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Таііъ ііоть гдѣ, боеп.ъ, утомленный борьбою,
Поолѣдиій нріютъ ты нашел f»!
Сюда не нагрянетъ жестокой грозою
Дуншвпіій тебя произвол!».
*

>

Пзъ скорбной отчизны къ гебѣ не домчится
Бряцанье нозорныхъ цѣией.
Скажи жъ мнѣ, легко ли, сиокойно-лн снится
Тебѣ средь свободныхъ людей.
Тебя я узналъ, ты въ мшгувшіе годы
Такъ долго, гакъ гордо сградалъ,
Какъ колоколо правды, добра и свободы
Съ чужбины твой гол ось звучалъ.

ИЗЪ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЖИЗНИ

Ты совѣсгь буднлъ въ насъ, ты звалъ на'работу,
Ты звалъ насъ сплотиться на ней,

НА МОГИЛѢ

А. И. ГЕРЦЕНА

случилось недавно быть въ Нпццѣ.
Я посѣтнлъ могилу Герцена. ІІа мопілѣ пре
красный иамятшікъ, статуя Герцена во весь
)остъ, съ прекрасным'!», вдумчивым ііыражеііезіъ лица. Нь бѣломъ мраморномъ in едесталѣ много наднисеіі, оставленных!» проѣзжнми
уристами и, ^между прочимъ, карандаіиемъ,
адѣстамн уже почти стертый, написаны ‘за
ключит чьнЫя строки къ нзвѣстному CTIIXO;.opcr»<.* Надсойа «На могилѣ Г . . . » .
Таѵг «сакъ въ русскомъ іізданін многія
строки

этого

•

заключешя

ж
выиуіценЦ то мы

;аемъ его цѣлнкомъ, какъ у|&лоеь синсъ памятника:

Но быль ненавпетенъ насилью н гнету
Языкъ твоихъ смѣлыхъ рѣчей.
«

•

Стихотворепіе это было чуть ли не нослѣднимъ. наппсаннымъ Надсономъ. Покраиней
мѣрѣ въ его иодномъ ' собраніи оно напеча
тано нослѣдннмъ н составляет!» такимъ образомъ заключеніе ко всѣмъ его гвореніямъ.
И. Б.

ЗАКОННЫЙ

ПРОТЕСТЪ »
f

'

V

По поводу одного инцидента во француз
ском!» нарламенгѣ, £въ газетѣ .Fromle было
напечатано слѣдуюіцее письмо :
/
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СВОБОДНАЯ

въ Костуольдъ, место расположенное
а 8 0 0 ф у т о в ъ выше уровня моря.
I
Это здапіе.(съ двумя добавочными, иоI роенными колонистами), нередко бываегъ
іусто, коі’да обитатели работаютъ на своіхъ участкахъ На другомъ конце большого
21 акръ— 7 десятинъ) луга, откуда ихъ
ісльзя видЬть, вслѣдсгвіе возвышенности
ю средине. Иногда же въ доме можно
Я съ пегодованіемъ протестую.
ІІо с у 
іайти тѣ хъ членовь, которые взялись гоществу дѣла. оскорбленным'!, т у т ъ является
■овить обѣдъ на этот!» день. Это м о г *у т ъ
лишь одно лицо-и это я.
II оскорбленіе
іі.іть мужчины или женщины, последнія, въ
миѣ нанес!, по г. Фирменъ «I’ojib, а вы с а 
іислЬ четырехъ, въ то время какъ пишу,
ми. И б о вы не могли, вы не должны были
овсемъ не имеюгъ мопополіи домашняго
считать оскорбительным'!, то С Л О В О , к о т о р о е
хозяйства. Вь действитегельности, оігЪ,
употребил ь почтенный аптисе.чигскіп д е п у 
ювиднмому, предпочитают!, работу на от
таты
*•
крытом!» воздухе нечистому воздуху кухни,
АНАРХИЧ ЕС КАЯ КОЛОНІЯ В Ъ АНГ711И
Я наст крошу не забывать, .ч і о я дол
Т>сть
жностное л и ц о совершенно такое же, какъ
,
^у колонистов!» *установлено два
Со еловомъ « Колон ія* обыкновенно евя- раза въ день, около 10 часовъ утра и 5
и все слуги государства, начиная съ г-на
зываюгъ самыя «кшгас гичныя. картины соці- часовъ вечера. Т>да состоитъ изъ овощей
председателя республики и васъ самих!..
алнстпческаго бѵдѵіцаго, когда все, что в ! растущпхт» на ихъ' земле. Все, что не моНикто не нмі.етъ права не признавать офинастоящее время доставляетъ испріятності:, |жстъ быгь добыто на своей землЬ,* станоціалыіаго характера моей должности и со
замі.пится чѵвствомъ всеобща го блаженства. ыітся редкой вещью, получаемой, благомневаться въ той преданное 1 и. съ кот орой
Но такъ какъ недовольства жизнью разно даря добровольной щедрости какого нибудь
я ее исполняю.
образны, смотря по личностямъ, то естест сочувствующаго друга. Такимъ образомъ,
РазвЬ вы подвергли бы г. Фирмеііа Фо
венно, что каждый надеется найти въ ко чай, сахаръ, овсяная мука, даже хлѣбъ и
ра искдючеиію иль еобраиія если бы о т ,
масло, включая и молоко, только случай
лоши такое- положеніе вещей,' какое требу1
•
пазвалъ г. Вальдекъ- Р у с с о „аудиторомъ при
ется для осуществлен ія его собствен наги ный -угощенія. къ тому же. къ присутс. вію
государственном'!, с о в е т е u или „котролеромъ
личнаго счастья. Затѣмъ принимая во вни или отс-утствію ихъ, те, которые добивают-'
неокладных ь еборовт." V Если администрамав іе то, что огромное большинство более ся того, чтобы содержать себя собственны
тивныя должности раздаются по чинамъ и
склонны искать условій своего благополѵчія ми средствами— относятся более или мент.е
оплачиваются весьма различно, то это всевъ обладайіи вещами, чѣмъ въ уравнове* равнодушно.
таки не мешаетъ имъ быть достойными
Одежда колонистов!, поражает!» посети
шенномъ состояніи д W
уш и*
, не менее естестравиаго уваженія.
венно и то, что они приходятъ къ разочаро- теля своей неприличностью. Мода ничего
Если же это уваженіе соразмерять съ
ихъ обществеішымъ значеиіемъ. то моя- ванію. сравнивъ колонио существующую вь не значить для Уайтуэ. Женщины пере
ихъ .воображеніи'съ той, какую они нахо стали быть простыми вешалками для платья.
должность одна изъ самыхъ достойнейшихъ
дить въ действительности. Такъ, вмѣсто Если one не совсемъ еще отрешились отъ
уваженія.
удобиыхъ домовъ они могутъ найти ТОЛЬК" ношенія платьевъ, то оігЬ сделали ихъ, по
До тѣхъ поръ, пека смертііая казнь не
первобытный хижины.
Вмѣсто богатыхь крайней мЬре, совсемъ свободными крѵгомъ
будетъ
исключена изъ законодательства,
я
J
•
запасовъ на завтрашній день только самое талыі и укоротили ихъ длину. Лѣтомъ онѣ
сохраняю право громко отстаивать свое по*
необходимое для сегодняшняго дня. Вместо не боятся ходить босикомъ и съ непокры
ложеніе должностного лица, чиновника и
жизни, полной разнообразія и развлеченій той головой, позволяя своимъ волосамъ свочлена исполнительной власти.
жизиь, кажущуюся однообразной и скучной. '-одно развеваться по ихъ спинамъ. Что
Я отлично знаю, что презрѣніе обращено
Коловія въ Уа'йтуэ — такой источцикъ касается мужчинъ, то большая часть изъ
не на должностное лицо, но на учреждеиіе.
обманутыхъ ожиданій для весьма мноЛіхъ нихъ лѣтомъ носятъ только короткіе пан
Осуждают!» собственно ииетитутъ и вы
посетителей. По внешнему она представля- талоны (kiiicker-bockers), все прочее тело
собственно осудили не г. Фора и не меня,
етъ очень жалкій вндъ. Какъ, такъ это ко* остается непокрытымъ. Зимой каждый оде
а саму смертную казнь ; прекрасно, до
лоиія, о которой такъ много говорили ? вается сообразно суровостям!, погоды, если
канчивайте же свое дело изданіемъ закона
ее уничтожаюшимъ.
*
• • лицо посетителя полно удивленія, когда |только имеется одежда, и въ особенности,
онъ приближается къ маленькому камею Порядочные башмаки. Иногда ихъ ігѣтъ, и
А до т е х ъ поръ, г. председатель, такт,
но Му отроенію возле дороги. Повиднмому, тогда приводится обходиться безъ нихъ.
какъ вы нанесли важный ущербъ моему
Ііетъ никакихъ признаковъ техъ чудесъ, Число колонистов!» до сихъ поръ доходипроФессіоналі.ному достоинству, я имею честь
которыя следовало ожидать, судя по мцр- Ь въ средиемъ до 20. Помѣщоніе ихъ въ
васъ известить, что я привлекаю васъ къ
гнмъ газетнымъ статьямъ, пйбудившимъ (еченіи лѣта представляетъ мало затруднеответственности ?а диФФамацію.
его предпринять утомительное Чіутешест- {ій, такт» какъ большинству ни по чемъ
Палачъ города Парижа Дейблеръ

Г-н у Павлу Дешанель. председателю па
латы депутатов!.
Г -m. председатель.
На дняхъ ньі заставили йотировать иj>t*
менпое исключеніе г. ^Рирмень Фора, пото
му что оігь позволить себе назвать г ііалачемъ1* г. председателя совета министров!»,
находя это слово глубоки оскорбительным!..

Если вь этомь письме нѣті, фактической
правды, г. с. по всей вероятности иалачъ
Деііблсрь не писал ь этого письма, го вь немъ
есть глубокая идейная правда.
Если Правительство терпитъ въ своей
среде должность палача, то оно не должно
считать это с л о в о оскорбительным!,. Если
же это слово оскорбляетъ его, то оно обя
за н о уничтожить ту должность, которая носцтъ это имя. Кроме того вслкій правитель
ственный чпновннкъ, какъ служитель наеилія,
въ большей пли меньшей степени должен-!,
чувствовать себя палачемъ своих!» ближіыхъ.

