болѣе своего спокойствія, нотомъ нолюбилъ христіанство
болѣе своей церкви, теперь же люблю
истину« болѣе всего на свѣтѣ.
Л к в ъ Т о л е г о й.
(Отвѣтъ Синоду).

Эти замѣчатёдьныя слова недавно гром
ко произнесенный во всеуслышаніе — раз
неслись по всему міру. Любить истину
больше своего спокойствія, больше своей .
церкви (какова бы она ни была, религіозная, научная, политическая, экономичес
кая, артистическая), больше своего временнаго, подлежащего.измѣненію, дополненію
и расширепію міросозерцанія и исповѣданія — въ этой любви лежитъ первое условіе духовной свободы, въ самомъ высшемъ,
въ самомъ нравственномъ значеніи этого
слова. Мы считаемъ отнынѣ эти слова эпи- r-І
графомъ нашихъ изданій, потому что имен
но этой цѣли,ѣта&оу любви къ истинѣ
надѣемся посвящать всѣ наши силы. ‘
Для насъ, какъ и для Толстого, истина
сейчасъ совпадаетъ съ Христіанствомъ,
какъ мы его понимаемъ. И вмѣстѣ уь ниііъ
мы стремимся ‘ впережь, къ познанію,
расширенію нашего кругозора и і
*ѵ Ч л < 1
*

пвіе обилія матеріал/і изь Русft
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мысль

. . . I I мотъ встае тъ одиігь изь сам ы хь
принять, нопую болѣе блестящую истину ■
ислінЛіх ь Т сііісмгі, весь тю н и кн утьій духомь
въ лумам, которой померкла о и прежняя.
своего народа. В е р х о в о й Ѣластыо челонѣНъ этой готовиости>безстраши6 итти впередъ — лежнтъ нторое условіе духовной • ка, твердо рѣшившагд/ сбросить окопы, оігь
вд р у гъ перестаиляетъ роли, и передъ ли
свободы, и иаконецъ третье условіе есть
ц ом * парода, с т а в и т ь но иросы испуганному
іісііовѣдаіііе,%ироведеніе въ жизнь доступ
ной ная'ь истины, безъ отсрочки,.безь от-' царю п напрасно.^ хватаю щ ем уся за спои
грозіы Победоносцеву? —' именно net» тѣ во
гуворки. безъ заботь' о-ирезрѣніи, насмѣш. цр„рсы, которые, до си хъ поръ бьиу? запре
і;ахъ и страда йіяхь, сопро ножда ющи
т и ио ставить.
всякое исповѣданіе истины.
Когда нибудь исторія оцѣнитъ трагнчесБогъ, истина, жизнь, разумъ. любовь—
все это синонимы, однозйачущія слова,вы- .кое •величіе этой, борьбы между предста
вителем'!. догматігческаго автстп Ѵ ^та/ пуражающія сущность; основу- міра. B o n .- *
скающимъ въ хо д ь всю силу гц ета, . кото
это самое древнее наігаенонаніе этой суіцрую е,му д аетъ могущ ество'' войска, н ѵбезIIоси t и іюто»іт болѣй исѣуі. другихь
. истрепанное, іІЗвращенноеЛіраг&мн истицы , оружепнымъ че.товѣкомъ" не - имѣющим-ц
другой защиты, кромѣ' эпергіи ‘еноѵй мы*
и потому отрицаемое черезь чѵръ горячими
ели, отЪ одного слон4\котораго взлетает!,
искателями ея.
па ноздухъ весь сложный аппарата общ е
К акъ слово, состоящее изъ четырехъ
ственной пытки, стремившейся уничтож ить
буквъ, какъ внѣш няя, потому подлежащая
иамѣнейію, форма сущности, Она, конечно, : нысшія проявлены жизни, г£олстой гово
рить н д ѵ марта свободно, ’ разрывая своей
не имѣетъ никакого значенія, и мы быоволен .uct» п уты , и все общество, кото
хотііо бросили * \ еслибъ îiasn. указали
рое сначала смііялось падь иимь, потомъ
вп олн е равноценную. mfVio форму, выра
презирали его, потомъ стало слуш ать, нажающую сущность міра, но всѣ перечисконецъ полюбило и скоро опояшеп» свои
ленныя нами слова, кромѣ ныраженія
чрисла, чтобы слГ.довать :>а иимь, впдптъ
сущности, пм киі+ъ еще н другіл, частныя
себя іш іерьѵ захвачен нымъ въ борьбу, —
оііаченія, и яіѵгому не годятся для основ
начиная съ религіозны хь попросовъ, потомъ
ного. иоиятія и потому пока мы сохраняемъ
соц іалы іы хъ, —4 за всю проблему человѣстарое.
ческаіо сѵщ ествовапіа.
И потому мы не можемъ определить
Нее внезапно изменилось Истинный царь,
жизнь-чшаче, какъ выполненіе законокъ
руководитель, — это то тъ человѣкъ, кото
этой міровой сущности, и потому жизнь
рые мыслить, а не тотъ,. который упрямо
для насъ есть служеніе Богу.
падѣется
силой
желѣза
убить
всякую
ІІам ъ каж ется странцымъ и неп іцят-'
мебель. N когда слабость иасилія раскрылась-,
нымъ обвиненіе иасъ въ мистицизмѣ; яамъ
тѣ, ктс) счиЧадъ себя обладающими высшей
кажется, что нѣтъ ничего реальнѣе повластью , вы нуж ден !, былъ вотупить ігь предобнаго выраженія.
«
II намъ не хоУѣлось бЬ полемизировать., пія. ІІрочги те смѣшпую j^nyjrj', гдѣ ІІобѣдопосцивь п ы тается оправдать самодержавіе
намъ хотѣлось бы искать родного отзвука
во всѣ хъ другихъ пыраженіяхъ истины и передъ разумнымъ созиаиіемъ. В се, что онъ
Нашелъ, это то. что т а капля власти, ко
ухватившись за это родпое, близкое, итти
торую дастъ inf одипъ день іфажданииу
вм ѣстѣ туда, куда майитъ насъ высш ее
право нота (голоса) — та к ъ немного, что
•благо.
'
■
П. Бирюковъ.

ИЗЪ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЖИЗНИ
МНЪНІЕ ФРАН&ЗОВЪ О ТОЛСТОМЪ

*' Clemanceau
”
въ статьѣ
такъ :

У* *

въ своемъ органѣ « L e Block>
о волненіяхъ въ Россін пшпетъ

объ этомъ не стоить и говорить,
Н есчастны й думалъ
одержать в е р х ъ ,
оспаривая право вота, между тѣм ъ какъ
въ это врезая передъ нимъ самимъ уж е
воздвигался общ ественный вопросъ — едиИеиіс студ еп то въ съ рабочими, уж е созна
ющими своіг классовые интересы. Побѣдо^иосцевъ д ум аегъ , что избѣгая парламентскаго контроля, оиъ
пока в ъ
безопас
ности. Ж |лкій безумецъ ! Развѣ Тблстой
д е п у т а т а ! Р азвѣ ему нужно согласіе ка-
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противопоставить., ^то тъ идеалъ соврем ен
кой-нибудь партіи иди разрѣшеиіе какогонибудь Деш аиелн, чтобы говорить и заста
ному общ еству, всѣмъ его учрсжденіямъ.
вить себя слуш ать ? ІГѣтъ, Онъ- уцолиомоар.міи, убивающей людей, церкви, грабящей
чо’и ъ властью , ~1ТПТТЛЬей, чѣмъ народъ, —
н х ъ и Капиталу, и хъ эксплуатирующему,
чтобы совершить революцюнное дѣло.
человеческой совѣегы о.
И такт, какъ опъ сам ь дал ь себѣ ягу
О нъ
гѣм ь болѣс страиіенъ общ еству,
и т е т ь и пользуется сю , рискуя всѣмъ, —
называющ ему себя христіаіюкнмъ, что онъ
онъ могущ ественнѣе нсѣхъ депутатов ь, мо
осуж даеть и разруш аегъ его во имя того
иарховъ и прокурора ѵсвитѣі1шаго Лѵнода
же принципа, ца который ссы лается и оно
ѴштыХЪ іпіѣстѣ.
II во имя той вѣрьи роторуіо оно исповѣОнъ могущ ествеиеігь, обладаетъ такой
д у е т ь . И га к ъ ; сколько-бы опт» ие отриццлъ возстапія и борьбы пасиліеѵь. по въ
верховной властью ,.. что дерзаетъ на нее,
въ .самой этой абсолютной смѣлостТг, откаа- иротипъ него не осмѣливаюгсу ни на
зываісЧц«*нгя от'ь всякого компромисса, ее’гь
что. Æ но знЙН; утверж далась ли кргда-ни
будь подобная чел о ві^ еск а я ’ власть подь
непреодолимая революционная сила, которая,
сѴ.мымг суровымъ
гнетом ь деспотизма.
вопреки самому Толстому, въ видѣ дѣятельТолстой пызналъ къ трибуналу своей мыноіі э п ер ііи ие])сдается учащ ейся молодежи
< ni догму и |іі*лигіозную организацію ,. ко
и рабичимъ. II это-то необыкновенное соедипепіе вы сокаго и псурик.юпиаго моральторая является с я плодомъ, всю ікшранд ! лжинаго хрж тіаіГстка, иротиворѣчаиціго
наго мистицизма съ :»милмаціей науки и
свободы мыслящей молодежи и страсти ымъ
Кнангелію, все общ ественное и политичес
стрсмленГемъ возрастающаго пролетаріата
кое устройство, гдѣ ключемъ свода явлиет— и д аетъ русскому двия^пію его собст
< а цар». съ своей администраций и своей
венную окраску, его паціоцалыіѵю ориги
арміей. On ь по уваж ает ь ничего въ учрежнальность. ..
д сн іяхъ , называемых !, священными. Ничто
по остапаи лп васгь »*іо, ни оекорбленіе ве
личества, ни кощ унство. II когда онъ го- |
ІІам ь било гі.мь бо.гЬс -іірЬггно напеча
іюритъ, ПрОИЗВОДЯ ТОЛЬКО ОІГЬ ОДШІЪ IILICтать этоть отзывI. соціалпста -Жореса, что
j иill перепороть ігь ум ахъ людей, царь
два года тому назадь мы слышали вь d»eмолчитъ п рука его пе въ силахч. пода г ь і иев1і реферать доктора философін также сознака, в ъ которомъ его казаки легр» про
ціалпстическихъ убі.ждеіпй, вь котором!, речли бы смертный ирпговоръ мыслителю . . .
ферентъ обвиняль Толстого не болЬе не мснѣе качъ вь нроиовѣди аскетизма, мистнцизма, ‘ пессимизма и ві. поддержкѣ абсолю
ІІзвѣстиыіі иублицнстъ îlîopeci» (соціалцетъ) I тизма.
Мы падѣемся, что носл і.диія еобытія могли
вь своей статьѣ L e rôle «le la- F ra n ce, 110- |
мЬщенпон вь одиомь изъ Апрѣльскпхь по- і разъяснить референту его заблужденія.
моровъ P etite République,
сѴ).мъ слѣдуюіцее :

говорить о Тол- ,

. . .Т ѣ изъ н а съ , кто относятся вниматель
но къ хрисгіанскіімъ енмвола’мъ, въ кото
рые Толстой облекаетъ свою мысль пли
къ его Іормуламъ самоотречения и каЖущагося недѣлднія, не даютъ себѣ достаточно от
с ч е т а о то м ъ / что можно назвать его револіоціонной силой. В ъ самомъ дѣлѣ, его ноііиманіѳ міра чисто научно и раціоітлистично, и
Толстой не вѣритъ в ь Б о г а и въ беземертіе души въ томъ смілслгь , какой мы прийаемъ ему во Фраиціи. Онъ удерж иваетъ
изъ христіаиства только то, что ему ка
люется яркимъ, неугасим ымъ евѣтомъ, —
идеалъ любви къ ближнему, кротости и
мира; и стоитъ только Смѣло и логически

Р ед.

