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Голосъ Толстого.
Къ н а р о д у 1).

(Подъ народомъ я рфум ѣ ю  весь руссъііі народъ, но пре
имущественно рабочііі земледіъльческін народъ, тотъ, но т ру
балр кот орого держ ит ся ж изнь воъхъ остальных!.і).

Вы, русскій  рабочій народъ, преимущественно земле- 
дѣльческій , крестьян»», находитесь теперь въ Россіи въ осо
бенно трудномъ положеніи. Какъ  ни трудно было вамъ жить  
на малой землѣ при болыпихъ податяхъ и при пошлинах!» 
и при войнахь, который затѣвало правительство, вы жили  
до самаго послѣдняго времени, вѣря въ царя, въ то, что 
безъ царя и его власти нельзя жить, и покорно повинова
лись правительству.

К акъ  ни дурно правило вами царское правительство, вы 
покорно повиновались ему до тѣ хъ  поръ, пока оно было 
одно. Но вотъ, теперь, когда сдѣлалось то, что одна часть 
народа взбунтовалась и перестала повиноваться царскому 
правительству, стала воевать съ инмъ, когда во многихъ  
мѣстахъ вмѣсто одного правительства стало два и каждое 
требуетъ себѣ повиновенія. то вамъ нельзя уже, какъ  пре
жде, не разбирая, хорошо ли. дурно ли управляетъ вами 
правительство, покорно повиноваться тому, какое есть, а 
приходится выбирать: какому нзъ двухъ повиноваться? Что 
же вамъ дѣлать? Не тѣмъ десяткамъ тысячъ рабочихь, ко
торые суетятся и мечутся по городамь, а вамъ, большому, 
настоящему, стомилліонному земледѣльческому народу?

Старое царское правительство говорить вамъ: «не слу
шайте бунтовщ иковъ: они обѣщаютъ много, но обмануть 
ішсъ. Оставайтесь вѣрнымн мнѣ, и я удовлетворю всѣ ваши 
нужды».

Бунтовщ ики говорягь: «не вѣрьте царскому правитель
ству: какъ  оно всегда мучило васъ, такь  и  будегъ продол
жать мучить. Присоединитесь къ  намъ, помогите намь, и мы 
устроимъ вамъ такое же, какъ  въ самыхъ евободныхъ госу- 
дарствахъ, правительство. Тогда вы сами будете выбирать 
своихъ правителей, сами управлять собою и сами исправите 
всѣ свои нужды».

.Что жо вамъ дѣлать?

*) Настоящее обращспіе еоставляетъ 111 тыо главу статьи Л. Н. 
Толстого «ибращеніе къ русскпмъ людяыъ», нниечагшшоП нами въ 
1906 г., но тогда же конфискованной п уничтожеиной. Такт, что можно 
считать, что статья ата появляется въ печати впервые. Ред.

Поддерживать старое правительство? Но вЪдь старое пра
вительство давпо уж е  обѣщаетъ заняться вашими нуждами. 

ѵ но не только не облегчаетъ ихъ, но только усиливаетъ ваши 
главныя нуж ды : нуж д у  земельную, податную, солдатскую.

Пристать къ  бунтовщикамъ? Бунтовщ ики обѣщаютъ то, 
что устроягъ вамъ такое же выборное правительство, ка кь  
въ самыхъ евободныхъ гоеударствахъ. Но вѣдь вездѣ, гд ѣ  
устроены та к ія  выборный правительства, въ самыхъ евобод- 
ныхъ гоеударствахъ, какъ  въ французской и американской 
республикахъ, точно такъ же, какъ  и у  насъ, не облегчены 
главныя нуж ды  народныя: вездѣ, какъ  и у  насъ, и еще 
больше, чѣмъ у  насъ, земля въ рукахъ  богачей; и точно 
такъ же, какъ  у  насъ не спрашивал народъ, обкладываютъ 
его податями и пошлинами; и такъ  же, какъ  у  насъ, не 
спрашивая его, содержать войска и объявляютъ войны и 
воюютъ, когда это нуж но тѣмъ, кто властвуегь. И, кромъ 
тего, новое правительство не установилось, и еще неизвѣст- 
но. каково оно будетъ.

Но мало того, что вамъ нѣтъ  выгоды пристать къ  том\ 
или другому правительству: вамъ и нельзя по совѣсти, пе- 
редъ Ьогомъ этого сдѣлать. Защищать с тр о е  правительство 
значить дѣлать то, что дѣлалось въ послѣднее время вь  
Одессѣ. Севастополѣ, К іевѣ , Р игѣ, Кавказѣ, М осквъ: ловить, 
убивать, вѣшать, жечь живыми, казнить, стрѣлять по ули- 
цамъ, убивать дѣтей, женщ іш ъ. Пристать же къ  револю- 
ціонерамъ значить дѣлать то же самое: убивать людей, взры
вать, жечь, грабить, воевать съ солдатами, казнить, вѣш ать.

I l  потому вамъ, рабочему христіанскому народу, теперь, 
кегда царское правительство зоветъ васъ воевать противъ  
братьевъ и къ  тому же зовутъ васъ революціоиеры, вамь 
уже не для своей выгоды, а передъ Богомъ и своей совѣстыо 
явно нужно и должно только одно: не приставать ни кь 
ст аром у . ни къ новому правительству и не участвовать въ 
нсхристіанскихъ дгълахъ ни т ого, ни другого.

А  но участвовать въ дѣлахъ стараго правительства зна
чить : не служить въ солдагахъ, въ полиціи, вь стражни- 
кахъ, городовыхъ, десятскихъ; не служ ить ни въ ка ки хь  
иравительствешшхъ ѵчрежденіяхъ, властяхъ, земствахъ, со- 
браніяхъ, думахъ. lie  участвовать же вь дѣлахъ револю- 
ціонеровъ значить: не составлять собраній, союзовъ, стачекъ. 
не жечь и не разорять чуж іо  дома, не присоединяться къ  
вооруженнымъ возстаніямъ.

Надъ вамп стало теперь два вра.ждебныхъ другъ  другу  
правительства, и оба призываютъ васъ къ злымъ, нехри- 
стіанскимъ дѣламъ. Что жо вамъ дѣлать иного, ка къ  не 
отказаться отъ всякаго правительства?

Говорятъ, что трудно и даже невозможно жить бозъ



правительства, но вѣдь вы. русскіе рабочіе. особенно земЛѳ- 
дѣльческіе люди, знаете, что, когда живете по деревнямъ 
мирной, трудолюбивой, деревенской жизнью, пользуясь ни 
равныхъ правахъ землей и рѣшая свои общественный дѣла 
міромь, правительство вамъ совсѣмъ не бываетъ нужно.

Вы нужны для правительства, но правительство не нужно  
вамъ. русскими земледѣльческимъ людямъ. И потому вь  
теперешнихъ трудныхъ обсгоятельствахъ, когда одинаково 
дурно присоединяться къ тому или другому правительству, 
вамъ, русскпмъ эемледѣльческимъ людямъ, и разумно и | 
благодѣтелъно не повиноваться никакому правительству.

Но если это такъ  для земледѣльческаго народа, то что 
дѣлать фабричнымъ, заводскимъ рабочимъ, когорыхь во мно- 
гнхъ  краяхъ больше, чѣмъ земледѣльцевъ, п жизнь кото- 
рыхъ вся во власти правительства?

То же самое, что и сел і кимъ рабочимъ: не повиновать
ся никакому правительству и всѣми силами стараться во
рочать к ь  земледѣльческой жизни.