\

іс

МЫСЛЬ

•Спать на цыганскін манеръ въ палаткахъ
и прямо на открытом! воздухе. У стройство
па зиму представило бы больше трудности,
если бы не существовалъ тотъ Фактъ, что
число колониетовъ обыкновенно уменьшает
ся за долго передъ тѣмъ, какъ начинается
зима.*
Вообще колонисты паселеніе мало осед
лое. Люди приходятъ и уходятъ. Они при
ходятъ по собственному влечеиію и п о ч и н у ,
и не находящіе техъ пріятиостей, ради
которыхъ они пришли, нокидаютъ это ме
сто, какъ только имъ представится чтолибо лучшее. Кто остается надолго ? Только те, кто относится всего серьезнее. Люди,
ві.рящін въ самихъ себя. Такихъ не более
десяти.
Представьте себе только такое положепіе. Появляется вновь пришедшій. Онъ на
ходить плохое помѣіцепіе и самую простую
пищу.
Вместо того, чтобы быть благодарнымъ
хогя бы и за это, онъ приводить себя въ
такое расноложеиіе духа, какъ будто бы
колонисты обнжаютъ его тѣмъ, что не живутъ въ роскоши. Онъ чувствуетъ недоетатокъ табака, чаю, сахару, керосину,
угля и проч. Естественно, казалось бы,
что онъ примется самъ за работу и создастъ необходимый для себя удобства. Ні.тъ!
онъ жалуется на то, что другіе не снабжа
ют!» его тѣмъ, чего оігь такъ сильно желаетъ, и дело кончается его уходомъ. Ста
новится такимъ образомъ очевидиымъ, что
только тѣ остаются па продолжительное
пребываніе, кто не разечитываетъ найти
что-либо совсЛ.мъ .готовое для его позьзованія, по кто приходить съ тѣмъ, чтобы пе
рестать быть въ тягость другимъ. Потому
что Уайтуэ не представляетъ собой рабочаго дома для людей безъ работы. Но
это и не место для гулянья праздпыхъ
людей. Это место, доставляющее людямъ
возможность зарабатывать свою жизнь, об
рабатывая столько земли, сколько имъ по
требуется или захочется.
Писатели ѵтопій (Моррнсъ нанримѣръ)
полагаютъ, что люди устремятся на осво
божденную землю подобно тому, какъ зве
ри на добычу — однако, какъ объяснить
тотъ любопытный Фактъ, что изъ всѣхъ
бедняковъ ио ' соседству не находится до
статочна™ количества лицъ, (на с-амомъ д е
ле ни одного!) требующихся для векоііанія
4 2 -х ъ акровъ, принадлежащих!. У айтуэ?

Только 6 изъ
Йекопаиы,' все

акровъ до сихъ поръ
остальное* къ -ус.іугамъ
но.

э тй хъ

выхъ пришельцевъ. ІІочва бедная и каме
нистая, но она сможетъ содержать челове
ка, если онъ только будетъ более пола
гаться на свой собственный застунъ. чі.мъ
на постороннюю помощь. Альтруизмъ на
чинается ст» самог себя.
Идея коллективной обработки отвергнута
постоянными члепаму. Изменчивое число
колонистов!» въ различный времена обставляетъ общій трудъ такими трудностями,
которыя лучше всего устраняются тѣмъ,
что ирибѣгаютъ къ обработке отдельных-!»
участков!». Подобный порядокъ даетъ не
только полную свободу для прояв.тенія ин
дивидуальности какого либо члена, онъ бу
дить въ нем!» чувств»» ответственности и
у довольетвія въ рабо і е, и въ то же время
этотъ способъ — наиболее подходящее выражеиіе для стремлелія пере»:тать быть въ
тягость другихт».
Не о'шачаеть ли это гтремлепіе гордой
попытки оступиться отъ свонхъ товарищей
— людей? Нетъ, это просто значить, что
желательно обходиться болт, ихъ помощи
въ пределах!» возможпаго. ІІапрнмеръ, предиочптаютъ построить первобытную хижину,
чЬмъ уютный коттеджъ, если бы для по
стройки послЬдияго понадобилось содѣйствіе многихъ лк&ей. Конечно, если люди
предложат!, свою помощь по своей /iojif)ou
воле изъ любви, то не можетъ выхщить
особеннаго безиокойетоа отъ принятія ихъ
ѵслѵгъ. Но такъ ли па самомъ деле? Люди въ настоящія времена продаютъ свою
помощь, и разъ вы противъ того, чтобы
торговать такимъ же образомъ, вамъ при
дется жить где и какъ попало.
Одннмт» словомъ, тЬмъ, кто серьезно желаютъ перестать быть въ тягость другимъ,
придется отказаться отъ всякой мысли о
тѣхъ удобетвахъ, которыя не могутъ быть
добыты личными усиліями. Такт» одной изъ
отличительных!» чертъ настоящаго колони
ста должно быть равнодушіе къ магеріальпому благополучію. Эго его отрицательная
характеристика. Все, что существует!» не
въ отвлеченности, имѣетъ противополож
ность себе. Противоположность тьмы есть
свЬгъ, зла — добро, равнодушія — желаніе,
Положительное свойство истин наго колони
ста — это желаніе еовершенствовапія. Если
только въ комъ нибудь пробуждается такое
желаніе, то онъ не можетъ по быть рав

нодушными (бол te или менее) къ тЬл<сі
иы.мъ удобствам!».
Теперь, припомните смысгь ученін Хри
дЬсь часто встречаются личности протнво
ста: < Поступайте съ другими, какъ бы вь
і м л о ж и ы х ъ в з г л я д о в ! . , к а к ъ напр, е о ц і а л ь ѵ
, ........... ; Л і ,
хотели, чтобы и съ вами поступали», пи
’
1
п ...............
,,
,,
ісмократы и анархисты, идеалисты и мате< Ищите

прежде

всего

Ц арства

Ьож ія,

і

і

„ ч„ ‘
.
«
)Іа.ш ты , сенсуалисты
все прочее прпоавитея вамъ>, и вы иоиме
Wr . ’
*
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шано' это место заражаетъ каждаго внові
динжепінми.
грибывшаго терпимостью къ мні.ніямт» -руХотя колопія Уайтуэ первоначально бы
’ихъ людей : Ф ак тъ , указывагоіцій па то,
ла основана съ преобладающим!» иамѣрв
по когда люди встречаются, на равиыхъ
иіомъ дать желающим!» возможность обезя нованіяхъ, они естественным!, образомъ
почить свое магеріалыюе состояніе, релитановятся прежде всего людьми, которые
гіозпый элемент!» начинает ь преобладать
гараютея и на самомъ ді.ле достигаю т^
Прежніп девизъ -Возвращайтесь на землю»
rol’O, чтобы ЖИТЬ вместе въ согласіи.
какъ бы заменился расширяющимся иона
с По какъ привести людей въ равное по
тіемъ истинной жизни, a где начала истин
л и ж е т е ?> ’ спрашивает!» посетитель. Здесь
пой жизни изложены яснее, какъ іг. вт
и* поднимается иоішоса о томъ, чтобы
Проповеди на Г о р е?
устраивать имъ равное положеніе. Каждый
Неудивительно, если посетитель, смотридолжен!» устраивать себя . ідѢсь самъ. II
щій на вещи съ матеріальвой точки зрЬнія,
•то можетъ быті» сделано только благодаря
приходить въ смущеніе, видя жизнь вь
томѵ,
• если какт. въ себе, такт» и во вся*
Уайтуэ. Даже корреспонденты, которые,
сомъ другомь. будут!» чувствовать только
казалось более должны бы были быть спо
человека: ни более пи менее! Если мы
I
^
собны понимать смысл ъ вещей, часто не
юлжиы давать себе какое либо прозваше,
находить въ этой жизни н и ч е г о болі.о,
jo пусть это пролвапіе, будет!» для всѣхъ
какъ возврат!» къ дикому состоянію. ^іы
іасъ : люди. Только забывая все различія
не поправляемъ иашихт» крптнковъ. Ыы
миеиій. заиятій.. иаціопальностой, даже ионе выставляем!» себя также} и пропаганди
ловыя различія, — мы поставимъ себя на
стами. Однако мы любпмъ излагать наши
равное положеніе. Подумайте только, что
воззрЬнія тЬмъ, кто опрашивает!» паст» оот»
•тало бы съ правительством!,, если бы все
этомъ. П мы дЬлаемъ это, приводя «какъ
Солдаты и ‘ полицейскіе стали только про
можно меньше разеудочиыхъ доказательств ь.
стыми людьми!
< Почему
я живѵ.
такъ,Г какъ л• живу?
*’
J
V
Мы Не безпоконмея на счетъ правитель
Конечно, не для показа, но потому Что
ства. Насъ мало тревожатъ и его попытки
моя совесть не позволяет!» мігЬ жигь друвмешаться въ нашу мирную жизнь. Въ са
гимъ образомъ. Всякая попытка доказать
момъ деле, если бы не; сборщнк'ь налоговъ,
мне, что на самомъ дЬле я отделяю себя
мы вероятно забыли бы, что вообще сѵщеотъ деятельной жизни человечества, или,
сгвую тъ какія либо правительства. Однако
что развнтіо человЬческаго рода . не может ь
и на. его заявлиніе такъ. мало обращалось
вести гъ такому одичанью, какъ моя жизнь
вннманія, 'что до сихъ поръ я еще не былъ
въ Уайтуэ, неизбежно оказывается несо
r i, состоя иіи знать съ достоверностью точстоятельной. Вы должны решить это вме
г
,
г.
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'Uvio с у м м у н а л о г о в ъ .
Полагаю, что ф ѵ и стГ» съ моей совестью. Она побуждаетьь*•
,г
j
J
товъ 7 или 8 . Но к о м у ихъ платить. Лем
ме ия держаться такого пути, и не допуля эта .незаконная собственность, такъ какъ
скаетъ никаких!» возраженій. Говоря други
документы были сожжены. — и бедному
ми словами, можете ли вы дать более насборцику податей трудно знать, къ кому
дежиаго руководителя къ счастью ? А на
обращаться сь своими требоваиіями. Онъ
этомъ пути я счастливъ».
1г ѵ
\точно пробует!» счастья то съ тІ,мъ, то съ
Необходимо напомнить, что жить вь
іругимъ изъ члеповъ и всегда съ малымъ
Уаігтуэ ие значить, что все должны дер
усиѣхомъ. С))ОКъ уплаты проходить и то г
жаться одиихъ и т е х ъ же взглядовъ. Дажо
да въ надлежащее время, является повест
вообще ие имеется въ виду, чтобы было
ка объ явке въ судъ. До сихъ поръ ие
обязательно прпдерживиться какихъ бы то
признавалась и эта последняя, — нослЬдип было взглядовъ; Между -тѣмъ, хотя
твіемъ этого иыло то, что въ одпомъ слуаЬ было задержано Фортепьяно (это укаываетъ на одігѵ изъ многихъ прнчинъ,