ПИСЬМО ПОБЕДОНОСЦЕВА
(P etite République)
СотрудникI. газеты Journal des b é b a ts .М.
Combes de Lcstrade получилъ о'тъ оберъ-нрокурора святѣйніаго сѵпода слѣдующееписьмо:
« Я горячо благодарю rtac'i» за ваше, .п и сь
мо, дорогой 31. com bes de Lestrade. il не
имѣю времени, чтобы изложить Намъ всѣ
мои идеи относительно распростри ииощагося у н асъ смятепія умофь, тѣспо связан на
го съ смятеніемъ. царящимъ въ запа^ныхъ
стр а н а х ъ . Только ваша культура шГсчитыва е тъ цѣлыс вѣка своего су щ ество вавія и

прошла чорезъ очень разнообразное погори
чеекое воспитаніе, тогда какъ наша только
что возникла, такъ сказать, среди гула вашнх'ь голосовъ. Я недавно нрочелъ ігь од>
ной изъ ваш ихъ газетъ довольно* справед
ливое мнѣпіе : «Организація русекм;о об
щества ие нредвидѣла . тѣ хъ опасностей,
' которьКя моглН произойти для него отъ
рокового увеличенія точекь его умсТпепиаго сонрикосиовеиія съ. заиадом'ъ. . . Но те
ч е т е .что ие такъ сильно, чтобы унести
все. ІІпте.іЛШепціп есть только незначи
тельное- меньшинство
русскаго
народа.
■Масса не поддавалась и никогда ие под
дастся».
Остальное очень просто. Неиѣжестио и
заблуждеиіе, царищія о том'ь, что происхо
дить въ Россіі^ѴікУ истині», Феноменальны.
Не вѣрьто
тѣмъ •
ѵжаснымъ
1
— и чѵдовищпым’і>
разсказамъ, которые расп ростра иш г ь Фраи•цузская, англіиская, иѣмецкая и американ
ская пресса о безіюрядкахъ, имѣвшихъ мѣсто въ Петсрбургѣ. То, что два раза про
изошло па Казднскоп площади, #есть въ
сущности, только одно изъ тГ.хъ столкно
вение какія безнрестанно случаются въ
большихъ городахъ. По агенты и репор
теры современной прессы какъ будто зада
лись странной задачей вымышлять всевоз
можный клеветы и ужасы о томъ, л То
происходить въ Россіи. Наігцимѣръ, газеты
въ ІІарижѣ* переполнены разсказами свиде
телей, называющихъ себя «очевидцами>, го
ворящими, что они «пидѣлн» сами трупы
етудептовъ,
убитыхъ полиціей. ІІовѣрьте,
V
%)
А
'
что ничего иодобиаго. не . было : во время
драки обмѣпялись только нисколькими па
лочными ударами. Судя же но этичъ разсказамъ, преувеличепиымъ . и . прикрашен
ным!», вы могли, подумать, что въ Россіи
начинается революція, аЬ ипо disce omiies.
Эго вирочемъ, нисколько • не мѣшаетъ
этой эпохѣ быть эпохой смятенія умовъ въ
нашей интеллигентной, средѣ, и къ сожалѣнію, не всегда только среди молодежи.
П обхдоносцкізъ.
#

а

Сравнивая это письмо съ извѣсгіями*л!іцъ,
которымѵ мы довѣряемъ, мы въ свою оче
редь можемъ выразиться о людяхъ стоящ ихъ
у власти: ali uno «lisce onmes.
15ед.

ИЗЪ РУССКОЙ жизни
СТУДЕНЧЕСКОЕ ДВИШЕНІЕ ВЪ РОССІИ

Редакція <Свободной Мысли» слѣдя па
самыми разнообразными явленіячи русской
и международной общественной жизни, не
имЪетъ возможности печатать» въ сыромъ
впдѣ всѣ иостуиающія документы по поводу
ігослѣднпхъ событійу тѣмъ болі.е, что это съ
уснѣхоѴгь производится другими русскими
заграничными органами, располагающими для
этого большими средствами: какъ нанримѣръ
•«Лнсгки Свободпаго Слова», <Наканунѣ>,
«Листки Рабочаго дѣла» и др. Редакція
^Свободной Мысли» ограничивается иечаганіемъ нанбо.іѣе пнтересиыхь произведший этого
рода, о ходѣ же веТ.хъ событій предлагает!.
Читателям!» краткое обозрѣиіе, могущее быть
полезнымь для озиако.млеиія съ общимъ ходомъ дѣла. Рбдакція ечіггастъ не лншнпмъ
перепечатать изъ нослѣдняго Листка Свобод
ного Слова мнѣиІе Я. И. Толстого о (довре
менным!. ѣолненіяхі» вь Россіи, ясно пока
зывающее на чьей опъ сторонѣ и нодтрерждающее выраженный нами взглядъ въ пере
довой стать!; X: 13 Свободной Мысли.

Отзывъ Л. Н. Толстого о современныхъ сэбытіяхъ
- въ Россіи..
%9 •

(Л истом Свободпаго Слова № 2 Ï).
f

замены и реиетиціи: практиковался добро- .
вольный уходъ изъ Университета.
Рабочій, элементъ наиболѣе многочислен
ный, держался 'тКкихъ же пріемовъ: отказъ
отъ работы, или забастовка.
ѵ
Кратное обозръніе.
Вмѣстѣ съ тѣмъ были и другіе еще спо
Студенческое волненіе 1800 года, охва собы выражать свой протестъ — это всевозтившее всѣ высшія ѵчебныя заведенія Рос- |. можиыя машіФестацін и демоистратнвныя
сш, побудило наше правительство принять шествія, принимать •участіе въ которыхъ
могли люди самых.ъ разнообразныхъ слоевъ
мѣры для устраиепія впредь подобныхъ, не*
л.
4 ’
нріятиыхъ для его проявленій сознанія и. и ісіассовъ.
Возможности участія въ самомъ щирокомъ
свободы въ умахъ молодежи.
f
смыслѣ и т..’/ёказаті» извѣстная ,.закоииость„
Увѣренпое въ своей силѣ и въ рабской
пріемовъ ^боііьбы — все это смутило и не-покорности своего народа, оно въ августѣ
пугало правительство.
1890 года выпустило ,,времениыя правила*',
Не разеудивши, стремясь лишь потушить
встрѣчепныя обществом!, при полномъ мол*
пожарь недовольства, оцо опрометчиво' ста
чаніи.
ло иримѣиять с незаконные» способы усми. Въ декабрѣ же 1000 г.,. воспользовавшись
ренія.
»
первымъ удобиымъ случаемъ въ качествѣ
Такое ошибочное поведеніе послужило
%
предлога для ихъ примѣиенія, правительство
лишь на полЬоУ борцамъ сза свободу» ft
подвергиуло дѣйствію этихъ „правилъ:< кіеивезегановило почти все населеніе страны,
$сихъ студент(»въ, устроипщихъ сходку.
не говоря уже о порицанія заграіцічнаго '
Сто семьдесят!» шесть человѣкъ были
общества.
у
отданы въ солдаты на разные сроки.
Перейдем ъ теперь къ краткому историчес
Этого не ожидало нц студенчество ни
кому
изложеніго с-обытій и хода движеиія.
общество. Нсѣ были возмущены такимъ про»
Источив к омъ, изъ ко гораго черпались всѣизволо>ід^до крайности.
частныя письма и лишь
Стѵдеі»чесгво, какъ наиболѣе чѵткая и извѣстія,7 служили
%
свободолюбивая часть общества, рѣшило от въ небольбшой мѣрѣ ОФФиціальныя извѣстія
и. сообщены.
крыто протестовать и бороться за свободу
Студенческія
волненія въ Россіи начались
и неприкоспонеииость личности. ‘
%
Всѣ высшіл учебиыя заведенія Россіи со съ Кіеискаг.о университета,
Свободолюбивое' Кіевское студенчество
мкнулись въ одну, Хотя и--- небольшую, но
още вь сантябрѣ 1900 года Проявило тве}>глубоко ѵбѣжденную въ правотѣ своего дѣла
дое иамѣреніе бороться за справедливость
армію. Жестокія мѣрьц пущенныя въ ходъ
администраций, были ие въ силахъ подавить* ѵи свободу.
»
. Заставивши прекратить чтеніе лекцій безвъ за ]>одыні^^адже нія.
дарнаго и иесимпатичиаго профессора, оно
Избіеиіо стд-деитовъ и сочувствующей
въ то же время было страшно возмѵщено
имъ части публики въ Харьков!», a затѣмъ
вмѣшательствомъ адмннистраціи, въ лнцѣ
въ ІІетч>рбургѣ и Кіевѣ лишь способствовало
Драгоми}»ова, въ чисто семейныя, академи
развитію движеиія. Н вогъ, постепенно, одческая дѣла.
ипъ за другимъ, всѣ большіе культурные
Заявивъ въ своихъ прокламапіяхъ, что
города и центры Россіи оказались вовлечен
университетъ есть храмъ свободной науки,
ными въ это двнженіе.
Кіевскій Союзный Совѣтъ (органъ. студен
Не было ни одного, болѣе или менѣе нор
чества) протестовалъ противъ вмѣшательмально живущаго умственной и культурной
ства гражданской администрацін въ дѣла
жизнь,ю города, который бы не выставилъ
іі]»еподава\іія и in. отпошеііія другъ къ дру
отъ себя отряда для* борьбы съ общимъ
гу стафшнхъ и младшпхъ члеиоггь универ
врагомъ.
ситетской семьи.
Студенчество, которому ирииадлежитъ
Затѣмъ вскорѣ, въ первыхъ числахъ но
руководящая и иниціаторская роль въ этомъ
ября (3-го) въ томъ же университетѣ была
движеніи, съ успѣхомъ устраивало забастов
устроена многолюдная сходка, поводомъ къ
ки, которыя выражались въ отказахъ посѣіцать лекціи, клииическія и лабораторный’ которой послужило некрасивое поведеніе
занятія; нредположенъ отказъ держать эк двухъ изъ мѣстны^ъ студентовъ.