Только перестаньте, городской рабочій пародъ, такъ  же, 
какъ  и сельскій, повиноваться правительству, служить  
ему,—и уничтожится власть правительства, а* съ уничто- 
женіемъ стой власти сами собою уничтожатся тъ усло
вия рабства, въ которомъ вы живете, потому что поддержи
ваются эти условія только насильнической властью пра
вительства А  насильническую власть составляете вы са
ми. Только эта власть накладываетъ пошлины на ввозн- 
зимые и вывозимые предметы, только она собираеть нош- 
лины сь предметовъ внутренняго производства, только пра- ! 
вительственяая власть устанавливаетъ законы, поддержи
вающее монопеліи частныхъ лицъ и право собственности на 
-юм.тю, только эта власть, распоряжаясь войскомъ, которое 
вы сами поставляете ей, держитъ васъ въ постоянной за
висимости и покорности отъ себя и своихъ помощниковъ— 
богатыхъ людей.

«Но какъ  же устроятся безъ правительства всѣ боль- 
ш ія общественный дѣла, когда всѣ люди будутъ ж ить  от- 
дѣ.льными обществами? Какъ  устроятся пути  сообщепія. же- 
лѣзныя дороги, телеграфы, пароходы, почта, высшія учеб- j 
пыя заведенія, библіотеки, торговля, когда не будстъ пра
вительства?»

Люди такъ  привыкли къ  тому, что правительства за- 
вѣдуютъ всѣми общественными дѣлами, что нмъ кажется, 
что и самыя дѣла эти устраиваются правительствами и что 

ш безъ правительствъ нельзя устроить ни высш ія школы, ни  
пути сообщенія, ни почты, ни библіотеки, ни торговый оно- 
шенія. Но это неправда. Самыя болыпія общественный дѣла 
нѳ только въ одномъ нтродѣ, но среди разныхъ народовъ, 
устраиваются безъ помощи правительствъ частными людь
ми. Таігь устроены вс я ка го рода международные, ученые, 
торговые, промышленные союзы. Правительства но* только 
не помогаюгь такимъ, по добровольному согласію устраивае- 
мымъ, союзамъ. но, вступая въ такія  дѣла, всегда мѣ- 
ІПГІЮТЪ ігмъ.

«Но если вы не будете повиноваться правительству, 
не будете давать податей и солдатъ, придутъ ч уж іе  народы 
и завоюютъ васъ»,— говорятъ еще гЬ  люди, которымъ н у ж 
но властвовать надъ вами. Не вѣрьте этому. Только живите, 
признавая землю общею, не давая солдатъ и не платя по
датей, кромѣ тѣхъ , которыя добровольно будете давать па 
общестъенныя дѣла, и миролюбиво, міромъ "рѣшая свои не- 
согласія,— и чуж іе  народы, глядя на такую  вашу хорошую  
жизнь, не пойдутъ завоевывать васъ, іі если и пойдутъ, 
то, узнавъ такую  ваш у добрую ж изнь , переймутъ ее и! 
вмѣсто того, чтобы воевать съ вами, присоединятся къ  
вамъ. Вѣдь всѣ народы, точно такъ  же, какъ  и вы, стра
дали и теперь страдаютъ отъ правительствъ, отъ борьбы 
разныхъ правительствъ между собою — борьбы и военной, и 
торговой, и промышленной и  отъ борьбы сословій и раз
ныхъ партій. Во всѣхъ  христіапскихъ  народахъ идеть внут
ренняя работа, главная цѣль которой — освобожденіе 
отъ правительствъ. Но освобожденіе это для наро
дов!», большинство которых!» оставило земледѣл ьческую  
жизнь и живетъ промышленной городской жизнью, 
пользуясь трудами д р у іи х ъ  народовъ, представляется осо
бенно труднымь. Такое освобождение вырабатывается среди 
нихъ посредствомъ соціализма. Вамъ же, русскимъ рабо- 
чимъ, ж иву щи мъ преимущественно земледѣльческой жизнью  
и самимъ удовлетворяющимъ своимъ нуждамъ, освобожде
н а  это особенно легко. Правительство для васъ у  г:е давно 
составляетъ не необходимость, даже не удобство, а вели
кую , ничѣмъ не выкупаемую тяжесть и бѣдствіе.

Правительство, только правительство своей властью От-
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нимаетъ у  васъ землю, только правительство отбираетъ un, 
васъ податями и пошлинами бблыную часть того, что цц 
своимъ трудомь пріобрѣтаете, только оно лишаетъ ва,.ъ 
трудовь вашихъ сыновей, забирая ихъ въ солдаты и по
сылая ихъ на убійства.

Правительство вѣдь не есть такое же отъ Бога устано
вленное необходимое условіе человѣческой ж изни, какъ во- 
здѣлываніе земли, бракъ, семья, общеніе людей, который 
всегда будутъ, пока будутъ люди. Правительство есть че
ловеческое' учрежденіе, которое устанавливается, когда оно 
нуж но, и уничтожается, когда перестает!» быть нужнымъ 
какъ  и вся к і я человѣческія учрежденія .

Въ старину бывали учреждаемы чедовѣческія жертвы, 
и до лослуженія , гаданія, пы тки, рабство и многое другое, 
11 вое это уничтожилось, когда народъ настолько просвѣ- 
щался, что учрежденія эти становились лиш ней тяжестью 
и бѣдствіемъ. То же п съ правительствами. Правительства 
учреждались тогда, когда народъ быль д и к ій , жестокій и 
грубый. Т а к ія  яіе ж естокія  и грубы я устанавливались л 
правительства. Всѣ почти правительства законы свои взя
ли отъ язычниковъ римлянъ. II правительства до спхі, 
поръ остаются такими же грубыми учрежденіями съ на
сильническими поборами, солдатами, тюрьмами, казнями, ка- 
к ія  были еще до христіанства. Но народъ, просвѣщаясь, все 
менѣе и мепѣе нуждался въ такихъ  ііравительствахъ, л 
вь наше время большинство христіанскихъ  народовъ до
жило до того, что правительства стали для нихъ только 
помѣхой.

Скорлупа нуж на я й ц у , пока не вывелся птенецъ. Но 
когда птенецъ готовь, скорлупа только помѣха. То же и 
съ правительствами: большинство христіаискихъ  народовъ 
сознаютъ эго. Въ особенности живо чувствует!» это теперь 
русскій  эемледѣльческій народъ.

«Правительство нуж но, нельзя ж ить  безъ правитель
ства», говорятъ люди, вт> особенности убѣжденпые въ этомъ 
теперь, когда въ народѣ происходить смуты. Кто же эти 
люди, такъ озабоченные цѣлостью правительства? Это тѣ 
самые люди, которые ж ивутъ  трудами народа и, сознавая 
свой гр ѣ хъ , боятгя его обличенія и над ѣят я на то, что 
связанное съ ними единствомъ интересовъ правительство 
силой защ итить ихъ неправду. Этимъ людямъ правительство 
очень нуж но , но не вамъ. народу. Правительство всегда 
было для васъ только тяжестью; тшн-рь же, при своемъ дур- 
номъ управленіи  вызвавъ бунть и раздѣленіе на два пра
вительства, оно стало явнымъ бѣдствіемъ и великимъ грѣ- 
хомь отъ котораго вамъ для вашего тѣлеснаго и духовнаго 
блага необходимо отказаться.