почему
% безнолезно иметь много вещей или
%
ско'Т'ь в!» Уайтуэ). Въ другой }кізъ одного
члена сажали въ тюрьму на 2 недели. Въ
третій разъ налоги унлатилъ одинъ сосЬдній Фе)>ме})ъ. Въ то время, какъ пишу, 2
вызова въ судъ не получили еще разрѣшенія.
Если съ такой повесткой обратятся ко
мне, я явился бы перед! судомъ, чтобы
показать мою готовность отвечать.
Отчего я не плачу налоговъ? Во пер
вых!» я не вляделецъ Уайтуэ — какъ ие
владею вообще ничЬмъ на земле, въ дѣй
ствителыюсти — а во вторыхъ, если бы
я и былъ владельцем!,, я не могъ бы пла
тить, п о т о м у что у меня нетъ депегъ. По- *
чему у меня ихъ ігЬтъ совсе.чъ? Да пото
му, что никто мне ихъ не даетъ. Почему
мне не зарабатывать ихъ сколько ипбудь?
>1 не могу.
% Моя совесть не позволяет!» м н е .
продавать самого себя. Продать сборъ съ
моего участка? Никогда-! Я готовъ отдать
все, что я добылъ тЬмъ, кто нуждается.
Если вы изъ такихъ, кто нуждается — и,
повнд«м05Гу, в ы нуждаетесь, если вы при
стаете ко мне съ темъ, чтобы я содейство
вал!» вашему содержание — r/f, такомъ слу
чае приходите и разделите со мной весь
мой картофель и іпктарнакъ, пшеницу и
горохъ. Но ие спрашивайте у меня депегъ.
У меня ихъ совсЬмъ нетъ.
Что же с у д ъ можетъ сделать со мной.
)І готовь идти въ тюрьму. Въ этомъ для
меня ігЬтъ никакого ужаса. Я готовъ так
же и къ тому, чтобы все вещи въ Уайтуэ
были отняты судебнымъ иорядкомъ. Меня
ие поразить даже захватъ .всего этого ме
ста правительствомъ. Разве я не исповедую
себя ниче.чъ другимъ, какъ пищимъ бродя
гой, це привязаииьгмъ Ни къ какому месту,
ни къ какой преходящей вещи? Если мнЪ
представляется возможность работать, я
согласенъ работать. Если я лншенъ воз
можности зарабатывать себе хлѣбъ на
освобожденной земле, я готовъ помогать
всякому, кто нуждается въ помощи^ хотя
бы въ тоже время я долженъ былъ мило
стыней выпрашивать себе пищу. ТГ если
ни-кто не иоможетъ мнѣ, когда я лишусь
даже возможности быть самъ полезні^мъ, я
готовъ умереть съ голоду.
Однако зачѣмъ непременно думать о
смерти съ голоду ? Разве будущее не
устраивается ианлучшимъ образомъ для техъ
кто поступает!» справедливо въ настоя-

щемъ У Отъ честныхъ м оти во в посту плюдей страдають также и еще .хуже отъ релі
гіозныхъ гоненііі, .которыя но какому-то уди
ковъ можно ожидать только и честныхъ
иослѣдс.тьій. Такимъ образомъ, пЛка я по
впгельному иедоразумѣнію нродолжаютъ сѵ
ступаю по справедливости, и чувствую се , шествовать и въ последнее время даже усн
бя какъ бы нодъ могущественным ь покроливаются въ Россін, тогда какъ уже давно
вительствомъ.
всѣмн иросвѣщенными людьми^и^нравитель
«О маловѣрные,— истинно говорю вамъ,
ствами признана нелѣность, жестокая неспра
есла вы будете имѣть вѣру въ горчичное
ведливость и, главное, безцѣльность такіщ
зерно и скажете горѣ ceil перейди отсюда
гонеиій;
туда то она передвинется — и ничего ие
Я давно ужеч хогѣль• сказать вамь про ті
будетъ вамъ невозможнаго> (M h. 'X V I I I ; 20).
ужасныя и безсмысленпыя
жестокости,
кото
»
*
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А что вы скажете о Jтакихъ словахъ Іисурыя нодъ впдомь защиты государственно?
*
ça; <Вснкій живущій и вѣрѵющій въ меня;
религін, творятся ва.нимъ именемь. Мои пре
ие умретъ вовѣкъ> (loan. X I, 2(5) Толкуете
клонные года и близость смерти побуждают!
ли вы ихъ, какъ простой иамекъ на веч
меня не откладывать далѣе. Тысячи и тысячи
ную жизнь въ воображаемомъ небѣ богоистинно религіозныхь и потому самыхь лучслововъѴ Друзья мои, я знаю лучшее!
пит» людей, составляющих», силу вся ка го
Но, ахъ, какъ мы мало знаемъ, какими
народа, уже погибли пли теперь погибаюп
силами скрытыми въ насъ самихъ .мы мог
вь гюрьмахъ, вь тяжкомь изгпаніп, или вы
ли бы располагать !
сылались, и высылаются изъ; Россін. Цвѣть
• Ф р а н ц и с к ъ Скдл'мсъ.
* иаселеиія ije только Кавказа, но Россін, 8000
духоборовь бросили навсегда свое отечество
и нетолько не сожалѣютъ о иемь, но съ or• вращеніемь и ужасомъ всиомпнають о немь,
благодаря Ныс., жестокостям!», црторымъ они
подвергались вь немъ. Нисколько тысячъ
письмо л. н. толстого К Ъ Ц АРЮ .
молокань изъ Карской области п изъ ЭриВаше Императорское Величество,
ваиской губ. Гирошені}! когорыхъ о выселеиіи
Предлагаемое письмо*), полученное мною
изъ Россіи я доставил ь вамъ), молокане n;rt
изъ Канады, такъ коротко,
трогательно,
Ташкента, десятки тысячъ людей изъ Харьков
краснорѣчиво своей простотой и вмѣетѣ съ
ской, Кіевской, Полтавской, Екатерин осла втѣмъ касается такого важнаго предмета, что
ской губерпій, прптѣсняемые за вѣру, только
я очень прошу васъ прочесть его самнмь
одного просяѵь, чтобы имъ дана была воз
и однимън отдаться тѣмъ добрымъ чувствамъ,
можность покинуть свое отечество и уйти
которыя письмо эго навѣрное вызоветъ вь
туда, гдѣ бы они могли безирепятсівенио
вашемъ добромъ сердцѣ.
исновѣдывать Бога такъ, какъ они понимаДевять молодыхъ женщинь, живущихъ па
ютъ его, а не такъ, какъ этого требуеть
свободѣ, вь достаткѣ и двѣ старыя матери
начальство, большей частью не признающее
какъ особенной милости иросятъ о томь, что
никакого Бога. Зная, что все это дѣлаетея
бы имъ дана была возможность изъ свобод
вашнмъ именемъ (а вы не можете не знать
ной н обезнеченной жизни ііереѣхать вь са
этого, если же
не знаете, то поручите
мое ужасное мѣсто нзгпанія и самыя тя'жеизелѣдовать эго правдивому человѣку и оиь,
лыя условія. Какіе должны быть нравственподтвердить вамъ дюн слова) и зная то, что
ные.н сильные люди,'|»тп мужья и жены,
вы можете прекратить эго, вы не найдете дуесли иослѣ всѣхъ тѣхъ страдай ій, которымъ
іневнаго счокойствія, пока не^Ѵекратит.е этого.
они подверглись, они думаютъ не о себѣ, а
Ваши совѣтчики, тѣ самые люди, которые
другъ о другѣ и о томь, чтобы быть вѣрустроиликэтнчгоненія и руководить ими, скаЛымп брачному закону. II какъ много люди
жутъ вамъ, Ш і уничтожить этого нельзя,
эти должны были перестрадать другъ за
что я утоннстъ, анархнетъ, />езбожникъ и ме
друга вь этой шестилѣтией разлукѣ.
ня не надо слушать. Но вы не вѣрьге имъ.
Но страдають такъ не одни эти люди : десят
То, что я говорю, я говорю, не съ своей
ки, если не сотип тысячъ лучших*!» русскпхъ
точки зрѣнія, а становясь на точку зрѣнія
—
а .
_____
разумнаго и нросвѣщеннаго правительства.
*) Въ >томъ нисьмѣ канадскія духоборки просили
А съ этой точки зрѣнія уже давнымъ давно
русское правительство разрешить имъ вернуться къ
доказано что всякія релнгіозныя
гоненія, кросвоимъ мужьямъ, сослаішымъ въ Якутскую область.
*

ИЗЪ РУССКОЙ ж изни

мѣ того, •что роняют», престиж». правитель
ства, дишаютъ правителей любви парода, не
только не достигають гой цели, для которой
учреждаются, но производят!» обратное дѣйс^гвіе.
'
•
II потому уже давним». давно пора: во
первыхъ пересмотр!,гь и уничтожить сущест
вующее заКоіш о гоненіяхь на веру, во вгорыхь прекратить всі; ііреслѣдованія за огступленіе отъ иринятаго государством!» иепові.дапія' вь тр еіь н хь освободить всѣхъ,на основанін прежнихь законов», сосланных», и
изгнанных?» на пресТунленія против», вѣры и
вь четвертых»,, ие казнцть какп преступленіе несогласіе релнгіозной совести сь / г р е бованіямп государства, а стараться прими
рить нто противорѣчіе, как», оно примиряет
ся на суде при отказе отъ присяги оОѣщаніемъ говорить правду или какъ оно прими
рялось съ Менонитами при отказе ихъ отъ
военной службы, заменой ея обязательными
lté военными работами.
Сдѣлавъ ато. вы ие только снимите сь се
бя тяжелую лежащую на васъ ответствен
ность, но почувствуете радосг», сознанія соверпіеннаго добраго дѣла.
Помоги вам», Богъ сдѣлаті» го, что Ему
угодно.
Любящій васI, Л к в ъ Т о л с т о й .
7 декабря 1 9 0 0

г.

ГОЛУБИ ПОБЕДИТЕЛИ
( Г»A ç Н Я )
Какъ дѣло началось — не помню, хоть убей,
Но только семь смиренных», голубей,
Узнавъ, что лев », не хочет», ихъ блюсти обычай,
А вздумал»,, ^дерзость какова),
Учить их», на подобье льва,
Рѣшнли отлучить его отъ стан птичьей.
Не для кого ужъ пе секретъ,
Что носланъ льву такой декрету,:
„Чтоб», съ голубями онъ не смѣлъ летать
Покуда не начнет», какъ голубь ворковать- .
Лпкуютъ голуби: „мы победили туг»,
Мы надо іьвомъ свершили п р а вы й судъ..
Въ л ип,t своем», соединить умѣя,
II кротость голубя, и мудрость змѣя!**

Всякъ шкурой дорожа своей,
Конечно отъ таких», воздержится вопросцевъ
И будетъ славить голубей побѣдоносцевъ !