по, и нельзя достаточно серьезно отнестись
къ нему: стараться изслѣдовать, оглашать
нЯіонять его причины.“

&

. . . „Самое замѣчателыюе въ этомъ движеніи — то, что народъ на сторонѣ студентовъ, или, скорѣе, па стороиѣ выраженія
иеудовольствія,
^
„Ко мнѣ ходятъ рабочіе и Пиніутъ ми$,
также и студенты ; ' и я говорю всѣмъ одно:
„Для блага людей нужно прежде всего
ихъ единепіе между собой, и потому чѣмъ
больше общені-я, взаимнаго сочувствія,, тѣмъ
лучше. Но надо соединяться не во имя
вражды, а во имя взаимной любви; если же
это единеиіе кажется опаснымъ и вредиымъ
нѣкоторымъ людямъ, то тѣмъ з^уже для
нихъ. Мы и ихъ призываемъ къ тому же
обіценію
...м
,
t.
. . . „Одно могу сказать отъ себл,— что
явленіе э то — доведете русскихъ людей:
городовыхъ, казаковъ и солдатъ ]до, такого
звѣрскаго состояиія, въ которомъ они Совер
шают!» дѣла про.тнвпыя и ихъ характеру^
и ихъ религіознымъ вѣрованіямд», очень важ-
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ступковъ академической админисграціи. При
близительно черезъ мѣсяцъ явилась новая
потребность и случай для коллективная
взглядъ студенчества ни нодобныя иарушспія правплъ нравственности.
обсужденія нѣкоторыхъ уродливыхъ прояв
На этой сходкѣ была выяснена ближай лений нашей современней Жизни.
Сходки 25, 26, 27 и 28 ноября были
шая задача студенчества: бороться съ пра
вительство мъ за болѣе свободный Формы посвящены вопросу о борьбѣ съ ироФаиаціей
жизни студенческой въ частности) для ѵснокусства. граничащ ей съ явнымъ духовным'ь р азвр ащ ен іем ъ публики.
иѣдіиой борьбы со зломЪ, въ родѣ напр,
разбиравшагося на этой сходкѣ.
На этихъ сходкахъ разбирались и обсуж
Черезъ двѣ недѣли, приблизительно, (15
дались мѣры и способы борьбы за чистоту
ноября) была вторая сходка. Инсиекція пе и святое гь искусства, попрацігыя. постанов
реписала бывшнхъ на э т іг ъ сходкахъ, а кой на сценѣ Маріипскаго театра г. С у в о суд'ь нравлеиія приГЭворилъ нерепнсапиыхъ ринымъ пьесы <Контрабандисты’ (<Сыны,,
къ разнымъ степенямъ наказація: карцеру,
Изранляэ), дѣйсгвующей на самыя низмен
выговору,-лишеніго нѣкоторыхъ льготъ. Та ны я инстинкты человѣка.
кой приговорь нослужилъ предлогомъ для
Эти сходки, имѣвшія цѣлью протестовать
пазначепія и устройства новыхъ сходокъ.
и бороться съ открыто поощряемыми праІТятаго декабря состоялась сходка, очень
вительствомъ духовнымъ разврагомъ бы.тп
лгодг а и шѵмиая.
*.
,-Д
признаны нравительствомъ незаконными н
Черезъ два дня послѣдовала вторая, но
участники ихъ подлежащими наказаиію.’ По
уже при иной обстановкѣ.
этому замѣчеипые на этихъ сходкахъ, въ
Ректоръ нашел ь для себя болѣе ^езонаскачествѣ наиболѣе видныхъ участи ико въ ихъ,
ныхъ передать свою власть иолиціи, кото въ числѣ 27 были и ск л ю ч ен ы изъ ѵ н и в е ь •>
»
1
рая и не замедлила явиться по приГлашенію. ситета.
*
lie я административная и полицейская *
14
Февраля сего года явился грозный
власть города, въ лицѣ главны хъ ея пред
мститель за воѣхь погибшихъ и притѣспяставителей, въ сопровожденіи многочислоиемыхъ братьевъетудентовъ — нѣкто Кар
иаго конвоя явилась въ у^иверситетъ.
повичу, бывшій студентомъ Московскаго и
Въ резульТатѣ такого визита произошло
ІОрьевскаго университеговъ. Иснытавшій
то, что мирно-бесѣдуюіціе студенты были
на . себѣ всю тяжесть и несправедливость
признаны ( унтовіциками и отданы подъ судъ.
грубаго уннверситетскаго режима, онъ рѣ«Соединенный уииверситетско - нолнцейшилъ избавить остальное студенчество отъ
скій». судъ прнговорилъ къ отдачѣ въ солда-,
одного изъ главныхъ иоборниковъ сущест
ты около 2 0 0 участников^ еходки. Насту-'
вую щ ая порядка вещей и виновника гибе
пнвшіе рождественскіе каникулы замедлили
ли многихъ юіщ хъ дунгь благодаря «вре
взрыв ь негодованія на такой приговоръ. но
мениымъ правиламъ». 14'<г>евраля, вовремя
дали за то возможность обсудить планъ
иріема мииистромъ народиаго иросвѣщенія
борьбы для защиты правь личности.
Боголѣповымъ, Карповичъ паиесъ ему из ь
Параллельно съ кіевскими безпорядками,
револьвера смертельную рану, отъ которой
до Рождества, шли волненія въ ІІетербургтотъ черезъ двѣ педѣли и умеръ.
скомь университетѣ.
Возбужденное
отдачей кіевскихъ гова
V
Поиодомъ послужило исключеніе изъ чис
рищей въ солдат иг, студенчество увидѣло
ла слушателиницъ высшихъ женскихъ курсовъ и административная высылка одной въ иосгупкѣ Карповича новый призывъ къ
изъ слушательницъ
ѵномянѵТаго высшаго борьбѣ.
V
у
19-го Февраля, желая публично выразить»
учебваго заведенія Петербурга. Причиной
-исключенія и высылки этой студентки было свой протес гъ нротивъ поступковъ ' прави
/
4
V
тельства, петербургское студенчество устро
>іко\)Ы «непочтительное отношеіпе» первой
ило послѣ панихиды въ Казанскомъ Соборѣ
іп> инспекции курсов ь.
По ..тому поводу были созваны одна за демонстративное шествіе, которое встрѣтило
другой двѣ сходки въ Петербургскомъ уни сочувствіе со стороны публики. Въ тотъ же
верситет!; (18 и 2 0 октября). На .этихъ день въ Харьковѣ происходили тоже демон
сходкахъ было рѣшеио открыто протесто странт, оргаиизоваішыя * мѣсгнымъ студеивать протпвъ такихъ произвольныхъ по- чествомъ.
Цѣлыо сходки было разобрать поступокъ
этихъ двухъ
студентовъ
и опубликовать
щ/
щ/

Только, обстановка этихъ дсмоіістрацій
носила другой характер!».
Харьковская нолпція для « водвореніи об
щественной тішшиы и спокойстиія> пусти
ла въ ход'ь нагайки и шашки. Десятки изувѣченыхъ и раненыхъ и одииъ убитый —
были результатом'!» этого усмпреиін. Ниско
лько сотъ .арестованных!», студентовъ и рабочихъ. наполнили^ Харьковекія тюрьмы.
Эта Харьковская демонстрація по своимъ
размѣрамъ и интенсивности была одной іізъ
заслуживающих*!» вннманія нолнтическихъ демонстрацій і 901 года. Съ 12 часовъ дня
до поздней ночи городъ нредставлялъ изъ
себя бушующее море.
Казаки, пѣхота и полнція были не въ
состойі і і и разсѣять демонстрантов!» и дово
льствовались тѣмъ, что время отъ времени
окружали небольиііл группы безоружиыхъ,
подвергали ихъ избіеиію и отводили въ
участки. Воѣ высшія учебный заведенія Х а 
рькова, т. е. университет’!», технологически!
и ветеринарный институты забастовали.
Вѣсть о кровавой расиравѣ чиповъ нолиціи съ безоружной массой демонстрантов!»
въ Харьков;!; 19 февраля быстро облетѣла
Россію. Порвали Петербургъ выразил ь свое
пегодоваиіе правительству и . свое сочувствіё -пострадавшимъ харьковскнмъ товари
щам!». Технологически1! и Горный институ
ты первые открыли серію сходокъ въ Пе
тербург!;. На этихъ сходкахъ была рѣшена
забастовка и принято жслаиіе большинства
выставить правительству пѣкоторыя требованія въ духѣ справедливости и свободы.
23 и 2 4 Февраля происходили грандіозиыя
уличныя демопстраціи въ Москвѣ; число
участников!, доходило, говорят!», до 50-ти
тысячъ человѣкъ. Арестоваииыхъ были сотии, по. грубыхъ и звѣрскихъ посту ІІКОВЪ со
стороны полиціи во время этихъ Московскихъ демопстрацій констатировать мы ие
можемъ.
В ъ тотъ же день (т. е. 23-го Февраля)
была устроена., сходка въ Казанскомъ уни
верситет!;, за которо’й вскорѣ последовала
вторая. Постановленіе.мъ этихъ сходокъ бы
ла забастовка. Предполагали* устроить демонстрацію при содѣйсгвіи рабочихь съ
АлаФузовскихъ заводовъ. Но адмииистрація
города предусмотрительно оцѣиила войска*
ми эти заводы и тЬмъ предотвратила гото
вящуюся маниФестацію. Казанскія тюрьмы ;
тоже переполнились.'
3-го Марта поднялся ІОрьевскій универ-