Сразу ли придется вамъ, русскому рабочему народу, 
освободиться теперь отъ повиновенія всякому правительству, 
или придется вамъ, русскимъ рабочимъ людямъ, еще по
страдать и потерпѣть отъ людей гірежняго или и она го пра
вительства, можетъ быть и огь  правительствъ чуж ихъ  на- 
родовъ, вамъ, рабочимъ людямъ русскаго народа, вь на
стоящее время д ѣ л а іь  больше нечего, ка къ  перестать пови
новаться правительству и начать ж и ть  безъ неіхл

Если вамъ, ка къ  вельс кимъ, та къ  и городски мъ ра
бочимъ, и придется іп» первое время пострадать за свое 
неиовиновеніе, ка къ  отъ стараго, та къ  и отъ новаго пра
вительства, а также и отъ внутренних!» несогласій, кото
рый могутъ возникнуть между вами, то все-таки всѣ т!> 
бѣдствія, которыя могутъ  произойти о гь  этихь причин ь. 
ничто въ сравненіи съ тѣми бѣд .тв іям и  и страданиями, ко
торыя вы теперь песете оть правительства и которыя вамъ 
придется еще перенести, если вы, повинуясь тому или дру
гому правительству, будете вовлечены въ т ѣ  убійства, каз
ни, междуусобія, которыя совершаются теперь и еще долго 
будутъ совершаться борющимися правительствами, если 
только вы не прекратите ихъ  своимъ неучастіемъ въ них ь.

Только поддайтесь тому, чего оть васъ требуетъ л 
къ чему прнзываеть и то и другое правительство, толь
ко вступите, поддерживая старое правительство, въ борь
бу съ рѳволюціонерами, участвуя въ войскахъ, въ полн- 
ц іи , въ сюопнщахъ черной сотни, или, поддерживая револю* 
ціонеровъ, принимая участіе  въ стачкахъ , разгромахъ, во* 
оруженнъгхт» возстаніяхъ или въ ка ки х ь  бы то ни было 
союзахъ, выборахъ и дум ахъ ,—и вы, кром ѣ того, что возь
мете и много грѣха  на д у ш у  и много пострадаете, не успее
те оглянуться, какъ  то или другое правительство, то са
мое, которое восторжествуеть, хотя бы вы и помогли его 
торжеству, затянетъ на васъ опять ту мертвую петлю І,?10' 
ства,^ въ которой вы ж или  и живете еще.

1 олько пн поддавайтесь н не повинуйтесь ни гѣмъ ни



другимъ, и вы избавитесь отъ вашихъ бѣдствій и будете 
свободны.

Изъ теперешнихъ трудныхъ обстоите л ьствъ для вась, 
русскаго рабочаго народа, есть только одинъ вы ходы  от- 
казъ отъ повиновенія какой бы то ни было насильнической 
власти, смиренное н кроткое перенесете насилій, но не уча- 
<*тіе въ нихъ.

Выходъ этотъ простъ и лѳгокъ и несомнѣнно ведетъ 
къ  благу. Но для того, чтобы вы могли поступить такъ, 
вы должны признать власть Бога и закопъ Его. *

«ГІретернѣШ й до конца спасенъ будетъ». II спасе
т е  ваше въ вашихъ рукахъ.

Только перестаньте, городской рабочій народъ, такъ  
ѵгее, какъ  и сельскій, повниовать я правительству, и вамъ. 
городскимъ рабочимъ, не будетъ уж е  необходимо принимать 
отъ хозяевт, фабри къ гТ, условіи, которыя они будутъ ста
вить вамъ. а вы сами будете ставить имъ свои условія, 
пли будете сами заводить свои артельный заведенін п уж ннхъ  
для народа предметовъ, или будете переходить, при сво
бодной эемлѣ, къ  естественной земледѣльческой жизни.

«Но если мы. русскіе люди, сейчась же станемъ жить  
такъ, не повинуясь правительству, то не будеп» Россіи», 
ска ж уть  люди, которымъ кажется, что въ томъ, что есть 
Роосія, т. е. соединеніе многихъ разныхъ народовъ подъ 
одной властью, есть что-то важное, великое и полезное.

Но вѣдь это соединеніе многихъ разныхъ народовъ, на
зываемое Россіей, не только не нужно вамъ, русскимъ рабо
чими, людямъ, но именно вь этомъ соединеніи одна изъ 
глав іш хъ  причинъ вашихъ бѣдствій.

Если облагаютъ податями и пошлинами васъ и обла
гали вашихъ предковъ, накопивъ огромные долги, кото
рые вы должны выплачивать, если съ васъ берутъ солдатъ 
п разсылаютъ ихъ  па разные концы свѣта воевать съ людь
ми, которымъ до васъ и вамъ до которыхъ нѣтъ никакого  
дѣла, то все это только изъ-за того, чтобы удержать эту 
Россію, т. е. насильственное соединсніе Польши, Кавказа, 
Ф инляндіи, Средней А з іи , М анджуріи  и другихъ  земель 
и народовъ подъ одной властью. Но мало того, что отъ 
этого соединенія, называемаго Россіей, всѣ ваши бѣдств ія ,— 
въ этомъ соединеиіи и великій грѣхъ , въ которомъ вы пе- 
вольно участвуете, когда повинуетесь правительству. Для  
того, чтобы была Россія, та, какая есть, надо держать въ 
покорности поляковъ, фннляндцевъ, латышей, грузинъ, та- 
таръ, армянь и другихъ . А  для того, чтобы держать ихъ въ 
покорности, надо запрещать имъ жить, какъ  они хотятъ. 
и, если они не слушаются запреіценій, казнить, убивать 
ихъ. Зачѣмъ же вамъ участвовать въ этихь дурныхъ дѣ- 
іахъ, когда огь  нихъ же ваши бѣдствія? Тѣ , кому нужно, 

чтобы была эта Россія и владѣла Польшей, Грузіей, Фин- 
іяндіей и другими землями, пускай устраивают!» это, какъ  

умѣю тъ и могутъ. Вамъ же, рабочимъ людямъ, это совсѣмь 
по нуж но , а нуж но  совсѣмъ другое. Вамъ нуж но  только, 
чтобы у  васъ было достаточно земли, чтобы никто  насиль
но не отбиралъ у  васъ вашего имущества и не забиралъ 
бы вашихъ сыновей въ солдаты и, главное, ш Л принуждаль  
бы васъ дѣлатъ дурныя дѣла. I I  ничего этого не будетъ, 
гели только вы не будете исполнять разоряющая и губящ ія  
ваши тѣла и душ и требованія правительства.

Л. Т о л с то й .

Наше жизнелониманіе.
Раздѣляя вь общемъ одно и то же пониманіе жизни, 

но совпадающее ни съ  однимъ изъ распространенныхъ рели- 
I іоз іш хъ  и свѣтскихъ  учен ій , въ виду частыхъ обращсній ! 
къ  памъ съ требованіямн, которыхъ мы не можемъ исполнить, 
мы ечнтаемъ желателытымъ, во избѣжаиіе иодобныхъ Педо- 
разумнѣій, выразить насколько возможно кратко и ясно на
ше жизиепонимаиіе и то паше отношѳніѳ къ  существующему 
устройству жизни, которое изъ пего вытекаетъ*).

Въ 1838-м ь году въ Ам ерикѣ было обнародовано Виль
ямом ь Лойдомъ Гаррисономъ заявленіе, въ которомъ онь 
и ого единомышленники оглашали свое исповѣданіе.