. ДУІОВОРЫ.
ПИСЬМА
#

П, В. В ЕР И ГИ Н А

I*)'

(3 января 1У99 г. с. Обдорскъ.
Поздравляю васъ, милые етарпчекъ и ня
нюшка, а также иеІ.хъ братьев», и сестрицъ
съ крещеніемъ нашего Господа, открывшаго
нам», путь истинный. Письмо ваше съ 3 0 -ю
рублями отъ 27-го ноября, я получил»,. Ду
шевно васъ всѣхъ благодарю, спаси вас», Г о 
споди спасешемь вѣчпымь за память и добг
рое ко мнѣ пожеланіе, я здоров», и благопо
лучен»,, слава Б о г у . О вілселеніи нашихъ за
границу мні, извѣсгно изъ печати въ газегахъ:
об», атомъ пишуть, что выбор», паль на К а 
наду. Эта мѣстносгь хорошая, только, конеч
но, необходимо постепенно свыкаться съ условіямн жизни въ новой стране. МиЬ пишутъ,
что въ Америке вообще обученіе грамотно
сти обязательно. Это ті,мъ лучше, потому что
простая грамотность необходима какъ пособіе
в», жизни; напрнмѣрь, чтобы умѣгь- прочи
тать и написать. Не надо понимать, что гра
мотность положительно просветить человека,
но, повторяю, она можетъ быть пособіемъ,
и, человек»,, читая книги можетъ приобре
тать сві.денія, а также и мысль его вообще
будет», развиваться. Вообще я думаю, если
нашимъ Богъ даст», устроиться въ Америке,
то обученіе грамоте даже необходимо. Хоро
шо бы было, если бы детей учить грамоте,
простое домашнее еиособіе, какъ это'п репо
дается въ домашнемъ быгу. Всю остальную
жизнь за границей надо устраивать, мне ка
жется, на общинных», основах»,, то есть, что
потребуется необходимое, какъ то скоть, плу
ги и другія сельско-хозяйственныя орудія, а
также потом », и амбары для ссыпки хлеба,
мельницы и маслобойни для выжимкц рас
тительных», сЬмянь, или, напримѣръ, кузнеч
ный и сголярныя масгерскія, на первых», по
рах». хоть маленькія. но должны быть усгро•

•

•

*

%
9

Вопрос », нам », можетъ зададут », :
„Да гдѣ жъ победа т у т ъ 44?
Но такъ какъ, если вѣрнть слуху,
Тѣ голуби сродни Святому Духу,
То каждый, чтобы быть цѣ.тѣй,

•*) Это письмо взято нами изъ «Матеріаловъ
к», исторіи и пзученію рѵсскаго сектаиства*
выи. I «Письма духоборческаго руководителя
II. В. Веригина». Изд. «Свободнаго слова» Ан
гл ія 1901 г.
'
.
Прим. Ред.

0Ц9
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1
они общими силами: каждое село-колонія дол
жно это имѣть въ отдѣльііости. Большими
селами селиться не надо. Самое большее Г»О
семействъ. Село должно обустраиваться обы
кновенно, небольшими домиками для номѣщенія шждаго .семейства: улицы должны быть
шпрокія: если' селиться прійдется въ л і . с ѵ ,
то Ьъ окружности села лѣсчЛпе должно вы
рубать, если же на чистомъ мі.стѣ. то па
первыхъ же иорахъ улицы должны быть об
сажены деревьями, если клпматъ позволить,
но возможности, фруктовыми. Да и вообще
елѣдуегъ насадить хотя* неболыиія рощицы
Ці і і ую вась. милые старички п нянюшка,
H шли» зеѣмъ. всі.мт. душевный ирнві.т ь за
кавказским!. б р іт .я м ь и сестрамъ.
Сынь if брать ванн.

ГІетръ.

II
2 9 нояб. 1 9 0 0 года. с. Обдорскъ.
Возлюбленным*!, братьям*!, и сестрам*!., жи
вущим!. -вь Господ!..
Мирі. и благодать вамъ отъ Бога и Отца.
Увѣдомляю васі. всѣхъ. находящихся вь Ка
над!.. я здоровъ и благополучен ь, слава Богу.
Очень желалось бы мпі. видѣть васт. на новопоеелеиныхъ мѣстахъ. а также и участво
вать въ :.*тоіІ новой жизии. Можетъ, Господь
благословить въ недолгом і. будущем*!.. Назна
ченный срокі. мнѣ кончается въ 1 9 0 2 году,
в ь август*!; мі.сяц!;. Дальше итого срока, я
думаю, не оставаться, а желаль бы выТ.хать
къ вамъ.
( ’трапа Америка меня очень интересует*!,
во веѣхъ отношеніяхъ. Бі. земледі.ліи имѣетт.
очень большое зпачеиіе выборъ местности,
качество земли, лѣсъ, р!.кн, и тому подобное.
Какой клпматъ — ага тоже очень много зна
чить. Мнѣ думается,
сейчасъ вы уже
ѵсиѣлп
«
W
%
присмотреться къ ѵсловіямъ Канадской мест
ности. Можно дѣлать развѣдки вь окруж
ности вашихI.
иоселеній и можегъ, есть мѣ"" 'Г
ста гораздо ѵдобиѣй, чѣмъ тѣ, на которыхъ
Bj.r поселились. Какъ жіівутъ братья, которые
иёрешли на учасгокі. «ПринцЬ Альбертъ»?
Что у васъ хлѣба иногда побивает*!, морозь
— это не совсѣмъ удобно. Если бы позволя
ло пространство земли, то можно бы разво
дить скотъ; въ особенности хорошо и полез
но бы было нмѣть хоть неболыиія заведенія
молочнаго хозяйства въ каждомь селеніи. На
это надо доставить самыхъ иороднетыхъ молочиыхъ коровъ на Племя и улучшать эту

породу иутсмъ подбора, т. е. оставленіем ь
на племя здороваго молочнаго.
Рабочей силой надо предпочитать лошадей
предъ волами. Самое главное — лошади должиы заводиться породистыя. силыіыя.
Л знаю, сейчасі. вамъ обживаться очень
трудно, но я высказыва-ю, какъ мечту буду
щей возможной жизни. Насколько возможно,
надо разводить около хижпнъ фруктовые па
лисадники. Это во в с і і х і . отиошсиіяхъ полезно.
Деньги, носланныя вами вь долларах*ь»аигліискомѵ• к о н с у•л у# вь Батѵмѣ,
въ
»
7 я иолѵчилъ
*
р.бляхъ — 2 2 s р. 12 кои. Сердечно васъ
всТ.хъ; братья, сестры, благодарю за заботу
о моей жизни. Прошу в а с ь — больше ми*!,
ие посылайте, потому « го намъ россіянамъ
очень стыдно получать подачку нч» за гра
ницы. ЗдІ*.сі. я могу пріобрѣгать с с 61; на
ііроинтаніе. Если мнѣ- будетъt возможность
выі.хать к*ь вам*ь. тогда пришлете на ироѣздъ
Еще желаю вамъ всѣмь всі.хъ благь отъ
Господа Цога.
Остаюсь любяшіи в ась брать вашь во
Х р и сі і ; .
ІІктгь.

III
б января 1901

года

С. Обдорекъ.

Дорогой Пванъ Иванович!. !
Письмо ваше отъ 10-го ноября я иолучилъ.
Душевно вась всТ.хь, братіи и сестеръ, бла
годарю за память и добрыя иожсланія. По
шли вам ь, Господи, всего хорошаго въ жиз
ни. Л здоровъ и ^лагоиолученъ, слава Богу.
^ Дорогой Ванюша, что касается того, что
вы были вт. Архангельской губ., я узиалъ то
лько изі. частных 1. сві.ді.ній. Что вы съ Че%

рненковымъ выг.хали изъ Россіи, также я ие
зналь. Письма я отъ тебя не иолуча.Ѵь.
Ва»

ся О б і.ѣдковь ипчегр не иишетъ. В ъ но
вой вашей жизни ничего соігЬговать не мо
гу. Какъ лучше, такъ и живите, поступайте.
Сообщить отсюдова чего нибудь особеннаго
— ничего* нѣтъ,. Жслалъ бы вь недалеком'!»
будущемъ переехать къ вамъ, въ Канаду. Н а
все Богъ. Отъ братій и сестеръ, которые
разеелены въ Якутском^. иоклонъ. Я живу
вь Обдорскѣ одннъ. Кзпматъ,, въ Обдорскѣ
очень суровь — холоденъ; въ Якутской об
ласти, наши пишутъ, гораздо легче клпматъ,
но хлѣбъ созрѣваетъ с ъ т г у д о м ъ . ІІравильиаго сельскаго хозяйства ішсти, кажется, не
льзя. .Съ Кавказа пишутъ: прошлое лѣто уро
жаи былъ, но все-жъ неудовлетворительный.

У васъ клпматъ но свѣдеиіямъ не совсѣмь
же благоирілтснъ дли соарі;ванія зерновыхъ
хлѣбиыхъ злаков I.: тргда надо съ большим ь
внпманіемъ изучать окружающую природу и
дѣлать подборь зерна, чтобы акклиматизиро
вать сорта хлі.ба и тогда морозь не таКъ
легко можетъ поражать. Кромѣ того надо при
способляться и развивать и другіл доходный
производства. НанримІ.рь, можно развести
хорошую породу овецъ, чтобы .чш.зоватьел
шерстью, устраивать хорошіе станки, не тѣ
станки, на которыхъ наши женщины ткали
до сихъ поръ. а сильные и производительные
станки. Для изученія итого ді.ла можно мо
лодым!. людямъ поступать
на техипчеекіе
курсы или просто работать но несколько .г і . гь
на фабрикахь и заводахъ. Надо иметь въ ви
ду со временем!., чтобы цмйть двигательной
силон воду. Па ]>І.кахь или выведенных*!, каналахъ ставить :»тп станки, о которыхъ я
говорю, и работать. Конечно иго все вь не
больших!. размерах!.. Для полотна также пробовать выращивать лень, конопли* и другія.
Если у васъ будетъ возможность заводить
скотъ, то старайтесь на первыхъ же иорахъ
пмѣть самый улучшенный породы, какъ ко
роль для молока, а то и лошадей, какъ ра
бочую силу. ( >тъ подбора животныхъ, а так
же и хлѣбныхъ еѣмянъ будетъ зависеть благососголиіе последующей жизни.
І Т іітъ ли
которые

изі.

тамошнихь

преподавали

тямъ.
Ещ</ желаю
отъ Бога.

бы

в а ш и х -!,

студентов!» и пас.м1,ивлюгея надъ Львомъ
НиКоЛаоВПЧСМЪ Толстым!., — то все НТО
ужасно. Помоги ІГ.ГЬ ГюГЪ бори'ГЬСЛ пропив!»
■могучем! I I . мы. Просто д у х ъ рвется съ ни
ми за едино бороться духомт» со- смиренны
ми и. ѴІІИЖГПНЫМН И со ВОІ.МП людьми осмѣлнными. Н ѵ
удивляться,
» да :»томѵ
• не нѵжио
•
•

a напротив!»— радоваться. Піідь Іпсуса Хри
ста, ирипесшаго in. міръ благо и свободу,
самолюбцы за :*то распяли, а последовате
лей Іік-уса Христа сначала ввѣрьмн растрав- "
ляли, жгли въ печахъ и прочее, такт» что
нельзя даже и нодъ землею и вь пещерах!»
жить. II вогч» такт» до сего времени сеылаютт», сѣкутъ, ГОЛОДОМ!» морлтъ. По можно
теперь чувствовать, что время такое д о л ж н о
измениться. В ь иародѣ появилось возбуждеиіе. Воѣхъ не могутъ поссилать и іюзамѵчить, повесить и иораснять, какъ Хрис та.
Христос!» ОЫЛЪ одпігь, a міру много. A %lp'I>,
— если емѵ благодать б л а г о разумѣть, —
подобен!» Христу.
У насъ въ Каиадѣ духоборцы паши съ
правительством!» Канады ие соглашаются съ
ихними правами и, л думаю, но будутъ
пригласны до ті.хъ поръ, пока правитель
ство не освободить паст, отъ пасилія, то есть
не будетъ вникать правительство къ мужи
кам!» со всякими требоваиіямн.
Писал!» Г гигорііі Клнигинъ.