ентетъ: была сходка, рѣшившая забастовку
и предъявившая требовав іи правительству
Требовавія эти, выставленныя почти всѣми
университетами, съ небольшими варіаціями
заключали въ себѣ слѣдующіе
пункты:
1—
Г
ѵ
отмѣиа „времспныхъ правилъ“; 2»— возвращеніе пострадавшнхъ и наказапіе полиціи
за дикую расправу со студентани; 3 —
гласный судъ иадъ иолиціей; 4 — измѣиепіе университетскаго устава съ нризиаиіемъ
университетской автопоміи, корпоративности
профессуры и студенчества, и 5 — доступъ
во всѣ высшія учебпыя завсдеиія Россіи
жеищииъ на равиыхъ правахъ съ мущинами, и еще нѣсколысо иункі^о въ второсте
пенной важности. ІОрьевскій университетъ
былъ закрыть оффнціалыю 5-го марта.
Вѣсть о харьковскомъ побоищѣ, достиг
шая стѣиъ одесскаго университета, вызвала
устройство сходки, на которой было рѣшено
забастовать и выставить требованія прибли
зительно такого же содсржаиія, какъ опи
санный ниже шаблон!» ихъ. Одесская полн
а я воспользовалась ;пои сходкой и произ
вела массовые аресты.
Наши рижскіе то вар и щ и -п о л и техн и ки от
кликнулись на призывъ в с е г о с т у д е н ч е с т в а
и 7 марта около 750 человѣкъ собрались
па сходку, которая привела къ такому же
рѣшенію — прекратить занятія -и высч^вить
тр еб о ван ія . 9 марта Рижски! Политехни
чески! Институт!» былъ оФФіщіалыю объявлеиъ закрыты мъ-.
l l -го марта студенты Томскаго Универ
ситета-за городомъ устроили сходку, а затѣмъ демонстративное шествіе по главным!,
улицауъ города.
Технологи, универсанты и прочіе участ
ники демонстрацій вели себя, какъ почти
и вездѣ, внолиѣ' корректно, . что ие иомѣ
шало мѣстіюй нолицін на слѣдующія дни
произвести аресты и обыски.
11 го же марта и Ярославски! лицеи
примкнул!» къ движенію : была сходка въ
170’ человѣкъ, изъ которых!» половина была
заключена въ тюрьмы.
Въ Варшавѣ забастовалъ лишь одинъ
ветеринарный институтъ: ноляки-націоналисты и еврен-сіонисты составляющіе огром
ный процеитъ студентовъ университета,
по пензвѣстнымъ ирнчицамъ отказались
примкнуть къ движенію, направленному
протпвъ общаго всѣмъ врага, русскаго самодержавія.
-
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Были случаи присоединеиія къ движенію
лишь робко присутствовали при этомъ нси срединхъ ѵчебныхъ заізеденій.
виданномъ зрелище. За то 1 1-го марта Кіевъ
Такъ, наир., въ Жіггомірѣ около 2 0 0
испыталъ те же ужасы, что и Петербург!»
гнмназистовъ устроили уличную демонстра4-го марта. Можно было подумать, что усми
цію, за что конечно были всЬ исключены
ряли дикихъ зверей, слушая опнсанія этой
изъ гимназіи ; въ Одессе тоже, иерсдаютъ,
бойни. Приклады, шашки, нагайки все было
была аналогичная исторія: тамъ нѣсколько -пущено въ ходъ ; пощады не знали; полай
гнмназистовъ ^старшихъ классовъ послали
возраста не разбирали. Арестованных!» —
прогестъ.
сотни. Это будетъ третье но счету звер
Въ Иркутск!» забастовала духовная сеское избіеніе безоружных!» въ 1901 году.
мішадші. ,
Въ этотъ же періодъ времени были раза ъ Рязани. воспитанники духовной семи- стрѣляны, за нарушеніе дисциплины, два
наріи открыт^ высказали сильнейшее иеудостудента-солдата.
/
вольствіе и норицаніе поступку ПобѣдоносцеВъ Казани 11-го марта была сравнительно
.ва, отлучившаго Л. Н. Толстого отъ церкви.
удачная уличная ^демонс^кщія. Были при
4-го марта въ Петербурге, у порога Ка;>томъ, конечно, случаи насилія со ст.Ороны
занскаго собора было произведено чинами
полиціи, но открытаго 'избіенія ие было.
иолиціи возмутившее все русское общество
Арестовано было около 150 чеаовекъ. Боль
и Европу, дикое безчеловѣчное избі.еніе
шая часть рабочихъ была задержана и оцеп
публики. Соб{)авшаясл около Казаискаго со лена войсками, чЬмъ, безъ со.мпепія, была
бора, после церковной службы, учащаяся
ослаблена, армія демоистраитовъ.
молодежь, рабочіе и прочая, публика для
9-го марта было произведено покушеиіс
выражеиія порнцанія дѣйствіямъ правитель
въ Петербурге на Победоносцева, совер
ства въ иослѣднихъ кіевс-кихъ и 'харьковшенное саратовским!» статистнкомъ Лаговскихъ с-обытіяхъ, была, по заранѣе обду
скнмъ. ПобЬдоиосцевъ остался певреди-мымъ,
манному плану, окружена, отрѣзаиа и под ЛагГовскій же былъ арестопапъ ii прпговоренъ.
вергнута систематическому истязание по судомъ къ 6-и годамъ каторжной работы.
распоряжение высшей власти и при учасНесколько дней спустя было произведено
тіи градоначальника Клейгельса. Безъ разнокушеніе на жизнь министра внутренних!»
личія пола и возраста полиція безчелоделъ Сипяѵина. Покушавшійся скрылся,
промахи у гДЁШсь.
'
•*
вѣчио избивала нублнку»*Убитыхъ. но слухамъ, оказалось, шесть, изѵвѣченныхъ же'
17 го марта былъ судъ надъ Карновии раиепыхъ насчитывали болѣе ста. Тыся ясмъ. Былъ назначен!» такъ называемый
чи были арестованы и разсажеиы' по тюрьсудь сословных!» представителей, который
мамъ. Заведующими
истязаніемъ была пои прнговорилъ Петра Карповича къ лише*
С
лучена <высочайшая» благодарнобть.
ніф вс^хъ п}>авъ сюетоянія и ссылке въ
Это позорящее русское правительство нзкаторжный работы па 2 0 лѣтъ.
біеніе вызвало взрывъ такого иегодованія,
Ю-го апреля въ Петербурге въ универ
что высшія русскія власти съ пѣкоторымъ
ситете состоялась сходка съ разрЬяіеиія
безнокопстіУомъ ожидали исхода начавшихся
начальства, на которой было около 1 S.fjO
волиеиій. Теперь уже ус одни студенты и человЬкъ. Постановленіемъ сходки былоНрР^
ихъ единомышлешіики-рабочіе. стали требо
шено■отлсжить экзамены до осени, для то
вать лучшихъ чюрмъ жизни и ограничепія
го чтобы держать ихъ вмЬсте съ возврапроизвола оамодержаиія. Безчислецныя, не
щенными товарищами.
видан пыя демопстраціи, смелые протесты и
l l -го апреля новый мипнстръ народнаго
цетиціи, организованные передовой частью
нросвещенія Ванновскій отказалъ въ утвбробщества приняли угрожающіе правительст
ждеиіи ностановленія сходки 10-го апреля.
ву размѣры. Кіевъ, идуіцій всегда въ аван
Полученный отказъ. повліялъ на решеніе
Продолжать забастовку.
гарде арміи свободолюбивыхъ, первый устроилъ 9-го марта такую грозную политичес
‘Впрочемъ. но получаемымъ частнымъ известіямъ во всехъ высшихъ учебныхъ закую демонстрацію, которая возможна только
на западе въ стран акъ, пользующихся из
веденіяхъ продолжаются экзамены и замет
вестной долей политической свободы. Войска
но общее ослабленіе борьбы.
и полиція были почти безсильны противъ
;1
. *
.А .''
грозной численности демоистраитовъ: онЬ
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Пріѣханшіе изъ Россііт разсказываютъ о
томъ «смятеніи умовъ, которое дѣйстиитслыю происходить ВЪ Россіи, но только
не въ той просвещенной, интеллигентной
и отчасти рабочей среде, па которую иамекаетъ Победоносцеву а именно въ той
высшей правящей с«і»ерѣ, къ которой нринадлежитъ онъ самъ.
• Диктаторъ Сипяпшъ, во имя ограждены
личности царя, терроризируетъ столичное
общество, производить массовыя обыски и
аресты (недавно въ ,рдинъ день въ Петер
бурге было до 6 0 0 обысковъ), высылаетъ
п въ провиицію всѣхъ. кажущихся ему не
благонадежными и этимъ самымъ, конечно,
сѣетъ доброе сѣмя недовольства но вбей
Россіи и гоговъ на самый крайиія мѣры.
Тайная полиція наводняетъ столицу и
тіроникаетъ даже въ тѣ учреждены, которыя ей никогда не были подведомственны.
Такъ она проникла въ Академію наукъ
и въ публичную библіотеку, па дворе ко
торой сыщики устраивали свои сборища.
У Казанскаго собора было такъ много
< сходокъ» этихъ коиспнраторовъ, что по
сле нихъ остались груды бугыдокъ "отъ
вьіпитаго пива.
ѵ
Два В^міІШхь -министра, одинъ. бывшій,
Ванповскій' другой ньшѣшпій, Куропаткинъ,
оказываются самыми либеральными людьми
и уже мЬшаЮтъ диктатору 'СіпШгнну и
между ними начинаются нелады.
Правительство идетъ на компромиссы и
само себе роетъ яму.
Намъ передавали изъ вЬрныхъ источииковъ, что во время ч>абричныхъ безпорядковъ въ Минске,
втеченіе
этой зимы,' тѵда
j
^
»
былъ комаидцрпванъ известный московски!
герои Зубатовъ, который открыто, отъ
имени правительства, какъ „ чиновннкь де
партамента иолнціи, говорилъ на сходке
раб.очихъ, убеждая ихъ всегда быть на
стороне правительства, такъ какъ -само
правительство на
ствронЬ и готово
оказать имъ всевозможный льсоты и защи
щать ихъ отъ эксплуатацін каииталіктовъ
— iio под'Ь однимъ условіемъ, чтобы рібочіе
не вмешивались въ политическую борьбу
и не слушались иолитическихъ интелли
гентных!» агитаторовъ. Въ подтвержденіе
своихь словъ Зубатовъ
ѵказывалъ па со-ч/
»
кращеніе рабочаго дня, на разрешеніе ра
бочимь обществъ взаимной помощи и. на-