*) Заявленіе это, наипсанное въ 1907 г. п появляющееся ссПчась 
впервые вь печати, представляетъ попытку вмразпть въ самыхъ обіцпхъ 
чертахъ жпзпепоипмапіе многпхъ лпцъ, едпномышленныхъ съ JI. Н. Тол- 
стымъ, но намѣренно избѣгаюіцнхъ отдѣлнться вь какую лпбо обособ
ленную «секту» плп «группу*. Это заявленіѳ было составлено нѣсколь- 
книн пяъ нпхъ, a затѣмъ обработано Л. Н. Толстымъ, которыП по этому 
поводу нрнбавилъ въ кояцѣ огь себя аамѣтку.—Ред.

Сущдостъ этого заявленія сводится къ слѣдующимъ гіо- 
ложсніямъ:

Признаніе одного только Царя и Законодателя—Бога, 
а потому отрицаиіе веякаго человѣческаго правительства.* 
Отечеством!» Гаррисоіп» признаеть весь міръ, соотечествен
н и ка м и — все человечество. Народамъ не слѣдуетъ ни за- 
щищатт» себя оть внѣш пихъ  враговъ, пн нападать на нихъ. 
Отдѣльнымъ лицамъ въ своихъ л ігш ы хъ  отношеніяхъ также  
нехорошо нападать или защищаться силою. Церковное уче
т е  о божествеппомъ установлені и всѣхъ государствъ и су- 
щ есгвующихъ властей столь же пелѣпо, какъ  и кощ ун
ственно. Власти эти никогда не дѣйствовали въ д у х ѣ  уче
ная и по примѣрѵ Христа и потому онѣ не могли бъгп» уста
новлены Богомъ и должны быть упразднены; но—не силою, 
а духовным!» возрожденісмъ людей.

Если воПиы. какъ  наступательный, такъ и оборонитель
ный, признаются пехристіанскими и безаконпыми, то и  всѣ  
приготовлені я къ  войнамъ, постоянный арміи, военное на
чальство, присвоенія, совершенный военной силой, общая 
воинская повинность являются нехристіанскими и неза
конными.

Незаконными» и нехристіанскнмъ является и всякій  судъ, 
какъ  гражданскій, основанный на насильственном ь прииу- 
жденін, такъ и уголовный, основанный на законѣ ветхаго 
завѣта: око за око, зубь за зубъ. Этогь судъ отмѣнеп ь Хри- 
стомъ, ироновѣдывающимъ проіценіе врагамъ вмѣсто мще- 
н ія  во всѣхъ случаяхъ безъ исключения.

Вслѣдствіе этого, Гаррисонъ и его послѣдователи отка
зываются занимать мѣста въ правительственнихъ учрежде- 
ніяхъ  и избирать на эти мѣста другихъ  лицъ, и вообще слу
жить правительству въ какой бы то ни было формѣ.

Исторія человѣчества наполнена доказательствами то
го, что зло можетъ быть уничтожено только добромъ, а 

. изъ этого слѣдуетъ истина основного учен ія  Христа о не- 
противленіп злу пасиліемъ. Поэтому Гаррисонъ, отрицая 
революціонное ученіе съ его проповѣдью насилія, отрица- 
етъ насильственную борьбу съ сущ е ствую щ и е  правитель
с т в о м , противорѣчащую требованіямт» Ёвапгелія.

Со времени обнародованія этого заявленія прошло 70 
лѣтъ, и мы теперь, въ 1907 году, вполнѣ раздѣляя основы, 
выраженныя въ немъ, можемъ прибавить къ  этому заявле- 
ленію только слѣдующее:

1. Мы полагаемъ, что сущность нашей жизни не іп» 
нашемъ тѣл ѣ , подверженномъ страданіямъ и неизбѣжной 
и всегда близкой смерти, а въ томъ духовномъ началѣ, ко
торое дало и даетъ жизнь человѣку. I I  потоѴг назначеніе 
н благо жизни нашей мы видимъ только во все болыпемъ 
н большемъ сознаніи и проявленіп этого духовнаго начала.

2. А  такъ какъ  это духовное начали, въ противность 
тѣлесности, различной для всѣхъ людей, одно и то же 
для всего живого, то и сознаніе этого начала соединяетъ насъ 
со всѣмъ живущ им ъ и въ жизни нашей проявляется лю
бовью. i

3. I I  потому любовь къ  ближнему, ка къ  самому себѣ, и 
вытекающее изъ этого правило—поступать съ другими такъ, 
какъ  хочешь, чтобы поступали съ тобой, мы признаемъ д у 
ховным!» закономъ нашей жизни.

4. Зная же по опыту, что всякое стѣсненіѳ .свободы 
посредствомъ насилія причиняеть страданія и, кромѣ того, 
вызываегь въ людяхъ недобрыя, противпыя любвн чувства, 
мы веякаго рода наснлія, совершаемый надъ людьми, ка къ  
огдѣльными лицами, такъ  и собрапіями людей, называю
щ их!, себя правительствами, признаемъ противными основ
ному закону нашей жизни.

5. И потому, признавая единственной силой, одержи
вающей людей и приводящей ихъ къ  мирной ж и з н и ,— за- 
коігь любви, основы котораго лежать въ д уш ѣ каждаго че- 
ловѣка, мы:

Во-первыхъ, не признаемъ іш  за какими людьми, ни  
собраніемъ людей, права насиліемъ или подъ угрозой на- 
сплія, отбирать имущество однихъ людей и передавать» его 
другимъ (подати).

Во-вторыхъ, не признаемъ ни за собой, пи за другими  
людьми права наспліемъ защищать исключительное право  
пользовапія какими бы то ни было предметами, а. тѣм ь менѣе 
исключительное право пользованія нѣ которым и частями зем
ли, составляющей общее достояніе всѣхъ людей.

Въ-третьнхъ, не признаемъ ни за собой, нп за какими  
людьми «ірава насильно привлекать къ суду другихъ  лю
дей и лишать ихъ имущества, ссылать, заточать въ тюрьмы, 
казнить.

Въ-четв^ртыхъ, не признаемъ нп за какими людьми,



какъ бы онп ші называли себя, монархами ли или конети- 
туціоннымп или республиканскими правительствами, пра
ва собирать, вооружать и пріучать людей къ убійству, на
падать на другихъ людей и, объявнвь людямъ другой пя- 
•родности войну, разорять и убивать ихъ.

Въ-пятыхъ, не признаемъ нп за собой, ни за какими 
людьми права подъ видомъ церкви или какихъ-либо воспн- 
тательныхъ, образовательныхъ и мнимо просвѣтительныхь 
учрежденій, поддержпваемыхъ средствами, собранными на- 
силіемъ, руководить совѣстью и просвѣщеніемъ другихъ 
людей.

Въ-шестыхъ, не прнзнавая нп за какими людьми, на
зывающими себя правительствами, права управлять дру
гими людьми, мы точно такъ же не признаемъ и за непра
вительственными людьми права употреблять наснліе для нп- - 
спроверженія сущ ествую щ ая п установленія какого-либо 
иного, новаго правительства.

Не признаемъ этнхъ правъ ни за кѣм ъ , потому что 
всякое наснліе, по существу своему, противно признаваемо
му нами основному закону человѣческой ж изни—любви. При 
побѣдѣ одного насилія надъ другим ъ остается побѣдившее 
наспліе и точно такъ же, ка къ  и преяшее, вызываетъ прчѴ 
тпвъ себя новое насиліе и та къ  безъ конца.