др ѵ з сіі,

грам оту ваш имъ д ѣ -

ПО П О В О Д У СТОЛКНОВЕНІЯ СЪ К А Н А Д С К И М Ъ

вамъ

всЬм ь

.Ію бящ ій

всего
васъ

хорошаго
ііе т п

.

ПИСЬМО И 3 > КАНАД Ы

г

Канада,, с. Т[*Мші»ч»е, 27 мал 1У01 г.
„...Мы оЧепь блаітідарпмь вась за прис
ланные намъ листки «Свободная Мысль»,
которымъ мы очень рады. На днлхъ я нолучилъ номеръ тринадцатый и собрались'мы,
братья и сестры, читали и слушали о раз
ных!» с-обытілхъ. Много прииШГ по дѵиіѣ.
Наши сейчасъ передали лнсткТі на ирочтеніе руескимъ, которые живуть близъ ііасъ
в ь Манитобѣ. Вероятно, вы знаете'ихь. Они
изъ бантнетовъ и уже заинтересованы ва
шими свободными разійлмн кии/ами.
Дорогой братецъ В^ Д., по прочтеніи нами
тѣ хъ страницъ, о томъ, что произошло вт
П етербурге и въ Москвѣ, какъ избиваютіл

П Р А В И Т ЕЛ Ь С Т В О М Ъ .

( Письмо духобора.)

.

*

...Конечно, :*то ві.рио, какъ ты говоришь,
что не всѣ согласны принимать землю об
щую.
Можетъ таковыхт» найдется много.
•
•
По мы ничего не противоречим!», Кто изъ
насъ хочеть принять землю, то пусть иринимаетъ, и кто хочеть записать въ мет
рически! книги жену, дѣгей, то пусть за
писывается. II такт» же кто изъ насъ сде
л а е т ! . просту ij[)niчоство, того пускай и накажѵтъ
по законѵ ихъ.
Мы нисколько въ
•
•
этомъ ие претендуем!». Мы одно только
Просили и просимы чтобы тѣмъ позволили
жить по совѣстн, которые хотятъ.
Правительство канадское ответило на
паше заявленіе, поданное 2 2 іюня 1 9 0 0 го
да, что закопъ по земельной части никак
ие іѵГожетъ быть измѣнлемъ для какого бы
то ии было народу. Всѣ іТереселенцы ка
кой бы to вѣры ни Чіло управляются

этимь законом ь. 11 для духоборцевъ никакъ
ие можетъ быть, чтобы былъ другой за
кинь. . . .
— \ еще недавни получили отъ
т е л ь с т в а «лѣдующее письмо:

прави

Д еп артам енть Ниутрепнихъ Дѣлъ.
нала. '(.Ьтава 2 о Ф е в р а л я 19.01 г о д а .

Ка

Федору Дутову,
Федору Рязаицову,
Ивану Пономареву.
Милостивые Государи !

ПОД!» ПОКОСОМ!..

Наше письмо 11- го настоящаго мѣсяца
исправно получено. Съ белый имъ сожалѣиіемъ я замечаю, что вы, невидимому не
расположены следовать совѣтамъ, д авае
мым ь вамъ Моодомъ и обЩествомъ вашихъ
друзей квакеровъ в ь Аигліи и могу только
•казать, что для ваня^о народа необходимо
принять землю сейчасъ же. Если же- онъ
этого не сдѣлаегъ, то для насъ невозможно
б у д етъ держать землю незанятую, и другіе
войдутъ и займутъ ее.
Ві.ря. что съ слЬдующею почтою вы
и івѣстите о своомч» рѣшеніи войти во вла
дели»: землею безъ дальнѣйшаго промедЛ•*111.1

А если уже для васъ т а к ъ трудно, что
вы никакъ не можете по вашему закону
сдѣлать для насъ иѣкоторыя уступки, то
мы еще іфосимъ у васъ снисхождеиіе : по
звольте намъ оставаться въ вашей етранѣ
до т ѣ х ъ поръ, какъ мы найдемъ себѣ гд е либо мѣсдо, или убедимся въ томъ, что
людямъ, которые хо тл тъ установить жизнь
свою на х р и іт іа н с к и х ъ нача.тахъ, иѣтъ мѣс та болѣе на землѣ.
ІГванъ ІІономаревъ. Василій П атаповъ,
.Іаріонъ М акѣевъ и Василій М е д в е 
дев!».

%

Остаюсь Ваійъ
* Коммнссіонеръ.
На /нло мы дали слѣдующіи отаѣтъ.
Село Воскресеиовка 23 м а р т а ' 1 9 0 1

•'

сдѣлать, если для васъ оно требуется. А
для насъ, чтобы была земля^ШЩпя.
^
Е щ е въ вашемъ отвѣтѣ на наше нрошеиіе говорится т а к ъ : что «правительство
ничего не имѣетъ, что ваши поселяются
колоніями, но только чтобы была каждая
Фарма обработана. >
Мы этого сдѣлать не можемъ. Повторя
ем ъ, что мы живемъ какъ одна Фарма. То
будемъ обрабатывать землю т а к ъ : часть
поля сѣять. а другая часть ira. отдыхѣ, т. е.
въ будущем!» будетъ сѣяться, а третья

Милостивый Государь !

г.

О ТЗ Ы В Ъ К А Н А Д С К А ГО М ИНИСТРА О Д У Х О Б О Р А Х Ъ .

Въ англійской газетѣ „ Daily New**4 по
мещен!. слѣдующій отзывъ о духоборцахъ
канадскаго министра юстиціи.
. .
.•
•«

Духоборы, которые, какъ это должно
быть известно пашимъ читателяѴь, недавно
Ііш ьмо Ваше отъ 28 Ф е в р а л я мы полу
протестовали противъ нѣкоторыхъ изъ об
чили. вопросъ о томъ, приметъ ли нашъ
щественных!, законовъ Канады, получили
народъ землю или иѣтъ.
о
отъ канадскаго министра юстиціи большую
о е м л ю мы п р н м е м ъ
о х о т н о , По т о л ь к о
похвалу ихъ нравамъ, хорошо уживающим
н е отдѣ.тьно к а ж д у ю Ф ер м у , а н а ц ѣ л у ю
ся съ законами. „Ни единаго преступ.тенія.
общиіТУ,
у что
м ы ж и в е м ъ все в м ѣ * п. о т о м V
сказал!» М-ръ Милоъ не было совершено
стѣ колопіеи, какъ одна Ф ер м а.
духоборами. Что касается меця, то я ра
Мы просили ьаеъ и сейчасъ просимъ едѣдуюсь прибытію такихъ людей въ Канаду,
лат;, для насъ сшісхождеиіе, такъ каігъ вы
Духоборы полезны для нашихъ иитересовъ.
сами иредяаі али при встрѣчѣ нерваго па
Время исправитъ ихъ ошибки въ пониманіи".
рохода: <11ол ьзо в ат ье д д рл иѣйше й свободой».
II
мы надѣемея, " ч т Ь вы сдѣлаете для Министръ говорить почти въ тѣ хъ же выр а ж о н і я х ъ , въ какихъ
мы высказались въ
насъ эту уступку.
нашей собственной газетѣ, разъясняя, какъ
Мы дадимъ вамъ сиисокъ всѣхъ тЬхъ,
слѣдуетъ обращаться съ интересными по
коимъ слѣдуетъ по вашему закону полу
селенцами. „Мы должны, сказалъ онъ, быть
чать землю. И внесемъ стоимость за каж
терпѣливы. Время уничтожить ложныя нреддый гомстэтъ по Юдолларовъ.
ставленія и разсѣетъ преДубѣждепіяи.
Мы знаемъ, что для васъ по закону
страны нужно записать на дсаждагр изъ
.
насъ отдѣльный гомстэдъ. Вы это можете

п>

своимъ началышкамъ. Они давали свои по-,
казапія съ какою-то дрожыо отъ страха и
съ большою робостью, и потому показанія
^%
ихъ были очень темными, неувѣрениыми,
ОВА
•Srнеполными и большею частью безсмыслен*
Соі>ія, 8 мая 901 г.
пыми, которыя начинались и кончались
I
Сегодня в ъ D ч. у тр а началось вторичсловами : •*;; думаю, мнѣ кажется, на скольное разсматриваніе дѣла отказавшагося отъ
ко миѣ помнится, хорошо ие помню, какъ
воинской
повинности
г. Шопова. Бѵдѵчи
будто было что то подобное, казалось, его
недовольнымъ вердністомъ СоФІйскаго Воеииамѣреніс было неиостояииымъ>... Г . Шо? наго Суда, который не припялъ во внимаповъ указывалъ на всѣ невѣрпыя ноказанія
ніе сущности отказа г. Шопова отъ воени утверждены. Такъ кончилась первая часть
' ной службы и его возраста, а судилъ его
этого дхла, послѣ чего начались пренія стоза неисполненГе приказаиій начальства, онъ
роиъ : слово было дано сначала прокурору
иеренесъ дѣло въ кассаціонный судъ : дѣло
ІІапазовѵ.
* »
кончилось въ 4 часа послѣ обѣда прочтеВъ
своей
рѣчи
г. Попазовъ.■ *ѵказавъ на. ..
,
і,
ніемъ резолюціи этого иослѣдняго, опреде
патрютизмъ панагюрцевъ, — односельчанъ
ляющей для подсѵдимаго 3 года службы въ
г. Шопова, — удивлялся, какъ иослѣдній
дисциплинарной ротѣ и 8 иедѣль одиночмогъ быть противъ такого возвышениаго
паго заключеиія.
/
чувства, какъ патріотизмъ и защита ближН а вопросъ признаетъ ли онъ себя винихъ изъ любви къ нимъ, и какъ могъ
новиымъ въ преступленіяхъ, нзложенныхъ
назвать это чувство глупостью и безнрав
въ обвинительиомъ акгѣ, г- Ш он овъ огвѣ
ственностью, а защиту своей свободы въ
тилъ, что онъ себя таковымъ не признаетъ,
теперешнемъ смыслѣ.слова— лаблужденіемъ,
и началъ объяснять причины, заставившія
наталкивающимъ людей на иасилія и пре-.
его отказаться
отъ исполіаеиія военной
ст.упленія; удивлялся, что г. Шоиовъ не
службы. Когда слово было дано прокуро
прузнаетъ присущаго всѣиъ оѵіцествамъ
ру, онъ началъ задавать Г . Ш ои ову "раз- ’ чувства самозащиты отъ зла, угрожаюіцаго
н ы с вопросы съ цѣлью установить Факгъ
имъ’ и говорилъ, что только современный *
неисполнеиія .приказаний4 начальства, чего, .строй ..можетъ обезпечигь людямъ суще
подсудимый, не отрііцалъ и раньше,, и об
ство ваніе. ТЪ, что. €. ШоПовъ желаетъ, •
винить е го въ непоследовательности по
вещь хорошая, продолжала прокуроръ, но
вопросу" объ идерхъ христіанскаго учетеперь не такое_время іг нужда заставля
нія, в ъ виду того, что у него были рань
е т ^ людей дѣлать какъ разъ обратное* а
ше намѣренія воспользоваться существую-,
потому и созданья такіе законы, которые *
щими законами. На всѣ зги вопросы Г .
бы опредѣляли въ настоящее время, ихъ
Шопоцъ отвѣчалъ, что раньше дѣйсгвиотношепія. 'Эти законы налагают* на, насътельно онъ имѣлъ изиѣстныя отношенія
долгъ самозащиты и не намъ дано ихъ
къ сущ ествую щ нмъ государсгвеинымъ заизмѣнять. Послѣ этихЪ „дободовъ оиъ, про
конамъ, но что какъ только, созпалъ и
куроръ-старался доказать, что учѳніё Х р и 
крѣико ѵсвоилъ истину Христіанскаго учеста ие говорйтъ противъ клятвы, а противъ >!
нія, оиъ прервалъ. эти отпошеиія и началъ
давапія лживыхъ ев идѣтельски хъ иоказаній
служить одному только Б о г у , который го 
нодъ клятвою,
ссылаясь на У гл. отъ Мѳ. ^
*
ворить нашею совѣстью то, чему у ч и т ь
ег. 33.; иотомъ доказывалъ, что Христосъ
насъ Хр истосъ.
ие былъ и противъ войны, такъ какъ jH 1
Послѣ этого разспро^а подсудимаго, на
евангеліи сказано, что ученики
Христа
чался разсирось по одиночкѣ в с ѣ х ь его наѣли колосья, а это озидцдетъ, что Іисусъ
чалыіиковъ, приказаиій к отор ы хъ оиъ не
хотѣлъ, чтобы всякое уборе nie жило, a слѣисполнялъ. Они указывали па такія нодовательно онъ подгвердилъ этимь законы
ступки і\ Шопова, которыхъ и . оиъ самъ
самозащиты. О нт/иривелъ еще евангель
не отрицалъ, и старались при этомъ пока
ское изречеиіе : « Воздадите кесарево кеса
зать, что все это* дІлалось имъ не искрен
рю, а Божье Богу», какъ будто Богъ за
но и не потому, чтобъ у него были дѣйнимается чеканкой
денегъ. а не по<ъілаетъ
%
ствительно твердыя убѣжденія въ неполналюдей исполнять его законы ; воспользо
ніи идей, заставивш ихъ его ие подчиняться
вался иотомъ послапіями Павла, который
,s
•. \
•С
»
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говорить что-то