конецъ распорядился объ освобождены всехъ
рабочихъ, арестованпыхъ во время этихъ
безпорядковъ,* что и было исполнено.
Нечто подобное совершается и въ учебномъ міре. Правительство готово на всевосможныя уступки студентамъ въ деле
ихъ внутренней жизни и вероятно издасть
несколько освободителыіыхъ указовъ, чтобы
отвлечь этимъ молодыхъ людей отъ поли
тической деятельеости и сберечь цеприкосновениымъ самое дорогое для него—самодержавіе/
Но этими мерами нельзя спасти того,
что уже отжило свой векъ.
Правда в ь иной азіатской стране, можно,
ие трогая верховныхъ учреждеиій, прове
сти железную дорогу: по и эта неприкос
новенность будетъ только кажущейся, такъ
какъ но этой дороге поЬдѵтъ иностранные
купцы, а съ купцами и военные, и поли
тические* агенты, зіиссіоперы и цельность
старыхъ учреждены будетъ .нарушена и
пошатнется верховная власть.
Также и съ теми освободительными за
конами, которыми думаетъ отвлечь русское
»
общество и народъ отъ политики. Правда,
можно учредить по высочайшему поведение
уннверситетъ
съ выборными ^ііачаломъ,
можно издать экономическіе законы въ
пользу рабочихъ, м^жио делать видь, что
заботишься объ г образованы. парода, но че»
I
pet-ъ все эти прорехи *•самодержавия поле
з у т новыя идеи и нсвыя і волнеиія и вол
ны этой новой наступающей бури захлест
т
нуть престолъ. •
Дольше всехъ будетъ держаться пра
вительство за релнгіозііую нетер п и м ость,^ 3
м
такъ какъ хорошо зиаетъ силу релнгіоз'іф
1
ной свободы. Но. ему, не выдержать и это
I
го, оно у с т у п и т ь и здесь. И тогда конецъь т
его наограниченной власти. А не уступить
оно не можетъ, потому что само чувству
ешь, что пружина натянута до предела, за
которымъ она можетъ лопнуть и тогда
м
конецъ наступитъ .еще скорее и будетъ
т
'еще ужаснее.
Только бы -общество и народъ поняли
свою мирную силу, только бы они не ос
лабевали въ своемъ протесте, только бы
были 01П1 и мудры и чисты и не давалибы врагу въ руки орѵжія.
Только па этомъ можетъ быть основана
наша победа.
-
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Прохоровской мануфактуры въ Москбъ, поднесенный
ими Льву Николаевичу Толстому по поводу отлученія
его отъ церкви.

( « И с к р а » Л» 4 )
*

Глубокочтимый и дорогой Л есь Никола
евич ъ !
Благодаря иосланію синода, мы сегодня
решили прійти къ вам'ь и высказать сочувсгвіе отъ всѣхъ здравомысляіцихъ рабочихъ.
По иѣкоторымъ размыиілеиіямъ мы рѣшили
изложить вамъ п исьм енно цѣль своего по
сещена, потому-что высказать устно иногда
бываегъ труднее, чѣмъ па бумаге..- Кромѣ
того, мы потому надѵмали писать, что, можетъ быть, .вамъ будетъ скорее и легче
прочитать, чѣмъ выслушать.
Мы, рабочіе^ глубоко- сочувствуем'!» за
несправедливое осужденіе васъ синода, т. е.
иѣсколькихъ людей, называющих ь себя въ
гордомъ заблужденін -Церковью Христо-,
вой», какъ будто остальные мплліоиы не
члены того велнкаго общества, которое иазуваетъ себя7 христіанами. Мы, русскіе лю
ди, — простые работники, чувствуем!» и по
нимаем!» чуть ли ие- глубже истины Хри
стова
/ Завѣта, чЬмл»т члены святейш ая сипода. Не васъ должно отлучать отъ Церкви
Христовой, a тѣхъ, которые сами ие идутъ въ
Царствіе Божіе и другихъ ие пускаютъ.
Мы понимаемъ, что ваши литературный
произведеяія направлены не для пііспроверженія великихъ нстннъ, а, папротивъ, для
разъяснеиія ихъ. Но мы зиаемъ также, что
во всѣ времена люди, стоявшіе па стороне
благочеетія, и великіе вожди народа по цу ги
человѣколЮбія и правды всегда были отчуж
даемы отъ себя тѣми, которые иопираютъ
ногами свободу, добродетель и честь. Самъ
великІіг учитель иашъ не за то ли пострадалъ на «кресте ? Но то было время, а те
перь шюе. Въ наши дни даже чернь и та
поиимаетъ то, чего не понимало передовое
человечество.
Ваше слово не па безплоднѵю почву
упак
»
ло, — оно пройдетъ изъ вѣка въ вѣкъ на
спасеніе чевовѣчества отъ мпогихъ соблазновъ. А\мы чтимъ васъ, какъ велнкаго че
ловека, которому воздвигается иерукотворенный иамятннкъ въ нашихъ сердцахъ.
V

*

/

I

. •. ! Будучи по ѵбѣжденіямъ соціаль-демокрагомъ, для котораго положительная сто
рона вашей пропаганды,, ея практические
выводы, имѣютъ только личную моральную
цену, какъ образецъ высокаго моральная
совершенства, — я преклоняюсь однако пе
редъ неотразимой критикой многих?» ст-оронъ существующая строя на страиицахъ
вашихъ изданій.
Случайно попавъ въ прош.томъ году за
границу и ознакомившись со «Свободными
Словомъ>, я былъ удивлеиъ, встрѣтивъ такъ
много жнзнгі, такъ много силы въ <толстовствѣ>, о которомъ имѣлъ невѣрпое представлепіе, ие смотря на весьма близкое зна
комство съ нелегальной литературой, за послѣдніе 5 — () лѣтъ, не смотря на постоянный
знакомства мои ст» соціалисТическимн группа
ми. il отобралъ го что, по моему миѣнію, могло
быть наиболее интереснымъ для мѣстныхъ
штупдистовъ, съ коими ѵ меня тоже нмѣются некоторые связи. Я убѣждепъ, что
некоторый нроизведенія Толстого, грѣшащія
даже противъ программы Российской СоціальДемократіи, несомненно не'' мепѣе полезны
для пропаганды соціализма, чѣмъ самыя рас
пространенный соціалнстнч&екія изданія: no
силѣ же таланта onrft далеко остаійяю.тъ
все, что миѣ приходилось читать вь этомъ
рріѣѵ .
ІІо моей просьбе заграничные друзья мои
выслали отобранную мною скромную пачку
п выслали въ России съ трансиортомъ соціалнстической литературы. Въ entry пе
чальных!» условій доставки пашъ городь не
увидѣлъ т о г о транспорта.
4 Понятно, дѣло- соціалистической пропа
ганды н агитаціи требуетъ напряженной
работьу повсюду силъ далеко ие хватаегъ;
денегь, своей литературы — также; на
очереди часто стоятъ задачи (демоистраціи
1-го мая etc.), ничего общаго съ пропо
ведью Л. Н. Толстого не имеющія: самое
еуществованіе еоціаЛистовъ сопряженное въ
Россіи съ огромными опасностями, заставляетъ подчасъ считать роскошью изданія
не своей группы, какъ не выражающія бли
жайшая настроеиія минуты. Поэтому я не
удивился; узпавъ, что, какъ это ни при
скорбно, Союзъ Русскихъ Соціал. заграни
цей не нашелъ .возможиымъ помогать вамъ
въ доставке литературы. Понимаю ія, что
и вамъ трудно при вашемъ -миролюбіи, не'/Т.
»
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противленія злу, прямотѣ— конспирировать,
дистовъ, не оставляютъ никакого сомиѣиі/і
сноситься съ револгоціонерами, контрабан
въ томъ, что лицамъ, исповѣдующимъ такуюдистами. Моральная высота индивидуализма
ересь, общественный молитвенный собраніл
« толстовства >• служить тормазомь и поме должны считаться безусловно воспрещенны
хой его общественному вліяиію!
ми, причемъ нарушеиія этого заирещенія,
И воть получается грустная картина!....
при устаиовлеиіи необходимыхъ нризиаковъ
\Съ одной стороны правовѣрные лицемеры
общественная характера богомолепія, долж
отлучаютъ торжественно Льва Николаевича
но влечь за собою для внновныхъ ответ
Толстого отъ церкви, лишаютъ его преду ственность но 29 ст. у с т . о наказ, нала г.
смотрительно ногребенія, пишутъ и произмир. суд. ВслІ;дствіе подробная вьіясненіа,
посятъ самоубійственныя обличенія.; всѣ
какъ въ высочайше утвержденном!, положсвзволнованы, всѣ просятъ дать <хоть что
ніи. комитета мииистровъ, Такъ и въ цирнибудь Толстого>, революціонеры, учащаяся
кулярЬ министра впутрениихъ ді.лъ, сущ
молодежь шцутъ иападокъ въ реакціониой
ности ученія последователей раскольничес
нрессѣ, изъ коихъ больше узнаешь чѣмъ
кой секты, именуемой штундой, и ея по
изъ нашихъ чистоплотныхъ, либеральныхъ
вреждающих!. вЬру и существующий норягазетъ; рвущейся къ свету широкой публике
докъ свойствъ, различный наименованія, коразсказываштъ всякія басни, — съ другой ’ торыя іі))идаюті себе последователи онистороны— <за рубежемъ», <на другомъ
саугой" ереси, не имЬютъ Зиаченія для.уста
берегу > у васъ много издано полезиаго, ин
новлены въ каждомъ отдЬ^ыюмъ случае,
т ер есн а я ... И по знаешь, какъ услышать
иѵтёмъ изследоваиія указанными въ законе
намъ ваше <Свободное Слово» ! РазвЬ какой
способами, принадлежности ихъ именно къ
Пибудь богатый помѣщикь, чииовннкъ, ироШтуидизму; вмЬсте %ъ тем ь, названіе себя
-і>ессоръ, который ничѣмъ не рнекуетъ, спряштундиетами. со стороны последователей
четъ 2 — 3 книжки въ боковой карманъ,
учепій, ие заключаіощихъ въ себе указан
пи ни за что не дасгъ ихъ Киму нужнее,
ных!. министром!, шіутреииыхъ дЬлъ нонровезетъ ихъ съ парижской выстаики слѣсомнѣиньіхь и кореинцхъ нризпаковъ штундуя модѣ, да такъ и заглихиетъ Свободное
дизма, само по себЬ -еще не даЪтъ основанія
Слово въ карманѣ у самодовольная барина!
к », иривлеченію ихъ къ ответственности за
Ксли можете исправить это ужасное иодГ.яиія, $ш»рещеішыя исключительно иітунложеніё, если вамъ иомогутъ паши загра дистамъ. J I ô разъяеиеиію сената,- въ’ каж
ничные ' соціаЛисты (что во избѣжаиіе осодомъ отдельном!. случаЬ привлеченія тѣхъ
баго риска желательнее utero в ь виду’ ихъ •'или другихъ сектаптовъ къ ответственности*
опытности)— по пришлете ли вы намъ ли
за нарушеніе существующая относительно
тературы (главнымъ образомъ произведенія
штѵндистовъ воспрещоиія сходиться для общественныхь богомоленій, на суде прежде
Толстого)...
всего лежитъ обязанность выяснить и уста
новить, на основаніи точно проверепныхъ
обстоятельств!, дела,— принадлежат ь ли об
СЕНАТОРСКОЕ РЪШЕНІЕ ПО ДЪЛУ ШТУНДИСТОЗЪ
виняемые, по существу оеновныхъ ноложо(Южное Оботѣіііе Лг 112)
пій исповедуемой ими ереси или расколоПо одному изъ частпыхъ ділъ уголовученія, именно к*ъ штуидизму и соответствуютъ ли эти осповпыя ноложенія указанымъ кассацібннымъ департаментом!. сената
даны крайне существенный и подробны л
ніямъ министра виутреннихъ дЬлъ въ силу
которыхъ штундызмй выражается в5 от
указанія по прнмѣпенііо высочайше утвержденнаго 4 ііоня 1894 г. ноложенія коми рицании всмхъ таинство и обрядовъ. въ
пепризнаваніи никакихд властей и отритета министров!., восіі|)ещающаго штуиднсцаніи присяш и военной службы,-и на
гамъ устройство молитвен иы хь собраній,
правляется на подрыва оеновныхъ началъ
разрѣшепиыхъ закопомъ 3 мая 1883 г. расправославной ' вѣры и государственник*
кольинкамь. Правительсгвующій сеиатъ настроя.
шелъ, что это положепіе комитета министровъ и основанное иа немъ распоряженіе
мипистра виутреннихъ дЬлъ отъ 3 сентября
Слѣдующія статьи показывают-!, примкнете
1 894 г. за Л і 24, твердо установляя су
этихъ мудрыхъ иравнлъ.
Р ед.
щественный черты вѣроученія секты щтун*
.
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ПИСЬМА СЕКТАНТОВЪ
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Намъ пишутъ съ Кавказа.
%