Не признавая та ки хь  правъ нп за какими людьми, 
мы счптаемъ и всѣ дѣятельясстн. основанныя на этихъ мни- 
мыхъ правахъ, вредными и неразумными, и потому не только 
не можемъ участвовать въ такихъ  дѣятельностяхъ или поль
зоваться ими, но всегда будемъ всѣми силами бороться про- 
тпвъ нихъ, стараясь уничтож ить ихъ въ самомь ихъ оспо- 
ваніп.

Въ-седьмыхъ, уничтож ить же эти ложныя и вредпыя 
дѣятельности въ самомъ ихъ основаніи мы считаемъ воз- 
можнымъ то.тько однимъ средствомъ: проявлепіемъ нами въ 
своей жпзни того высшаго закона любви, который мы при- 
знаемъ едішственнымъ и несомнѣнно вѣрнымъ руководствомъ 
человѣческой жизни.

Въ-восьмыхъ, и потому всѣ наш и усил ія , вся наша 
деятельность будетъ имѣтъ только одну цѣль — проявленіе 
въ нашей жизни, насколько это будетъ въ наш ихъ силахь, 
того закона любви, который вѣрнѣе всякихъ  другихъ  средствъ 
уничтожаетъ зло теперешняго устройства жизни и все бо- 
лѣе и болѣе нриблпжаетъ установленіе истинна го братства 
людей, котораго такъ  жадно ждетъ въ наше время изстра- 
давшееся человѣчество.

Мы вѣримъ, что царство это близко, «при дверяхъ».

З ам ѣтка  Л. Н. Толстого.

Мысли, выраженныя въ этомъ заявлены, такъ же 
какъ  и въ провозглашеніи Г ар р и сон а , не новы. Все это было 
мнаго и много разъ сказано и мудрецами, и браминами, и 
буддистами, и китайцами, и въ особенности одннмъ изъ ихъ  
мудрецовъ, Ми-ти, проповѣдывавшпмъ любовь вмѣсто на- 
силія, и Сократомъ, и стоиками, и болѣе всего ясно и опре- 
дѣленно Христомъ, (не въ павловскомъ, квази-хрисгіан- 
скомъ, церковномъ ученіи, извращаю шемъ истинное христі- 
анстзо, а въ истинно-христіанскомъ учен іи  въ нагорной про- 
повѣди). Высказывались подобныя истины и проповѣдыва- 
лись и эбіонитами, и эссенянамп, и катарами, и альбигой
цами, и моравскими братьями, и квакерами, и назаренами, 
и персидскими бабистами, и духоборами, и сотнями, и ты
сячами людей, исповѣдывавшихъ и исповѣдѵющ ихъ тѣ  же 
истины.

Но до сихъ поръ всѣ эти ясныя, простыя и неопровержи
мый истины,— истины, навѣрно дающія людямъ вмѣсто стра- 
данШ истинное благо,—не изменяли устройства человѣче- 
скихъ  обществъ, и жизнь большинства людей продолжал.') 
итти попрежнему.

Ученіе всѣхъ  этихъ мудрыхъ людей вело къ  той истин!», 
что для того, чтобы не было того зла, отъ кот ораго люди 
такъ ж ест око страдаютъ, надо перестать дѣлать его. Что, 
казалось бы, могло быть проще, понятнѣе и убѣдительнѣе  
этого? Казалось бы, что для того, чтобы попять и испол
нять это, нуж но  такъ  же мало усил ія , ка къ  для того, чтобы 
дышать. Усиліе, казалось бы, нуж но  только для того, чтобы 
не дѣлать этого. А  между тѣмъ эту простую истину говорили 
сош и, тысячи л ѣтъ  люди, признаваемые величайшими муд
рецами міра, и человѣчество все-таки не понимало и но 
принимало этой истины, и продолжаетъ жить такъ, какъ  
будто она совершенно неизвѣстна ему.

Отчего это?
А отъ того же самаго, отчего умный, хороіпій, добрый 

юноша слышитъ слова мудрости людской, призывающей 
его къ труду, къ воздержанію, къ  чистотг>, къ  добротЬ, слы- 
шптъ слова эти, но нп на мгновеніе не останавливав! ь ц., 
нихъ свое вниманіе, не иримѣняегь ихъ  къ  своей жизни. 
Молодой человѣкъ прежде всего живетъ своими животными 
и полуживотными страстями, охватывающими его со есой 
силой новизны и еще поддерживаемыми и разжигаемыми 
внушеніемъ толпы людей, окружающих!» его и призываю- 
щнхъ его къ подражанію. Мало того, если опъ задумывает
ся хоть на минуту о правильности пути, по которому онь 
идетъ, ему тотчасъ же предлагаютъ не тѣ  старыя, вѣчныя 
истины, которыя осуждаютъ его жизнь, a та к ія  теоріи, по 
которымъ ему можно, продолжая жить такъ, какъ  онъ жи- 
ветъ, праздно, невоздержанно, нецѣломудренно, враждебно 
къ  людямъ, честолюбиво,— быть увѣреннымъ, что онъ жи- 
ветъ именно такъ, ка къ  свойственно ж ить  разумнымъ лю- 
дямъ. И, усвоивъ какую-либо изъ этихъ теорій: церковную, 
политическую, экономическую, научную , и держась за нее, 
какъ  за якорь сиасенія, молодой человѣкъ ясиветъ, мужаетъ 
и все больше и больше укрѣпляется  вь  своемъ образѣ жизни. 
Образъ жизни поддерживаетъ теорію, теорія поддерживает!, 
образъ жизни. И чѣмъ дальше онъ живетъ такъ , тѣмь 
все болѣе и болѣе усложняются условія  его жизни, и всо 
трѵднѣе н труднѣе становится ему, если бы онъ и захотѣлъ, 
вернуться къ  тѣмъ простымъ и нуж ны м ъ  жизненнымъ исти- 
намъ, которыя онъслыш алъ въ своей юности, не внимая имъ. 
И живетъ онъ такъ  до гЬхъ  поръ, пока страданія, иензбѣжяо 
связапныя съ такой жизнью , не приведутъ его, наконець, 
къ  той самой простой и старой истннѣ, которую онъ зналъ 
сначала, что для того, чтобы ж изнь бы ла хорош ая, есть 
только одно средст во: надо ж ит ь хорош о. И человѣкъ, 
если онъ еще не безвозвратно погубнлъ себя, нзмѣняеп, 
свою жизнь и обыкновенно дѣлаеть неполно и въ концѣ 
жизни то, что было бы легко такъ  полно и хорошо едѣлать 
сначала.

Таковъ путь прпближенія  к ъ и с ти н ѣ  отдѣльныхъ людей. 
Путь этотъ кажется страненъ. Казалось, ка къ  просто бы было 
людямъ не дѣлать всѣхъ  тѣ хъ  безцѣлъныхъ для своей жизни 
ошибокъ и сразу повѣрить истинѣ. Но это только кажется 
такъ. Ошибки эти необходимы, такъ ка къ  всякая, однимъ 
головнымъ путемъ пріобрѣтенная истина только для рѣд- 
кихъ  людей можетъ быть руководствомъ поступковъ. Для 
большинства истина только тогда истина, когда она под
тверждена своимъ личнымъ мучительнымъ опытомъ. Только 
тогда истина— истина для большинства, когда явно, что от- 
ступленіе отъ пея есть страданіе. когда истина и блпго 
совпали.

А  такъ какъ  таково свойство большинства людей, то 
таково свойство и всего человѣчества.