въ

защиту власти. Д р у г и 

ми
слонами, прокурор ь
хотѣлъ убі.днть
многочисленную
публику,
ft
^
% что пес сѵще•
ет.чуюіцічі теперь
согласно ci» учоіііемъ
Х р и ста, а только .щблуждениые подобно г.
Шопову люди
по
понимаютъ его такъ.
Оігь
закончил'!» свою рѣчь
тробонаиіемъ
приложить ЗаКоПЪ КЪ Г. IIIoiMBV, КаКЪ КЪ
Форменному, in» (мо мнЬнію преступнику.

С.юво дано было ІІІопову.
4

Р-БЧЬ

Ш ОПОВА

НА

СУДЪ
f*

Г.Г.

судьи,
•

.V If

каждый
въ себЬ .н по
« изъ насъ чѵветѵетъ
•
»
которой всѣ люди, безъ различія иаціоиальпостн, братья, и что елѣдователыю мы дол
жны относиться другъ кь другу побратскн.
Кафь

только я узнал ь э то великое и
Глуб окой ж» своей петипі; учепіо Христа, я
съ благоговѣніемт принялъ его и душа моя
наполнились радостью При мысли, что, веѣ
люди братья, безъ различіл паціопалыюсти.
l o i да .служба, пи которую я б ы т ь По
знань. чтобы воевать противъ одних ь Кдля
блага других ь. и оружіе, которое было мні»
дано, чтобы убивать одних-!» для защиты
дрѵ гнхъ.
показались
щ нтпш ыми
моему
!

Несмотря на то, что единственный закоіп.
для меня есть заьом.ъ г о в Ь е т и ; несмотря
на то, чти сдинс I пспныГі для меня судья
е сть зта сові.еть. что одшк твен н ая для
меня иласть е с т ь Погъ, я. — по обращая
инимаиія на го обе тоятельетво, что пы на
ходитесь передо мною въ качеств!. судей,
a я нередъ нами и ь качеств !; нодсудимаі о,
скажу иѣсісолььо с.товъ. который ст. свомй •
стороны не б у д у т ъ пред ста ил я ті. собою ни
обвинительную, ни оправдательную рѣчь,
а просто буду гI» выраженіемъ моей со*
вѣсти.

М Ы С’ л I»

«

4

I

сердцу и разуму, и, какъ слІ,дет.ніе подоби а г о попимапія вещей, явилось

ТV» ,

1

ta

что

'

м е и ftя т е и е р !» о б в и н я с: г о il, с у д и т о.
Полюби in» учеиіе Христа о братетві. веТ.хъ'
людей, я видѣлъ. что еолдатъ и хрнстіаппнт»
— двѣ вещи, исключаюіція одна др у гую .
Разъ человѣкъ христіанпп ь, то опт» не .мо
жетъ быть солдатом'!». Коли же опт» еолдатъ,'

I

то не можетъ быгь христіаинномъ. А какъ
хрнстіанинъ ОПТ» не Можетъ ИСПОЛНЯТЬ Дру
гих'!» заиовѣдей, ьромѣ запонѣдей о братствѣ
и любви между всѣмн люді.ми : человѣѵГъеолдатъ не можетъ исполнять Христовой
заповѣди о братствѣ и любви между всѣми .
людьми, безъ ра.зличія иаціоиалыіостн.
Яне, признаю себя виноватымъ; потом«у
что виноватымт» можетъ быть только тотъ,
кто насилуетъ и убиваетъ, а я ие только не
иасиловалъ и не ѵбивалъ. но еще сидѣлъ цѣлый годъ въ тюрьмѣ, потому что ие хо-

Вы слышали, слышал ь я. слышало и нее
почтенное собрап.іе рѣчь прокурора. 1)та
рѣчь показалась мнѣ очень странной. Стран
на она потом ѵ, 4 Ço ей * тендниціей было,
запятнать пезапятпаемое ; она искуесно силе л
тениая сЬть. для того чтобы поймать исти
ну, т. е. то, чего поймать педьзя. Прежде
тѣлт» подчиняться тѣмъ,/ которые
наставлячѣмъ начать излагать сное міровоззрѣніе, я
*
спрошу г-на прокурора, 'который меня обю тъ меня и скусству насиловать и ѵбнваті».
впііяетъ и выводить заключеніе, что я вни По поводу чего я н приведешь сюда. То
новатъ,— ч то значить в и и о в а тт»? Внпообстоятельство, Что я не хотѣлъ подчиняться
патъ, по моему, ие можетъ быть то гь, "гѣ.мъ, которые заставляю сь меня учиться
кто нарушаетъ какія-то фиктивный правила,
насиловать il убивать, можете назвать на- ,
а тотъ,1 кто навуш
рушеиіемъ государственныхъ закововъ или
* % аетъ
• еднпстнепный и
паи-возможиый закоиъ о любовномъ единедисциплины, и, вопреки даже того, что у в а с ъ
иіи людей,— законъ любви ko г.сѣмъ людямъ,
нѣтъ закона, опредѣляющаго иаказаніе за
безъ разлнчія ііаціоиальностн, — законъ, коподобиаго р&да дѣяніе, какъ мое.— пригово
тораго я не только не нарушаю, но стара-, рить меня къ наказапію. Но к а к ъ бы в.ы
юсь, по мѣрТ» силъ сноихъ защитить, не
ни назвали мой посту покъ, онъ останется
смотря на всѣ паснлія, нроизнодимыя надо
навсегда такимъ. какимъ онъ есть на са
мною. Я не признаю себя виноватымъ по.мом!» дѣлѣ т. е. поступкомъ христіапскимъ,
тому что то, что я сдѣлалъ, — я сдѣлалъ
а государстве и нѣіе законы — пасиліемъ.
не потому что сталъ хуже, чѣмъ былъ
Спрашиваю васъ, передъ всѣмъ почтенраньше, когда служнлъ въ войскѣ, а потому
иымъ собраніемъ, можетъ ли быть дурпымъ
что произведенія великаго русскаго писателя
тотъ человѣкъ, котораго здѣсі» судятъ за то,
л учителя человѣчества, Льва Николаевича
что опт» отказывается отъ военной »службы
во
•
Толстого и совѣсть моя открыли мнѣ хрисимя гуманнаго, христіанскаѵо и чедовѣчестіанскую истину, — ту истину; которую
каго закона о братствѣ и любви, не дѣлаИ