15
Увѣдомляю насъ, что миѣ на мою просьбу
отказали о выѣздѣ за границу. Я уже было
■еиродалея и ожидалъ только разрѣшеиія. Въ
мартѣ мѣсяцѣ иолучилъ отказъ и теперь не
знаю, что дѣлать. Хотѣлось избавиться отъ
этого насилія, по не знаю какъ, потому что
впередъ не видится ничего хорошаго.
Въ 1899 г. былъ здѣсь переселенчески!
начальникъ, .какой - то госнодииъ Марковъ
и призы валъ тѣхъ,'л»то‘ имІГлъ жалобу, и
на ссыльныхъ очень крнчалъ: «вы лишены
правъ, васъ можп:о гнать изъ одного мѣста
съ друіЪе и битіъ какъ собакъ>. И это его
слово 'осталось и приносить обильный нлодъ,
и теперь .-мы часто несемъ это иго. Если
не 1угодимъ сельскому
десятнику,
то немед%
ч

т

ревню, бывшую Ново-Троицкую, по Фамиліи намѣстника Голицына. II теперь начали
строить
Апреля церковь,
1901 г.* 6 марта была сходка по
распоряжение пристава. Приставъ заявилъ
всѣмъ просьбу, чтобы помогали возить матеріалъ для постройки: камень, иесокъ, из
вестку; и долго былъ разговоръ объ этой
иостройкѣ, но духоборы отпирались. Но
одиігь ссыльный сказалъ приставу: «мы че
рез!» церковь пострадали и лишили насъ
родины и имущества, намъ теперь не по
лагается ее строить-*. Приставъ немедленно
вытолкалъ его въ шею.
Изъ Кіевской губерніи.