Все человѣчество естественно живетъ сначала (съ того 
начала, которое видно вамъ) своими ж и в о т н ы м и , полужи
вотными влеченіями. И точно такъ  же, ка къ  у  отдѣлънаго 
человѣка, сила этихъ влеченій увеличивается ихъ новизною. 
И точно такъ , ка къ  и для отдѣльнаго человѣка, рѣдкіе  го
лоса мудрецовъ, указываю щ ихъ на истинный смыслъ жи
зни, не воспринимаются болышшсгвомъ, точно такъ же увле- 
ченнымъ новизною и внуш еніемъ. И такъ  же, какъ  и для 
отдѣлънаго человѣка, появляются подставныя, ложныя теоріи 
(большей частью пзвращепныя учен ія  мудрыхъ людей, какъ 
всѣ церковныя и научныя учен ія ). I I  всѣ эти ложныя уче- 
н ія , потакая страстямъ людей, все дальше и дальше отвло- 
каютъ ихъ отъ истицы. II  точно такъ  же, ка къ  для отдѣль- 
наго человѣка, трудность измѣненія жизни  увеличивается 
тѣми условіями, которыми связываетъ себя человѣкъ въ 
ложно - прожитомь гірошедшемъ, такъ  и для человѣчества. 
отступившаго отъ истины, трудность увеличивается тѣмъ. 
что па ложномъ пути , по которому вѣками шло человечество, 
совершено пмъ.

Въ этомъ и лежитъ причина того страниаго явленія, 
что люди, зная простую, ясную  истину, которая спасаеть 
ихъ, ж ивутъ  такъ , какъ  будто эта истина пикогда никому 
не была извѣстна. Причина этого и въ тѣ хъ  ложныхъ тѳо- 
ріяхъ , извращающихъ и религію , и н а уку , и въ тѣхъ  Д$- 
лахъ, которыя падѣлало человѣчество во время своей лож
ной жизни.

Человѣчество, живя ложной жизнью на основаиіи лож- 
ныхъ теорій, надѣлало такъ  много ложнаго и нен уж и аго  и 
въ духовной, и въ матѳріальной областяхъ, что оно теперь



и и ка къ  не можетъ рѣшиться послѣдоватъ просгымъ и яспымъ 
и извѣстнымъ ему йстинамъ, слѣдованіе ко то р ы м  сдѣлало 
бы ненужнымъ почти все то, что съ такимъ трудомъ, усер- 
дісмъ и рвеніемъ надѣлано имъ. Всѣ эти воздушный доро
ги, 36-тн угажные дома, броненосцы, парламенты и вое то, 
что называется наукой и искусствомъ, всякія  никому ни на 
что пепужны я открытія и изслѣдованія, съ своими утон
ченностями, — все это кажется такъ важно, что отказаться 
отъ всего этого или рисковать лишиться хотя части этого, 
кажется людямъ нашего времени певозможнымъ и безумнымъ 
рискомъ.

Люди на пути своемъ подошли къ  р ѣ кѣ . М}гдрѣйш іе изъ 
нихъ знаютъ, что путь идетъ черезъ р ѣ ку , что домъ — на тоП 
сторонѣ, и что надо переходить р ѣ ку . Въ томъ мѣстѣ, въ 
которомъ люди подошли къ  р ѣ кѣ , рѣка  не широка и не гл у 
бока, и надо небольшее усиліе, чтобы перейти ее. Но люди 
пе хотятъ сдѣлать этого усил ія . И кромѣ того среди нихъ  
находятся люди, которые увѣряютъ ихъ, что можно и не 
дѣлатъ этого усил ія  и не входить въ р ѣ ку . И люди идутъ  
вннзъ по теченію, отыскивая перехода, и что дальше идугъ, 
то шире и глубже рѣка. Люди смутно чувствуюгъ, чго, идя 
внизъ по теченію, опи не иайдутъ перехода, но имъ такъ  
жалко всего того, что они прошли, что продолжаютъ увѣрять  
себя, что рѣка  скоро перестанетъ течь или случится чудо, 
какъ  для нзранльтятгъ. и оип перейдутъ п о -с у х у . Но рѣка 
становится все шире и шире и заливаетъ берегъ и людей, 
пдущ ихъ по немъ.

Съ самыхъ древнихъ временъ мудрые люди постигли ту  
истину, что устройство человѣческой жизни можетъ основы
ваться только на любви и на вытекающемъ пзъ любви добро- 
вольномъ служеніи  людей другъ  д ругу , и что поэтому су- 
ществующій способъ устройства человѣческихъ обществъ на 
насплін — способъ ложный, и что попытки уничтожить на- 
силіе насиліемъ есть очевнднѣйшее заблужденіе, и что ун и 
чтожить насиліе мояшо только тѣмъ, чтобы не дѣлать наси- 
л ія . Казалось бы, истину эту нельзя не понимать, но люди 
не вѣрятъ тому, что ясно и что говорятъ имъ ихъ мудрецы 
и здравый смыслъ, a вѣрять тѣмъ людямъ, которымъ вы
годно насиліе. Върятъ, потому что для воздержанія отъ на- 
силія нуж но хоть н небольшое, но нужно успліе, для под- 
чиненія же насилію и участія  въ немъ не нужно никакого.

Такъ шло дѣло съ самыхъ древнпхъ временъ, такъ шло 
дѣло и въ средніе вѣка. такъ же гало дѣло и въ новыя вре
мена, такъ же ндетъ и теперь.

Люди продолжаютъ мучитъ себя и метаться по этой сто- 
ронѣ р ѣки , все еще надѣясь, что рѣка перестанетъ течь, и 
воды разстулятся. Но всему есть предѣлъ, и люди въ наше 
время подошли къ этому предѣлу. Бѣдственность, безуміе, 
глупость и злобность той жизни, которая ведется теперь j 
людьми, пытающимися ѵничтож пгь зло.зломъ, становится 
все очевиднѣе и очевиднѣо, и людей, поннмающнхъ невоз
можность продолясенія такой жизни, становится все больше 
и больше.

II мы думаемъ, что человечество теперь, именно теперь 
въ 1907 году отъ Рождества Христова, своей дошедшей до 
нослѣдней степени путаницей и утонченностью ненужныхъ  
знапій, своимъ раздѣленіемъ и озлобленіемъ, своими стра
да н іямп — доведено, наконецъ, до необходимости понять и 
принять ту  старую, давно провозглашенную людямъ и из
вестную всѣмъ простую и ясную истину, что человѣкъ— 
существо, обладающее духовнымъ сознаніемъ — можетъ и 
долженъ основывать срою жизнь не на грубой силѣ, какъ  
животное, а только на вытекающемъ изъ духовнаго сознанія 
свойстве любвн, которое одно можетъ дать всѣмъ людямъ 
то благо, стремленіе къ  которому составляетъ основу ихъ  
жизни.

Левъ Толстой.

Безъ вѣры жить нельзя.
Бозъ вьры ж и гь  нельзя. Вера состоптъ въ гомъ, чтобы 

іііатъ, зачѣмъ мы живемъ. Вотъ это постарайтесь узнать. 
Это важнѣе всего на свѣгЬ  1).

Люди никогда но ж или безъ религіи . Мы, маленькая ча- 
г.іица лю дей,— та, которая беретъ на себя учить большин
ство— живетъ безъ религіи и думаетъ, что ея и пе нужно. 
Отъ этоіх) всѣ бѣдствія людей.