•
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.
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что это, наснліе или'лю
ющаго различія между иацюнальцостями и вать человѣка
бовь? Заставлять человека противъ его
если ratfuil ч.елові.къ дурень, Го кто же- хонравственной Природы учиться насиловать
ронгь? Не евиді.тельстнуетъ ли ':>го, что вЫ
и убивать — ие ирсступлепіе лИ это? II
поддерживаете тьму У Можетъ быть иы, гг.
такъ как I. утверждаете, что военщина не
судьи
скажете : „мы Iруководствуемся
Пол•'
%
*
•'
-,
' ‘ ѵ
•
иаси.пе, а люооиь, то можете ли сказать
гарскимн государственными законами." По
мігі., почему носите шашки и ч то они пред
если государе гиен иые законы впадают ь вь
ставляют ь собою, ' nacii.tie или лю бовь?
такое противЬрі.чіо, то по доказывает'/, ли
Утверждепіе г. прокурора, что Христос'!, и
эт.о, что ихъ иисалъ•чолов,1;ісъ#*ь меиыннмъ
апоетолъ Павел I. нропонЬдывали подчинять
умомъ, чѣмъ Хри-тосъ! )І знаю, г.г. судьи,
ся властям и пр основательно. Не основа‘ что есми.мепи осудите, то едѣлаете это ие
то п .п о -оію потому,
что если бы они дѣііетпотому, что признаете мели предъ своею
Ѣ* Г
ВИ I.e.II.По ироповѣдыиали подчиняться имъ,
совѣстыо * и въ дѵнгі;
своей виноватымъ, а
•/
то власти не преследовали бы и не распяли
•только потому, что вамъ детина менѣе мила
бы ихъ. ^Относительно вопроса, что в ь Евапи дорога, лгГ.мъ ныгодуое дли вась. и вред
геліи .есть м'Ьсто. гді. говорится Павло мъ,
ное для других!, занимаемое вами общест
венное тюложеиіе. Вы признаете меня пра-. что власти отъ Гюга, скажу, что въ другомъ мѣстѣ этоть же самый Павслъ нмОипо
иымъ, по другбй цопросъ,— вопросъ о соб
въ своемь црслапін къ Ефесянамъ, сказалъ,
ственной . шку.рѣ, мѣиіаег ь вамъ "признать
что наша борьба не должна, быть другою,
меня таковы мъ" публично и оправдать! Г-н ь
кромі. какъ борьбою противъ начальства,
прокурор'!, цитировалъ некоторый мѣета изъ
противъ властей, одцнмъ словомъ противъ
Еваигслін и старался на осповаиіи этихъ
тѣхъ, которые цоідерживають тьму. Это
питать доказан., что военная служба не
же самое, что говорится аностоломъ П ав-,
противоречить христіаистиу ; по такъ.какъ
ломъ къ Ефссянамъ, подтверждается и в с е 
вы признаете, что у насъ христіаиъ ѵесть
ми другими евангелистами. ІІакоиецъ я ду*такая киша, которая называется Евангелімаю, что Слова человѣкіг -не достаточная
емъ, то можете ли вы сказать миѣ, сказано
гараитія для оевѣщеіійі его , нравственной
ли -въ этомъ самомъ Евангеліи ^дѣ-иибудь :
личности, и что объ этой последней; нужно
„Какъ хотите чтобы съ вами поступали люди,
такъ и вы поступайте съ нпмии, и не зна <с у д и т ь йо его дѣламъ, потому что его слова
могутъ быть не точными, или же искажены •
чит'!. ли это правило, что такъ какъ мы ие
такими какъ. вы. Господа Судьи, вы говори
хотимъ,• чтобы ігасъ ѵубивали,' то и мы не
те, что и вы служите въ войскѣ изъ Л ю б 
дол/кны убивать другихъ (Лука, гл. V I,
о
ви къ людямъ и что войско предохрапяетъ
ст. 31). у Матоея сказано (гл. V, ст. 4 4 ) ;
иародъ отъ тѣхъ бѣдствій, которыя могли
„Любите враговъ вашихъ‘;, и въ ст. 3 3 , —
бы нанести ему злые люди. Но, если это
„не клянитесь*4, и не сказано ли въ 10-ти
*
вѣрно, не слѣдуетъ ли логическимЪ . обра
заповѣдяхъ Моисея; „не у бивай “? А. эти
самые законы, ие находятся ли они въ ва зомъ отсюда вывести заключеніе, что ‘по•О
и
✓
добпыхъ бѣдствіи, прнчннясмыхъ злыми
шей совѣсти ? ие сказано ли въ Евангсліи
людьми, при существовали! войска, нѣтъ,
отъ Матвея, гл. V I, ст. 3 7 : „Не судите,
Однако такъ ли это въ действительности ? .
да не судимы будете“. I I вы, г.г.' судьи,
Существуютъ ли бѣдствія у человечества,
находя подтв-ерждепіе верму этому въ вашей
которыя бы были причинены злыми людьми,
совѣсгн осудите меня, если она вамъ это
или нѣтъ? Здѣсь не'можетъ быть другого
позволить. И такъ, господа судьи, вы меня
отвѣта, кромѣ ноложительнаго — да, есть.
обвиняете не за что иное, какъ только
Хорошо, тогда кто тѣ люди, которые приза то, что я, какъ хриетіанинъ, въ тысячу
чиняютъ‘ эти бѣдствія и почему правитель
разъ болѣе взыскателенъ къ самому себѣ,
ство не обуздаеТъ и хъ?— Эти люди, говорю
чѣмъ этого гребустъ государство, т. е. что
я, не какіе-нибудь будущіе преступники,
я не только не хочу дѣлать своему ближ
или если хотите, разбойники, а сущ ествую 
нему зла, но напротивъ, хочу еще и добро
щие въ настоящее время действительные
дѣлать, отдавать даже свою жизнь для снапреступники. Зло не находится въ какихъ
сенія другихъ. Вы говорите, что въ своихъ
дѣйствіяхъ руководствуетесь ііобѵждеиіями то (Іудущііхъ и воображаемихъ разбойникахъ, а въ людскихъ заблуждеиіяхъ, самое
любви и что дѣла ваши не что иное, какъ
любовь: но можете ли сказать мнѣ: аресто большое изъ которыхъ то, что можно уби*
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пать во ими любви. Зло. По моему, какъ я
тигельную рѣчь, я все таки поиялъ, что
уже сказалъ.’Ht; находи пм и не нроисхооиъ глубоко убѣждеинын иъ христіанской
дитъ в ь каких ь-то и отъ какихъ-то вообраие тѴінѣ человЬкъ
жаемыхь преступников!», а вь томь и_ от
Онъ^ очень молодь и п о т о м у* страшно
за.
V
I
того. что есть люди которые во ими вообнего. Помоги ему Во Г!» быть не т о ю земражаемаго зла, соиершають действительное
лею, ВЪ которой ростки сѣмлнъ быстро ВСХО
н эти люди до 1 ж иы ік-править сначала сами
ДЯТ!».
по не м о г у т ь ѵкрѣииться. а тою,
себя, а иотомъ другихъ воображаемых!»
і!"і> которой приносять илодъ сторицею.
преступников!.. Что же касается вопроса-: j
ЧГ.мъ больше я живу и думаю, прибли
какъ должно . относиться къ иа< ильникамъ
жаясь къ смерти, тѣмъ больше я убѣжда
или преступникам ъ, отві.чаю. что должно
Юсь В!» ТОМ!», Ч ТО во й с к о , Т . С. ЛЮДИ, Г .О Т О В Ь І О
относиться къ пимъ такъ. какъ я сейчасъ
шГубійстио, есть причина не только веѣхъ
отношусь къ преступникам!.. которые меня
бѣдстній, но и всего* развращенія нравов!»
•насилую г ъ. относиться любонно, такъ какъ
въ нашемъ мірѣ и что спасеиіе только въ
я сейчасъ о т н о ш •у с•ь къ
вамъ. Вы меня натомь. что дѣлаетъ милый, дорогой ІІІоновъ
*
Смілуете, хотите протнвъ моей нравственно!)
да подкупить его Б огъ .
природы учить меня* Убивать и заставляете
Чіѵм!» больше живу, ті.мъ больше нзумубивать, а я ие только ие дТ.лаю вамъ ни
лаюсь на слѣцотѵ нашего учепаго- міра
какого зла, по еще сожалею вась п люблю.
(иногда мнѣ кажется, чти эта слѣпота умы - . ,
IIтакъ, господа судьи, долгъ человека дѣшлейная
который предлагает!» всевозмож
лагь добро, но не посредством I» оружія,
ный средства сиасеиія л^одей отъ ихъ бѣдпотому что этимь нослѣдиимъ добра нельзя
сТвій, но только ие то одно, которое на
дѣлать Относительно поднятого г-иомъ про
верное спасетъ Siх ь отъ бѣдствій и отъ
курором!» вопроса о с а м о с о х р а и е и і и,
ужаснаго грѣха ѵбійства. которым!» дер ж ит
ложно дать только однігь и самый иѣрпый
ся СУЩССТВУЮЩІЙ строй И которым!» мы
отвѣтъ : мы не можемъ іп» своияъ закдюпользуемся.
Не слѣиы только правитель
чеиіяхъ доходить до тогсг^чтобы вещи, ко
ства, гі», которыя держатся убійствъ и п о 
нторы я свойственны только животиымъ ви- 1 т о м у» боятся Шоповых
ь больше чѣмъ всѣхъ
»
дамъ, приписывать и разумному сущ еству—
воііскъ сосѣдей. Вы вероятно знаете по
челоіѣку. Г-нъ прокуроръ. чтобы доказать
русски и потому извините меня, что отвѣпользу и необходимость войска, хотѣлъ
чаю віргь не на томъ языкѣ, на которомъ
подкрѣпить ссбя-п мнѣиіемъ одного веливы пишете. Если вы имѣете. сообщен іе съ
ка,го писателя,— М и ш л е, т. е. тѣмъ велимилымъ Шоповымъ, то передайте пожалуй
кимъ авторитетомъ, который въ другомъ
ста ему мою любовь, благодарность и увамѣстѣ воть что говоритъ : < Побѣдить зло
женіе и одииъ только совѣтъ: чтобы онъ
посредствомъ добра, знааитъ одержать бо
не настаивалъ на своемъ отказѣ. если оиъ
жественную побѣду>.
дѣлаетъ это для людей, а не для Бога и
Не имѣя ничего больше сказать, я. кон
чтобы руководился только своимъ отношечаю, оставаясь въ иадеждѣ и прошу васъ
ніемъ къ Б о г у .
разрѣшить возникнувшій между вами и мною
Если в ы меня увѣдомите объ его днльвопросъ не на основаніи законовъ, потому
нѣйшей сѵдьбѣ, буду очень благодарен!,.
;что законодатель сказалъ только, что никто
Съ совершеннымъ уваженіемъ, готовый
по религіознымъ убѣжденіямъ не можетъ
къ ѵслугюіъ
Л е в ъ Толстой.
отказаться отъ военной с-лужбы^-но ие ска
1901' года 29-го мая.
залъ, что тотъ, кто иозволитъ себ'Ъ дѣлать
эго, наказуется гѣмъ-то и тѣмъ-то, а разрѣшите его по совѣсти, на что вамъ какъ
П ЗЪ МІРА С ЕК ТА Н ТО ВЪ *
(Продолженіе)
судья мъ, и дано право вашими законами.
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письмо л. н. ■толстого
нъ редантору еженедельной газеты „Свободгіім Мысль“ ,
издаваемой въ Софіи на болгарскомъ яіык-ь.
#

Милостивый Государь, Редакторъ «Сво
бодной Мысли».
Благодарю ваСъ за извѣстіе о Шоповѣ,
^ о т Ь ^ я не могъ вполнѣ понять его защи

Преслѣдованія лектантовъ въ Россіи в е 
дутся повсемѣстно, настойчиво и въ очень
болынихъ размѣрахъ. Вотъ что намъ сообщаютъ, напримѣръ, съ юга Россіи. Конечно
все нижеприведенное было записано и у з 
нано случайно, благодаря счастливо сложив
шимся обстоятельствами А сколько тысячъ
преступленій, преслѣдованій и издѣваТельствъ
у