Мы — семейные, въ Америкѣ намъ труд
но быть, потому что на мѣстѣ у насъ скуд
ное иропитапіе, а это зависитъ отъ того,
что у насъ земли поотбирали еще въ 1892 г.
Мы, уже рѣшили ожидать того, что будетъ
ленно Подннмаетъ палку и іто чемъ попало
дальше 1 Госиодомъ
послано
для насъ, хотя
начицаётъ бить и' некому жалиться,
і( — . ,
10
Февраля сего года у насъ случилсябратія родные падаібтъ отъ оскудѣнія пищи,
это зависитъ ofTore. что они еще — плот
сюжаръ и сгорѣло три діюра и на другой
ски;;/ Щувидѣлъ
человѣкъ скудость
тЬлеснаго
день былъ приказъ всѣмъ выѣзжать, очищать
.Г
V
продовольствія и говорить: <ѣсть хочу, не
мусоръ, но духоборовъ *) и третьей части
устою»,7 а эти иоиовскіе колдуны
смѣготся
тви р езы х!ѵ не оказалось: всѣ были діьяны
%/
»
потому, что въ это время у иихъ были* и " гѳворятъ: «должно быть, эго учеціе но
отъ Бога, что бѣгѵтъ къ намъ за помощью
-Свадьбы и поэтому работать было некому.
ложные братья >. Вотъ какое наше бѣдствіе.
ІІо распоряжение пристава были разосланы
НаСъ считаютъ отщепенцами и велик;імі'Г
по деревнѣ всадники сгонять на работу.
отступниками нротиоъ духовенства, прави
Но такъ какъ д у х о ^ н л — старые жители,
тельства и государства, но мы имъ пи вгь
то боялись ихъ бить,7 чтобы не ноЛѵчить
J
чемъ не мѣшаемъ. Одно только ‘хотимъ,
сдачи, но изъ ссыльныхъ рѣдко кто остался
дабы искоренить извиутрь себя великое зло
не битый, развѣ только кто могъ убежать.
и чтобъ не противиться злому зломъ. II за
Но одипъ старикъ 72-хъ годовъ былъ въ
это еще хуже противятся намъ, что мы
одной рубахѣ, и ег^ избили плетями такъ,
признаем^ не въ молеиія. а въ дѣланіи
ч|о все тѣло па немъ порвали и онъ былъ
Приведет» къ приставу съ жалобой! но доЬра другому, грозятч» намъ высылкой,
приставъ только носмѣялея да еще и на- . каторгой и тюрьмой.
I грозилъ и ведѣлъ посадить дряхлаго ста
рика за рѣшетку. После этого на другой
И:гГ, МІРА СЕКТАНТОВ'!».
j
день его свезли къ доктор), и освидѣгельБорьба противъ нашей государственной
ствовалъ, и думали иодаиать прошеніе въ
религіи мало но мал у захватываете все
сѵдъ и потомъ раздумали и такъ осталось.
большее и большее количество крестьянъ, ко
Такъ какъ мы опорочены сѵдомъ,. то съ
торые съ унорствомъ и твердостью действи
тѣхъ цоръ лежитъ на насъ удвоенная кре
тельно убѣжденныхъ людей соглашаются
постная зависимость, и куда ни жалуйся,
лучше перенести всевозможный гонеиія,
нее дѣло иопадетъ тому, кто тебя наказуетъ.
чѣмъ изменить своимъ вновь образовавшим
Затѣмъ "\г насъ въ сосѣдней деревиѣ,
откуда
»
*
ся взглядамъ, основаннымъ не на слѣпой
иышли духоборы въ Америку, а оставшихся
ссыльныхъ 2'2 семейства выгпади оттуда и вѣрѣ и подчлнеиіи, а на разумномъ сознаніи и СВО0ОД.Ѣ.
населили православными и'назвали эту деРусское правительство, подстрекаемое ду-~
*) Па Кавказѣ осталась такъ наі. «М алая'уарховенствомъ, не стѣсняется применять къ
тія» духоборовъ, среди которыхъ иянство сильно
отпавшимъ отъ вѣры - православной самыя
развилось за иослѣднее время.
а/
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невероятный мі.ры, ожот орыхъ, казалось бы,
ховиое и свѣтское, — везде и всюду,, гдѣ
иъ двадцатом !, сі^лѣтіи нужно было бы го
нужно и ненужно, ссылается, опирается и'
ворить, какъ объ историческом!» тяжеломъ
суегъ его,— несмотря на все это, всѣ иредвосноминаніи.
ставители церкви и государства дѣлаютъ
Ио къ великому нашему сожалѣнію мы
какъ рцзъ все то, что такъ смѣло и без ь
и въ двадцато)гь столѣтіи должны не толь
остатка отвергается евангеліемъ и не делако говорить,.но прямо таки готовы кричать о ютъ ])овпо ничего, чтотамъ. въ этой великой
цѣломъ рядѣ систематичоскихъ иреступленін,
квигЬ, настойчиво совѣтуется и рекомен- '
совершаемыхъ изо дня въ день всевозможными
дуется каждому, кто хочетъ жить съ людьми
представителями русской власти и въ этомъ ^по братски, и не дѣлать другому того, чего
сло.ѣ нашего народа. Читатель должеиъ
себе не желаешь.
— *• *
л
нмѣть въ виду, что сообщаемый нами свѣдѣХорошо или дурно'; - полно или неполнонія „изъ міра сектантовъ“ слишком!» блѣдно,
поняли наши сектанты Бщангедіе, наконецъ,
количественно мало, обрисовываю гъ ту ни
хороню или пѣтъ то, ?что они хотятъ стро
съ чѣмъ несообразную, несчастную действи
ить : свою жизнь на основанііі тѣхъ совѣтовъ,
тельность,. которою полна наша родина.
тѣхъ есновъ морали, который рекомендуют
Изъ ссылокъ, изъ тюремъ, чізъ сель и ся .ев($ц-ел;емъ, — для насъ, сепчасъ здѣсь
деревень, отрѣзанныхъ отъ міра старанія— рѣшителыю все равно. Мы ясно и опреми нолиціи, доносится до насъ шюгда ела*
ленно видимъ одно: десятки и согни ты-^>
и
~ ' у/ '
.«
*
и
\ был, почти . замнрающш, иногда страшный сячъ „русскихъ людей хотятъ жить с в о е й ^ ^
\ отъ страдания, иногда молящій гол ост» стра
собственной сознательной жизнью такъ, какъ
дальца народа, въ котбромъ мьѣ слышимъ
они ее понимають,
кладя въ основу
*
* своихъ
'одну и ту же мольбу: „помогите, покричите
общественных!» отпошеній . взаимопомощь,
за насъ!-мы почтуі что умираемъ, но славим!»
полную терпимость, свободу для всѣхъ, за
Господа и ’его святой закоиъ!“ *)
боту обб всехъ, стремленіе къ общему .бла
\Множество людей разоренных!» материаль
гу* и счастью. Более того;* мы видимъ, что
но, поселешіыхъ обыкновенно •за -тысячи •-•ЭТИ ЛЮДИ ИСХОДЯТЪ ВСѢ ИЗЪ ОДНОГО ПЕГОГО
' верстъ отъ своихъ родиыхъ деревень, окру же пункта — жизни по евангелію, какъ из
женные отвратителыіымъ иолицейскимъ сысвестно признанному спящепнымъ нашей
комъ, нерѣдко пережившіе отнятіе дѣтей,
церковью и государством!». Казалось бы че- - ^
почти .всегда подвергнутые в^евозможнымъ
го . же ‘ лучше? Такимъ людямъ '„и по- '
насиліямъ, издѣвательствамъ и оскорбленіямъ
четъ и мѣсто въ жизненном!» пнру“. К о ,
со стороны мѣстнаго начальства и иатра».иѣтъ, па дѣлѣ'получается совершенно иное.
ленныхъ попами мірянъ, ф стороны судей,
Искалеченігое попами цлангеліе служите
j. t следователей и. прокуроров!» —- безмолвно русскому* правительству той плотной игир- і
"^томятся и погибаютъ на глачахъ всего
мой, за которой можно со всеми несогласно
міра, всего человечества.'
*
мыслящими расправляться носвойски, какъ
Что же сдѣлади, наконецъ, эти люди ?
только заблагорассудится тѣмъ, кто забралъ
Чемъ они прогнѣвили"йтого1всепожщѴаюіцаго
власть въ свои руки и изъ чистыхъ запове
Молоха — русское самодержавное прави ден еваигелія сдѣлалъ орудіе тьмы и насилія.
тельство? »
. . .
вотъ 'Воздвигаются гопенія; льется
♦
Отвѣгъ коротокъ. Эти люди, по* большей
кровь и иеиСТоіцимыя слезы, разоряются*
части, простые деревенскіе, малограмотные
тысячи семействъ, судятъ и пересуживаютъ
люди, почувствовали потребность жить, со людей повиішыхъ въ чтенін еваигелія, ссы
гласно своей совести. Задумавшись надъ
лают!», морятъ ихъ до смерти и имѣютъ
вопросами жизни, они нашли для себя про
дерзость говорить еще, — какъ ие разъ утстые и ясно говорящіе ихъ уму и сердцу
верждалъ Победоносце въ, — что въ Россіи
огвѣты въ книге, которая нмѣетъ неечастіе * есть'какая то свобода ‘*еовѣсти7‘ ,свобода ре••быть священной, даже божественной въ
лигіи и исповѣданія !
..
•
глазахъ всѣхъ т ѣ х ъ ,. которые „лѣвой ду*JE:
шатъ, но крестятся правой". Эта книга на
Намъ въ настоящее время доставленъ
зывается Евангеліемъ. Читая м перечиты довольно значительный матеріалъ о пресле
вая Евангеліе простые русскіе люди поняли' довали баптистовъ, этой одной изъ самыхъ
изъ него, Лто хотя все „начальство1* — дусмирныхъ христіанствующихъ сектъ, не
отрицающихд д а ж е въ принципе установ*) И:іъ письма сектанта.
*
т
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скую О круж ную тю рьм у и ноги наши за
ковали в ь желіѵзные кандалы? а головы на
половину обрили; проеидѣвъ д н ей .нѣсколько,
на насъ смотрятъ ар естан ты и спраншва.ю т ъ : „за что васъ осудили, мы видимъ что
В о тъ что нам'ь сообщаю г ь и:гь достовѣрвы н и чего худо го не дѣл аеге, а все чита
н ы хъ и<точпиковi» :
ет е Божія кн и ги *. Мы гоиоримъ: во тъ за.
г В ъ 1NS8 году Донская Д ухо вн а я Коисиэто -то и осудили иасъ. Т огд а ар естан ты
сторія возбудила уголовное преслѣдовапіе
начали обращаться съ памп вѣжливо н стали
протинъ урндпикоцъ: Оеодота .П етрова Конрн^одитіф пггать. Бнблію, с.на у меня была
стромипа, Наила Прокофьева Костромина и
пропущена начальником'!» тюрьмы, а братья
П етра Захарова Ращена и казаковъ : Нико
ичѣли Новый З авѣтъ . С ъ нами въ камеру
л ta. ІІрокоічя Д ео чи д о вы хъ Ііуидрю ковы хъ,
былъ посаженъ старообрядческій начетчик*!И стра И ванова Ермакова, Сертѣя Федорина
казакъ П латонъ И гп атьевп чъ ІІономаревъ;
Маркова, Василья Расильева Л укья н о ва п
онъ пачалъ было говорить свои заблужде
жены его Пел a гііі Симоновой Лукьяновой,
нія. но мы начали его, то с ъ оди ол то съ
за ' рас 11ростра неиіе евангслическо-бантист
другой стороны, подталкивать словоѴгь Б о
<ьоп ереси (как ъ они и азы ваю гъ), а .в ъ д е и ь
жіимъ. О ігь сначала противился, а потомъ
мая мЬсяца 1ÎS -О года, по приговору Нопачалъ читать Е вап гел іе, а потомъ Библін*
і мчеркасекаго Окружного* ( уда. за ракпрои вотъ еще присоедиинлнсь 4 арестан та,
< і раненіо Молокчшо-Баптистской ереси и на
тогда Пономарев!»^ іп я л ъ своего Ьнколая
о« новаиін 1Ш> с т . Улож. о наказ, иасъ со
Чудотворца мѣдиаго и вы ки п гль черезъ .
слали но лнніепіи в с ѣ х ъ правь состояпія
заборъ двора тюрьмы и пачалъ откры то
і.ь Закавказсьій край. Урядника Неодота II.
проповѣдываі 1». Е го ifpisMtpy поел t»Довал н и
Костромииа,
П етра З ахарова. Рящ ева и
остальные 4, члена, въ особейчости был п.
казако въ : Николая и Проко-і-ія Куидрюкогорячь ТнмоФей Кравцовъ, съ которымъ
вы х ъ , Петра Иванова Ермакова н Сергѣя
'ОНИ нмѣстѣ ВЫШЛИ ИЗЪ тю рьм ы .' ОКОНЧИЛИ
Федорова Маркова, a Па ведь- Іуістррмипъ
сроки и лишь вышли стали цроповѣдывать.
в Л у к ья и « в ъ отреклись. Д ѣ тен ссы льн ы хъ
то н х ъ въ стапнцѣ Б огоявленской, области
отняли, отдали на опеку правос^авнымъ и
войн ка Донского посадили на 7 дней, а пожены остались при д ѣ тя х ъ , ибо они не имі»-^ том ъ пригрозит», отпустили.,. ДІопомареіп»
ли нравственной возможности разстаться съ
пришелъ къ своей п аствѣ^ уж е ие чѣмъ,
малолѣтпнмн дѣтьми. Т а к ъ какъ дѣтн были
ч і м ъ былъ раньше, a проновѣдьшалъ уж е 4
малые.
щ
вмѣсто м ертвы хъ, живого Б о га, въ котоСинсокъ домохозяевъ, у котор ы х ъ были
р а ю увѣровалъ и теперь уж е в ъ станиц I;
отн яты дѣти съ чіоказаніемъ числа и воз
Комышевекой области войска Д онского цѣлое
р аста и х ъ :
обществб насажденное чрезъ Пономарева
Гоеподомъ. Но ІІопомаревъ за это.осѵж деігь
<][■амилія отца.
Ч исла л ѣ тей . Ііозр асп .
съ лишеніомъ в с ѣ х ъ нраігь и сослаігь у .
8
1— 1 9
1. в . І\ост]>омшп.
Сибирь, куда послѣдовала и жена, a дѣти
2 . 11. Р яіцевъ
4
8— 20
отданы на опеКу православпымъ, а про К р ав
4 — 15
3. Ник. Кѵндрюкоіп.
4
цова ничего ие слышно уж е года т р и ..~ [
6 —. 2 0
4. IIрок. К ѵндрюкоіп. 6
4
3— 20
5 . П. Ермаконгь
4
(5. С. ЛІаркоігь
6 — 10
Сославъ сектаи товъ в ъ такія мЬста, гдѣ
О діш хъ сем епствъ осталось отъ есіллі>жизнь и безъ .то го б ы ваетъ черезъ чур'ь
**ыхъ 4 0 дупгь, оплакивающихъ и по пыпѣ
тр уд на, русское правительство всегд а счипотерю отцовъ и мужей с в о и х ъ ...
т а е т ъ для себя прямой обязанностью и т а м ъ ,.
на мѣстѣ ссылки, не дать имъ покоя, а
„П о осуж деніи меня и .п я ти товарищей
опять таки прилагать всѣ мѣры къ п р есе
1 4 мая 1 8 9 0 г . n a c j посадили въ 1 -ю Д он
чение той пропаганды, которую эти заму
* ) Ж елаюіціе помочь пзданію этого м атеріала
ченны е люди за хо тя т ъ и н а й д у гь возмож
благоволятъ присылать ѵсвоп ножертвованія но а д 
ность вести откуда нибудь изъ гл у х о го
р есу «Свободной М ысли».~ ïk e r o необходимо 5 0 0 фр.
Закавказья или далекой Сибири.
Броіпюра будетъ назы ваться «П реслѣдованія бап
тистовъ въ Р о с с іи ) .
Прим, В . Б .
Для характеристики этой стороны дѣял е іін ы х ъ клаі-ітіі. Мы сді.лаем ь здѣсь крат*'
ьое и звл еч ете изъ псе го .-этого матеріала,
імдѣгкь in. недалечомъ будущомъ падать
п о весь цЬликомъ о ід іілы іоіі брошюрой:,' J.
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толы ю сти русского правительства приведем!,
тврстііо Вн утр ен н и х'!. Д ѣлъ сш ісокъ в іѣ х ъ
[ сослан I. ы х ъ къ том у времени иъ Заи авздѣсь одннъ изъ докумеіітонь итого рода:
I казье ш тунднетовъ и бнптнетовъ и просить
«Конія с ъ отзы ва К у та н сска го губер на
г. М инистра В н у т р е н н и х !. Дѣлт. подчинить
то р а по каііцеляріи, отъ 11 го ііо.ш 18(13 г.
почтовую н телеграф ную коррсецонденцію
Г . Артвинскому Окружному Начальнику.
сп хъ
сек та п то въ просмотру въ порядкѣ,
указанном'!, в ъ ст. 2!І п W -ложеніа о поВ ъ 1 8 9 0 году , но приговору Ноиочеркаслнцейскомъ надзор!;, на что С татсъ-С екр е
Скаго Окружного Суда, еосланъ 'за пропа
тарь Д урн оінЛ из вол и.п, изъявить согласіе,
г а н д у М олокано:Е інтиской ерес-н нъ Закави затѣм ъ означенная
мѣра по снош енію
казье на носелепіе, і ъ лишеніе.чіі. исЬхъ
Гл а іш а ю Ііавказскаго Н ачальства c i. Ми
11 pain, состоіш ія. (іыншій кизакъ Николаевнистром'ь В п утр еи п н хъ ДЬлъ. принималась
окой С таницы 1-го Д онскаго ((кр уга . 0 6 и въ отношеііін в е ѣ х ъ ш Л Я ССЫЛЫІЫХЪ
л астн войска Д Іііско го . Н едотъ (оігь «же
Ш тѵн д и сто въ , К ап тн стовъ , и ІІаш ковцевъ,
Ѳедоръ I П етроіп. Косгромин'ь. водворенный
в ъ виду того, что к ак ъ видно изъ отзыва
но прнказанііо Глаш іаго Каиказекаі о lia
канцелярін Главпоначальстиую щ аго Г р а ж 
чальстиа in. гор. IUyiirfc Елисаветііолі.скоп
данской частью на К авказѣ , о тъ 311 іюия
іѵберпін. Ныпѣ, ввиду нмЬюіцихея, указапій
за .\г 2sf>. корресионденцііі лыш еупомянупа вредное вліш ііе, оказываемое Коетромита го Костромина такж е .подчинена про
иым ъ на своихъ еднномі.ннлснннковъ, во
см о тр у нъ объясненном'!, норадк-І.. и, при
дво р ёп н ы хъ , какъ in. самомъ городі. Ш у 
нимая но вніімапіе, что но разъяітіеиію
ш а, та к ъ н вообще in. Кліісанстпольскои
Д еп артам ента ІІолипін, мѣстпыя началь•губерніи, Главнопачальетвую щ ій нзнолилъ
i-Tua, нолучнвъ, на осііоваиін закона (ст.
приказать перевести назвапнаі о сектан та
29-11 поло'ж. о полпц. -падзорѣі разріпнепіо
на поселеніе въ гор. Аргиннъ ст. учреж деМинистерства Внутренних!, Д ѣлъ на под
ніем ъ там ъ за ннмъ еамаго бднтелі.наго
чипопіе
контролю
ьорреспоіідепцііо тог,,
ііолицейскаго надзора, с ъ тѣмъ, ч ю б ы опъ
пли д ругого паднадлориаго, должны непо
пе отлучался изъ мѣста нодвороиіп. п in.
средственно о тъ себя сообщить объч лтомъ.
с.іуч аѣ самовольной отлучки п р и вл еч ет,
ігі. ІІочтово - Телеграфное Ведом ство с ь
бы лъ бы к ъ законной отьілх+веи н остн. О
просьбой о доставлен!!! къ нпмь Подчинен
таковом ч.. прпказапін
Геи оралъ-А ды отап ной просмотру корреенонденціи. Ь'анцелята
Ш ер ем етьева, сообщенном!,
канцеля
рія Главноначалі .ствую щ аго вміи-ѵі. съ тѣмъ
рией Гланпоаоначальстиую щ аго Е л н саветвошла въ сношепіе с-ь іЛ чальством ъ Тім>польскому Губ ер н ато р у для расиоряжеиіл
к ъ отнравлепііо Коетромнпа. въ ваше вѣдѣ- ^ я н сск а ю Ііочтово-Телеграф наго округа о
n ie, поставляю в а с ц в ъ известность дл л . задержаніи корреснонденцііі Цостромина и
сообіценіи оной заті.мт, *для просмотра На
надлежаіцаго исполненія и нредставлеціи
чалыш ку К утаи сскаго Лѵаидармскаго Управмнѣ о названному, поднадзорномъ устаповлоіш ы хъ списковъ. К ъ сему считаю нуж-. ленія к ъ немедленному доставлепію задер
жанной корресиопдеицін иъ оную же кап -цымъ присовокупить, что по .имѣющнмся
целерію >.
свѣдѣніямъ, сосланные за пропаганду сво 
и хъ лжеученіп в ъ Закавказье но сѵдеб( П р о д о л ж . во г.іѣ д. Л г),
йымъ пригоиорамъ и раоноряжеііію П рави
—.= » —
т е л ьств а ш тундн ети !: д р у гіе сектан ты
ОСЛЫ II Л Е ІІІі
рационалистически х ъ лж еученій нрвдолжа(Басни.)
ю т ъ нзъ ссылки сектан тскую пропаганду
м еж ду Своими
последователями путомъ
Ць одноіі странѣ, гдѣ правили ослы.
почтовой корреспонденцін. П олагая, что
Левъ завелся и сталь наираво н на.гі.во
такой
способъ
пропаганды ссы льн ы хъ ,
О томь, о семь судить, и в о н . во всѣ углы
обыкновенно призПаваемыхъ своими после
Про рі.чи львнныя эдшла.далеко слава...
дователями за мученикооъ вѣцы, можетъ
ІІзвѣстно всѣмъ, какой львамь громкій голось
возбудить Фанатизмъ меж ду сектантами и
дані.,
иообще причинять вредъ въ смыслѣ усилеК акая скрыта въ иихъ и сила н отвага,
иія с е к т а н т с т в а (і затрудпенія мнссіонерс т в а , г. ІД авн оітч ал ьствѵю щ ін в ъ концѣ
А лто+ъ первый былъ среди и лі,вннымь_£іраіп.,
И громко говорить считалъ для всѣхъ за благо.
1 8 9 1 г.~изволилъ препроводить въ Миинс-
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11 rain, какъ львы ничуть не схожи на ословъ
H все вь прнвычкахъ и\ь н-пхъ -рѣчахъ иное,
Tu все иравленіе ослины*ъ тѣхъ головь
Отъ львиной дерзости лишнл.ся покоя.
— пКакъ? рядомъ долгихь л Ьтъ, нрпродиыс
ослы,
Обычаи нашъ и правь привили мы народу, •
A дерзкііі ле»ъ рычптъ на насъ свои хулы
II П°Д^ носомъ плодить намъ львиную породу!
Къ несчастью пущему народъ наиіъ не глухой
II данъ языкъ ему, какъ пн прискорбно эго!
Одп.пъ послушаеть, послушаеті» другой,
Глядишь
и разнесуть ту ересь на полсвѣта.
»
Сулить-немедля л ьва!и — II семеро ословъ
Собралось заседать, какъ быть съ врагомъ
косматы мъ.
И сановнтѣйнінхъ ослииыхъ семь головь
Такъ разрЬіпнлнся иосланіемъ чреватымъ :
Левъ названъ гибельным ъ смутителем ь страны,
ІІорвавшпмъ дерзостно сь премудростью осли
ной,
•іа го н ждутъ его рогатки сатаны,
Лизанье сковородъ и свнстъ и шнпъ змѣнный.
•