*) Ивъ ппеемъ, Декабрь (?) 1896 г,

А, между тѣмъ, казалось бы ясно, что безъ религіи  
нельзя ж и т ь ,— нельзя жить потому, что:

Во-первыхъ, только релпгія даетъ опредѣленіе хорошаго 
п дурного, и потому человѣкъ только па основаніи религіи  
можетъ сдѣлатъ выборе нзъ всего того, что онъ можетъ же- 
латъ сдѣлать въ тѣ  минуты, когда страсти его молчать.

Во-вторыхъ, безъ религіи человѣкъ никогда не можегь 
знать, хорошо ли или дурно то, чтб онъ дѣлаетъ.

Вь-третьихъ, только религія унпчтожаетъ эгоизмъ. 
Только вслѣдствіѳ религіозныхъ требованій, человѣкъ мо
жетъ жить не для себя.

Въ-четвертыхъ, только религія уш ічтожаетъ страхъ 
смерти; не то, что человѣкъ можетъ идти на опасность смерти 
или даже лиш ить себя ж и з н и , а можетъ спокойно ждать 
смерти.

Въ-пятыхъ. только религія даетъ человѣку и смыслъ 
жизни.

Въ-шестыхъ. только религія устанавливаем равенство 
людей.

Въ-седьмыхъ, только религія освобэждаетъ человѣка отъ 
всѣхъ внѣганихъ стѣсненій 2).

Если ты сознаешь, что у  тебя нѣтъ  вѣры, знай, что ты 
въ самомъ опасномъ положеніи, въ которомъ можетъ нахо
диться человѣкъ въ этомъ м ірѣ 3).

Ж изнь безъ пош іманія ея смысла, т.-е. безъ ретчгіи , 
есть то, что называется сумасшествіемь. Когда же сума^ше- 
сгвіе становится общимъ большого количества людей, оно 
смѣло проявляется и доходить до высшпхъ прздѣловъ само
уверенности. Такъ что уже люди здравые считаются сума
сшедшими. и такпхъ людей запираютъ или казнятъ *).

Я знаю, какъ  безнадежно тяжело положеніе молодыхъ 
людей, какъ  вы пишите, потерявшихъ вѣрѵ въ Бога и по- 
лагающихъ, что это положеніе невѣрія въ Бога есть поло- 
женіе нормальное, и что виновата въ этомъ безсмысленность 
нашей жизни, а пе ихъ душевно - болезненное состояніе. 
Эпидемія эта очень распространена среди молодежи ь).

Человеке взрослый, человеке безъ религіознаі^о міровоз- 
зрѣнія. безъ вѣры, есть духовный, нравственный калѣка. Онъ 
можетъ дѣлать то, что свойственно человѣку, можетъ жить, 
только благодаря искусственнымъ приспособленіямъ: заба
вы, искусство, похоть, честолюбіе, корыстолюбіе, любопыт
ство, наука. И такой человѣкъ, какъ  и калѣка, всегда" во 
власти веѣхъ, съ ш імъ можно сдѣлать все, что хочешь в)

Безъ вѣры человѣкъ всякую минуту готовь отрѣчься отъ 
всего того, во имя чего онъ" жилъ, и начать жить во пмя 
того, чтб онъ прокліш алъ 7).

Лошадь не слушается, а поддается тому мотиву, кото
рый побѣждаетъ ее. Ей все равно итти направо или налѣво, 
и малѣйшее давленіе слѣва. по шеѣ заставляетъ ее нттп  
вправо. Также п человеке безъ вѣры ѳ).

Человѣкъ мыслящій, говорящій, если не ж ивегь релп- 
гіозпо, a однѣми животными потребностями, бываетъ уж а -  
сенъ тѣмъ, что у него н ѣть  даже того семейнаго, родового 
инстинкта, который есть у  животнаго, вслѣдствіе чего онъ 
становится эгоистомъ, врагомъ всѣхъ, кромѣ себя, и вра-
1 омъ ужаснымъ потому, что вооруженъ тѣмн свойствами 
мысли и слова, которыя необходимы и безвредны только при 
человѣческомъ свойстве религіи. Все равно, какъ  въ р у кѣ  
ребенка кинжалъ, ружье, порохъ. Такіе люди — тоже ребята. 
Надо стараться жалѣть ихъ, любя. И это очень трудно ”)•

Безъ релнгіи, т.-е. безъ установленнаго отношенія къ  
безконечному, духовному, человѣкъ безхвостая обезьяна, 
умѣющая делать фонографы, баллоны, бомбы и т. п. ‘V

Ничто не можетъ сластп человѣчество отъ того обмана,

а) Дпевпнкъ 29 Декабря 1903 г.
3) «Кругь Чтѳнія» 1-ое пзд. 1904 г. на 16 мая. а также «Кругь Чте- 

ніп», пзд. 2-ое, исправленное и дополненасс Л. Н чемъ 1У07 г. ва і і  с^вт. 
*) Дневнпкъ 1910 г. 4 сентября.

Изъ ппеемъ В. Ф. Андрееву, 18 септября 1895 г.
°) Дневнпкі»’ 2 іюня 190* г.
7) Кругь чтенія 1-ое пзд. 1904 г. на 17-ое апрѣля.
8) Дневнпкъ 30 АпрЬля 1907 г.
®) Диевнпкъ 15 Декабря 1909 г.

Дневникъ 16 Декабря 1907 г.



въ который оно поймано властью. Только релпгіозное чув 
ство можетъ дать отпоръ и побѣдить п ).

Всѣ наши бѣды, все, всякое зло отъ того, что мы ж и -  
вемъ безъ релнгін и живемъ усиленны мъ. напряженнымъ
темпомъ, отъ чего зло это еще ѵжаспѣо ,2').

ТІоложеніо Роосіи ужасно. Но ужаснѣе всего но мате- 
ріалъное положеніе, не застой промышленности. но земель
ное неустройство, не пролетаріатъ, но финансовое разстрой- 
ство, но грабежи, пе бунты, но вообще революція. Ужаснѣе 
всего то душевное, умственное разстройство, которое лежнтъ 
въ основѣ всѣхъ этихъ бѣдствій.

Ужаснѣе всего то, что большинство русски хъ людей жи
ветъ безъ какого бы то ни было правственнаго или релнгіоз- 
наго, обязательнаго для всѣхъ и обіцаго всѣмъ закона. Одни, 
признавал религіей отжившія, но имѣющія уже никакого 
разумнаго смысла ни, главное, обязательнаго для новедепія 
значенія, старинныя вѣровапія, — руководятся въ жизни 
только своими соображеніями и вкусами. Другіе же, призна
вая ненужность как ихъ-либо вѣрованій (релпгій), точно такъ 
же руководятся только своими самими разнообразными со- 
ображеніями и желаніями.

Такъ что большинство людей, дѣйствующихъ теперь въ 
Россіи. подъ предлогомъ самыхъ разнорѣчивыхъ соображс- 
ній о томъ, въ чемъ заключается благо общества, въ сущ
ности руководятся только своими эгоистическими, почти жи
вотными побужденіями. Самое ужасное при этомъ то, что 
люди эти, отказавшись отъ разумной человѣческой жизни, 
спустившись почти на ступень животныхъ. вполнѣ довольны 
собою и увѣрены. что всѣ rfc глупости и гадости, которыя 
они говорятъ и дѣлаютъ, въ подражаніе западнымъ наро- 
дамъ... несомнѣнно доказываюгъ ихъ превосходство надъ 
мудрыми и святыми людьми прошедшаго, и что не только 
не надо стараться установить какое-либо общее всѣмъ ре- 
тигіозноѳ жизнепониманіе — вѣру, могущую соединить лю
дей, но что отсутствіе всякой вѣры и доказываетъ ихъ ум
ственное и нравственное превосходство 18 ).