•

по домамъ 1(3 душъ и отправлены за семь
кануть въ это же прими въ вѣчность, такт,
верстъ в!» (•-. Сиѣжково въ волость; тамъ
какъ полная безгласность, полное отсѵтствіе
продержали нодъ арестомъ 2 сутокъ иотомъ
свободы печати царить въ Россіи и покры
волостной старшина освободилъ 4 женщи
вает'!» теміцлн дТ.ла ті.х ъ , комѵ темнота
ны съ грудными дѣтьми и 1 дряхлаго ста 
эта выгодна.
рика, а остальпыхъ Тітправилъ верстъ за
1) Въ ночь нодъ 1 января 1 9 0 0 г. въ
2 0 къ становому приставу: тамъ они про
срлѣ Ромашкахъ, Виицептовской вол., Вабыли нодъ стражею до 11 января, и все
сильковскаго у., сельскими властями убита
время не давали имъ ни пищи, ни кормои повышена христіанка С офья Слободянико
ныхъ денегь. Объ этомЛ подана жалоба
на 2 0 лѣтъ. ІІодозрѣніе пало на сельскаго
Прокурору Харьковскаго окружного суда.
старосту Бѣлоброва.*)
2 ) Харьковскііі окружной судъ въ г. Бо*
9) Въ слободѣ Му|»а<і>ѣгБогоду ховса го уѣз. .
годуховѣ, 18 дек. 1 9 0 0 г. присудил ь кре
21 января 1901 года забрано изъ собранія
стьянку С офьи» Науменкову, по 205» 1 с г
12 дѵшъ и посажены въ *.х о л о д н у ю >; воУ лож. о Нак., на два мѣсяца аресту при
че.ромъ старшина и урядиикъ выводили ихъ
полиціи за ногребеніе дочери Матрены безъ
изь холодной, допрашивали, ругали, и стар
соблюденія православных!» обрядовъ.
шина билъ ихъ по зубамъ. Въ числі» аре
3) Тотъ же судъ, и того же числа, и за
стованных!» были и дворяне.
•такое же дѣяніе-при говори лъ кр. с. Кача10) Вблизи города Новомнргорода, Х е р 
ловкн, Екатерину Манжуренкову на 2 ме
сонской губу въ деревпѣ N, но подстрека
сяца за ногребеніе дочери Ксеиін.
тельству мѣстнаго священника, односельча4) 18 того же декабря Сумскимъ окруж
не побили братьевъ. Одинъ братъ, желая
ным!» судомъ въ г. Путивлѣ ирнзиапы ви
избѣжать истязательствъ сельской власти
новными по 19(> ст. Улож. о пак. кресть
спрятался было въ сундукъ, но его и тамъ
яне: села Козацкаго, ІІутивльскаго уѣзда
отыскали;/• нобили ему
голову,
и въ числѣ
^
%г 7
Александръ Деркачецъ. и Отепанъ Назарен
другихъ црвеугй въ становую квартиру. Д о
ко, и приговорены за >совращеніе других^,
рогой, когда его вели, то били еще палкой,
къ лишеиію всѣхъ нравъ состоянія и къ
говоря: «прореки, кто тебя бьетъ, ві.дь ты
ссылкѣ на поселеніе въ Закавказье. .
святой и знаешь все!>«* — Голова
вся •ѵ ие$
5) Такому же взысканію и за такое же
го была окровавлена, плечи въ синякахъ
дѣяніе приговорепъ Орловскимъ окружным!»
почернѣли, а когда привели, къ приставу,
судомъ крестьянин!» деревни Кнубри Орто . при немъ вьіиимали изъ за воротника,ловскаго уѣзда Василій Зарубинъ. По обозапекшуюся кровь кусками. Велѣли умыть
имъ дѣламъ поданы кассаціонныя жалобы
ся и посадили въ холодную: оетальныхъ
въ ІІравительствующін Сенатъ* Подсуди
заставили снять обувь и итти но .морозу и.
мые содержатся нодъ стражею въ тюрьмахъ,
кочкамъ босикомъ- Нѣкоторые. совѣтовалн ,
первые въ Иутивльской, а Зарубинъ въ Ор
имъ подать жалобу Прокурору, но они от
ловской тюрьмѣ.
казались, сказавъ, что они хрнстіаие, иро6) Приговоренные 2 0 сентября 1 9 0 0 г.
щаютъ и будутъ прощать обидчиковъ и лю
Лубенскимъ окружнымъ судомъ по 189 ст.
бить ихъ. Въ деревнѣ той пробуждается
Уложенія о нак. къ 8-ми мѣсяцамъ заклюмного крестьяиъ. Иотерпѣвшіе радук гея.
ченія въ тюрьмѣ за «проиовѣди» крестьяне
11) Житель с. Козацкаго, Александръ
Иванъ Козленко и Иванъ Душновъ, 2 6 ян
Николаенко, и города Конотона і о с и ф ъ ^ оваря 1901 г. оправданы Харьковскою Су
ломеецъ, поеѣтивъ въ Путивльской тюрьдебною Палатой.
мѣ бр. Назаренко и Деркачева, на обратНа праздиикахъ Рождества Христова
номъ пути заѣхали въ КоЗацкое къ Ников ь с. Снѣжково, Волковскаго у., Харьковской
лаепку отдохну*^. Несмотря на вечернее
губ., арестовали въ собраніи душъ 1 5 — 2 0 ,
время «Содомляне» замѣтяйи это; заволно
и отправили верстъ за 2 0 къ становому
вались и дали знать мѣстной сельской * » влаПриставу, тамъ они переночевали въ корсти. Въ 11-12 часовъ но«ш явились волост
дегардіи, а на другой день пристав!» нереной старшина Михаил!» Лутаевъ, десяцкіе
писалъ ихъ и распустил!» но домамъ.
и понятые и стали производить обыскъ иодво8)
6 января 19Ô1 г. вечеромъ, въ селѣ ру, въсараяхъ и иачердакѣ. Артеменко, одииъ
Николаевкѣ, Волковскаго уѣзда арестовано
изъ приближенныхъ друзей, замѣтилъ старшинѣ, что съ огпемъ опасно лазить на чор*) Подробности обі» этомъ см. въ продолженіи.
»

даігь — былъ за эго побнтъ досяцкимп.
( і о с и ф ъ же Коломеі-цъ до прихода - властей пирешелъ в ь другой домъ.) Но найди «пре
свитера» — Ко.іомейца, власти іынлеклн
въ полость Александра и Михаила Николаен ко вы хъ , и, иродержавъ нодъ арестомт. до
раіевѣта, освободили. Ііоломеецъ же на разсвѣтѣ, на хороших ь лош адяхъ, проскаи.іц у вь ігь дереииі; мимо разставденной с т р а 
жи, сторожившей « го стя » , — уЬ.халъ о т т у 
да. Из'ь атого можно заключить, насколько
свободно пйсѣщені’: братьовъ по дсреішямъ
и селам !..
Ж алобу подали П ѵтивльскомѵ
исправнику.
- 1 2 1 Вт. с. С уем ц ахь. ( !.чолдырепекон во
лости, Й овоградволынскаго у., при домахъ
нѣрующ нхъ братъевъ Установлен!. надзорі.
нз'Ь сельской полпніи, которая воспретила
посінцать д р у гъ д р у га даже но д і.іу .
(Іс.іуш никовъ». такого р асп уш авш и сади ть в’Ь
самый холодный карцер-ь /.х о л о д н у ю -), тем 
пературу котораго можетъ перенести толь
ко самый
здоровый человѣкъ, остальные
с лабые здоровьем!. — подвергаю тся н евы 
носимой боли. — М естность .н а нам ь зна
кома, мы въ прошломъ году, въ .і-евралѣ
мѣсяцѣ, посещали Суемцы на обратном'!,
пути изъ Ноноградволынска, гдѣ были за
ключены при полицін Суемецкіе братья
Мартиновъ и Копдратюкъ, приговоренные
ісь З-s'i, мѣсячяому ар есту за п о гр е б е те
ребенка безъ соблюденія пранославныхъ
обрядовъ. — Н асъ в ъ С уем ц ахъ стерегли
двое сутокъ, и в ъ т у ночь, въ которую б ы 
ла сн я т а страж а, мы заѣхалн и посѣтплп
семьи заклю чениы хъ, сдѣлавъ у пнхъ мо
литвенное собраиіе'.
1 3 ) 1 2 7 челові.къ Б огуславской общины
приговорены за устройство молнтвеннаго
собранія кт. штрафу по 9-тн протоколалъ
о тъ 15 до 2 5 р., или ар есту отъ 3 до 14
дней. Каневскій мировой съѣздъ 12 и 13
января 1 ПО1 г. приговоры мирового судьи
3 участка утвердилъ и въ общемъ они при
говорены къ у платѣ штрафа 4 7 5 0 руб. или
ар есту 1 0 5 0 дней. Подано Ü-ть кассаціонп ы хъ жалобъ въ ІІр ави тельствую щ ій Сен атъ, съ прнсоедипепіемъ къ пимъ !) прошеній, со ш іесеніемъ 18 кассаціонны хъ зал оговъ но 1 0 0 руб. каждый.
1 4 ) И зъ Ъ рла о тъ 2 3 ноября ІНООг. намъ
.ііншутъ:
„ В ъ г. Орлѣ въ тюрьмѣ си дятъ'сем ь брат ь е в ъ съ мая мѣсяца. И х ъ пргЬзжала с у 
дить Х арьковская Судебная П алата за со-

нращеиіе, осудили в ь ссы лку въ Закавка
зье; будутъ сндѣті. д«.» наііигацін. А ш есть
человіікъ осудили по году иъ api1. ганскую
полуроту: иотомъ т(іже въ ссы лку ігь З а
кавказье. Они сами
Орловской губорніи,
Трубчевекаго уіізда, села Глѣбнчка. Братья
очень бі.дпме. В сѣ хъ еидитъ 13 человѣкъ.
Съ н и хъ взыскали однихъ суд еб ны хз. из
держ ек!. 181 р 10 коп. Нее нопродали оа
a ni деньги! Которая корова Стоила 2 5 руб.
продавали за 5 руб.!
Кромѣ т о г е жители и хъ деревни порастащнлн съ их I. двора все, даже н птицу!
Т а к ъ что они соверш енно безъ всяки хъ
I редствъ! Я у пихт, вчераішіій день былъ
въ тюрьмі;, но они не гіадаютъ духом ъ, го
ворят'!., что с юно Бож іе должно сбы ваться:
„Меня гнали, будутъ гн а ть и в а с ь за имя Мое!
15)
Другой корреспондеитъ п и т а т ь намъ:
Арестованный Ііасилій Васильевич-!. ІІваи овъ ,
писалъ отъ !І ноября І !) 0 0 г ............. Можетъ
бы ть і і ы увидите меня, когда я б у д у про
ходить через-l. иашъ го)іодъ; завтра меня о т
п равляю т!. а т а и о м ъ въ суд ъ !„. (іп. г.
.Б а к у .)
Прибыл ь сюда оиъ 2 4 ноября вечеромъ,
но намъ не удалось встрѣ ти ть его поѣздъ!
Только 2 9 ноября іюсѣтнли его въ тюрьмѣ,
видѣлн его черезъ д н і. р ѣ ш е т к н я и одииъ
студ сн тъ .
3 0 ноября мы еще хотѣли имѣть сішданіе лично въ коиторѣ тюрьмы. — імш елъ
я, Ж ен я и одииъ Присяжный Поверенный,
по насъ lïfe д о п у с т и л и . "
У ІЗасилія Васильевича въ Варшаиѣ ото
брали очки, — онъ проенлъ доставить ему;
я купилъ четыре пары очковъ; сказали, что
можно передать, если только дозволи.ъ докторъ. <[ былъ у д в у х ъ докторовъ тю р еяи ы хъ — оба о т к а з а л ц .
Наконецъ. 2 декабря у т р о ^ ъ мы п о іх али на вокзалъ провожать.
Спасибо, караульный о-мщеръ дозволилъ
передать: чай, сахар ъ, гу ся , рыбу, булки,
— деньги 1 р., Новый З авѣтъ, и до 2 0 экземпляровъ книж екъ и, о ч к и !
И такъ , слава Б о г у , мы проводили его.
В ъ г . Б а к у б у д у т ъ суди ть его и т р е х ъ
Б аки н ц евъ по 1 ч. ІЯ б ст. У .тож. о нак.
за „совращ ещ е“.
( П р о д о л ж . es с.I
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