Готовы-бъ съѣсгь дслы, да все-жъ боятся льва,
II только издали они его лягают ц
II'Даже ясно такъ звучали ихъ слова:
„Вамъ, левъ неистовый, покаяться нельзя-лп?
Забудьте львиныя замашки и хулы,
Хоть очень смелы вы, но мы вѣдь тоже въ сплѣ,
Покайтесь, будетъ вамъ, подите-ка въ ослы,
Кто знаетъ? можетъ быть чины бы получили... “
Когда же льву прочли злщцыцую рацею,
То онъ сказалъ, махнувъ презрительно хвостомъ:
„Здѣсь все нанисаио оелпнымъ языком?»,
А я по львиному лишь понимать умѣю“ .

ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦІЮ
Редакція „Свободной Мысли“ давъ мѣсто
замѣткѣ В. М., счнтаетъ своимъ долгомъ напечатать н нпжеслѣдующее возраженіе одного
изъ читателей „Св. М .и, оставаясь вѣрнБгм^ '
правилу: audiatur et altera pars.
Въ Jtè 13 «Свободной мысли* помещена
ческая заметка
ш

м

І»ѣ Л- A. Волкелштейиъ «13 л ѣ х ъ , въ
Шлисеельбургской крѣцости», изданной р е -:
дакціей «Свободнаго.
Слова», Заканчивая
«Свободпаго Слова».
свою заметку, В. il. говоритъ
< Въ конце брошюры помещена замѣтка
отъ редакціи, и надо сознаться, что она
оставлястъ очень грустное внечатлѣиіо...
Место ли критикѣ и осужденію здѣсь,
иредъ открытой дли читателя могилой жи
вы хъ людей ? ... >
Намъ кажется,, что В: М. напрасно гру
стить. Вѣдь редакція «Свободпаго Слова»
издала по юбилейную или надгробную
речь, въ которой, пожалуй, была бы не
уместна критика и осуждеиіе покойника, а
издала историческій очеркъ, въ которомъ
должно быть высказано безирпстрастное ея
сужденіе объ оиисаиныхъ ігь немъ.лнцихъ
и сОбытіяхъ. Отсутстмб же такого суждеиія могло бы дать поводъ иному читателю
подумать, что редакція «Свободпаго Слова?,
если и не одобряетъ, то, по крайней мѣрѣ,
онравдываетъ деятельность этихъ лицъ,
что было бы очень печально и шло бы въ
разрезъ съ тЬм ь дЬломъ, которому слу*
житъ эта редакція.
‘
Да h сужденіе ея объ этихъ лицахъ не
такъ ужъ неблагоиріятио для иихъ, -какъ кажется это В. М. Вѣдь редакція «Свобод
паго Слова> отдаетъ дань удивленія и
восторга иредъ этими борцами за свободу,
за которую и она борется, по, конечно*
ие можетъ же оиа одобрить ихъ средствъ
борьбы, что оиа и высказала въ своей за

метке.

х

Кроме того, въ невинной съ виду за
метке В. . М. мы видимъ опасность для
свободы слова и признаки новой для насъ
цензуры, правда, цензуры не грубой, но
столь же, .а, можетъ быть, еще болѣе
опасной, чемъ та, отъ которой Мы съ
|
такимъ трудомъ только что освободи
лись. Требовать, чтобы редакція писала *
такъ-то и такъ-то, молчала тогда-то, а го
ворила тогда-то, — значитъ, налагать дЪпн,
хотя, быть можетъ, и пѣжныя, на ея сво
боду, и потому ни В7> какомъ случае не
следуетъ оправдывать такихъ требованій.
. і
<■
^ІИТАТРТТК
4 іюня 1901 г

)Графія. 47, Onex—Genève.