Вы прекрасно выражаете и, очевидно, чувствуете всю 
пустоту, не скажу — жизни, но той жпзни. которую вы ве
дете. Но простите меня за правдивость, это ваше отчаяиіе 
иередъ жизнью указываетъ только на ваше поразительное... 
невѣжѳство въ томъ самомъ главномъ и единомь, что нужно 
;нать каждому человѣку. Неужели вы думаете, что всѣ мил- 
ліарды жившихъ до васъ людей на всемъ земномъ шарѣ 
но задавали себЪ этихъ самыхъ вопросовъ, которые вы себѣ 
задаете?

Задавали п огвѣчали на нихъ велнчайшіе умы и сердца 
всего человѣчества и отвѣты ихъ служили руководством-!» 
и помощью для гЬхъ людей, которые сами не умѣли дать 
себѣ эти отвѣгы. ОтвЪты эти даны въ Индіи браминами. 
Будой, въ Кнтаѣ Конфуціемъ, Лао-Тсе, въ древне-овропен- 
скомъ мірѣ Сократомъ. Эпиктетомъ, Маркомъ Авреліемъ. по- 
гомъ Христомъ, Магометомъ, величайшими мыслителями хри- 
стіанскаго міра Кантомъ, Шопонгауэромъ и другими...

Такая религія всегда была, есть и будетъ, и безъ нея 
никогда не жило и не можетъ жить человѣчоство. То же, 
что несчастная, маленькая группа людей, выросшая на за- 
давленномъ трудомъ. пролетнріатѣ — группа, называемая , 
пнтеллигенціей, живетъ безъ религіи, не только не доказы- 
ваетъ того, что можно жить безъ религіи, по своимъ жал- 
кимъ и бѣдств^ннымъ положеніемъ, которое вы такъ живо .  
описываете, но которое не сознается еще другими, — только 
подтверждаетъ то, что разумная жизнь безъ религ іи никогда 
не была и не можетъ быть 14).

Другъ мой! Помощь человѣка недействительна, без- 
снльнавъ томъ, въ чемъ вы ищите помощи, — въ вѣрѣ; въ 
вѣрѣ помочь можетъ только Богъ, т.-е. установленіе отно- 
шеній прямо, непосредственно съ Богомъ. Только отрѣшив- 
шись, отвернувшись отъ всѣхъ людей и обратившись къ 
одному Богу, можяо установить отношеніе къ Нему, т. е. вѣру.

Вѣріуе лн вы... въ то, что въ жизни вашей есть смыслъ

11 j  Дпевиикъ 12 Іюья ІЬУЬ г.
1-) Изъ шісемъ (къ В. Г. и А. К. Чергковымь) ь Октября 1903 г. 
13) Дневипкъ 1906 г. 11 Декабря.
1<) Изъ письма къ соціалпстѵ 2 октября 1910 г.

п что с м ы с л ь это тъ  зависить оть того^благого и разумнаги 
пачала, отъ котораіч) вы произошли > Коли вЬрите, то вамъ 
пичто не моЯѵетъ быть страшно, или тяжело. Mo. X I,  28-—go 

Коротко вы|ніжаясь, я хочу сказать:
Во-первыхъ, то, что для того, чтобы ж ить , надо вѣрпть. 
Во-вторыхъ, то, что вѣрить значить не то, чтобы довѣ- 

рять всему тому, что м иѣ выдают ь за истину о мірі> л q 
БогЬ и т. н ., а значить вѣрігть вь  то, что сила, произвед
шая и пославшая меня въ этотъ міръ есть сила благая и 
разумная.

’ Вь-третьихъ, то, что для того, чтобы вѣрить въ это, 
надо не то, чтобы въ чемъ-либо ѵвѣрять себя, а напро- 
тивъ, надо ничего о себѣ не думать, а только исполнять 
все то. что требуотъ отъ тебя хозяинъ или твоя совѣсть вь 
жизни: самыя простыя дѣла. Исполнять этн самыя ті]юстын 
дѣла, т.-е. любовно отвѣчать на продъявлонныя къ тебѣ тро 
бованія и ничего о себѣ не думать, ничего себѣ не ожидать 1й).

Левъ Толстой.

КДИНЕНТЕ.

Памяти 89-ой годовщины дня рожденія Л. Н. Толстого,
2S Августа

З а д а ч а  Л. Н. Толстого.

ПИСЬМО КРЕСТЬЯНПНА.

7-го ноября 1910 г. годовшина кончины путеводителя 
духа всего міра. Льва Николаевича Толстого, гіроевѣтптелл 
всего міра.

Ііослѣ Христа прошло 19 вѣковъ, который прорубить 
окно въ потьмахь, и всѣмъ стало видно, и сказалъ: «Вста
вайте и ходите въ свѣтѣ, пока еще есть евѣтъ». Нѣкоторыс 
въ иросонкахъ испугались и закричали: «Смотрите, вѣдь 
о ііъ  ирорубилъ, изгадилъ наше зданіе, всѣ можемъ погиб
нуть». И за это его распяли на крестѣ. А не подумали о 
томъ, что онъ звалъ всѣхъ на волю. А на прорубленное 
мѣсто сдѣлали ставни и закрыли, да не совсѣмъ плотно 
или разсохлись. Свѣту, хотя немного, было видно, но при 
солнышьѣ очопь ярко, даже смотрѣть нельзя, а мы всѣ спа
ли, нѣкоторые и просыпались — начнутъ будить, а на нихъ 
закричать: «Молчи!». Они хотя и не ложились, а чуть были 
ихъ слышно, даже и пе разберешь, по то будили, или го
ворили : «Спите».

Услыхалъ этотъ шопоть Толстой, Левъ Николаевичь. 
Началъ спрашивать. Ему стали отвѣчать тихонько, чуть 
слышно. Вѣдь Хриетосъ говорить: «Свѣтло». Оігъ началъ 
присматриваться, видитъ въ трещину солнышко, уже i f  
рано, и сталь искать дверь. Къ его изумленію оказалось, 
что двери совсѣмъ заперты, школь — не знаетъ. Онъ началъ 
спрашивать: «Кто заперъ дверь?» Молчать. Тутъ онь на
чалъ стучать кругомъ и кричать: «Отоприте, пожалуйста. 
Что вы дѣлаете? Вѣдь давно уже разсвѣтало, а вы псе еще 
спите. Встаньте, посмотрите: солнышко вѣдь высоко». На него 
закричали: «Молчи».—«Нѣтъ, никакь не могу молчать, развѣ 
можно спать до этихъ поръ».

II началъ кричать по всеуслышаніе: «Вставайте», такъ 
громко, чіо нѣкоторые совсѣмъ испугались. «А что ежели 
онъ разбудить, которые спять нъ нижнемъ этажѣ. да ежели 
выйдутъ на волю, вѣдь мы можемъ замерзнуть, у насъ ни 
печки, пи голапки, это тепло нѣдь намъ снизу идетъ. Чего 
ому не хватило и что съ иимъ дълать: убить — уже очень 
силснь и великъ, но завалишь его, онъ заоретъ пожалуй: 
сразу затрясется все наше здаиіе, а мы можемъ провалиться 
внизъ, a тѣ испугаются и виросонкахъ могут ь насъ избить. 
Давайте лучше его выгонимъ отсель»'.

А когда выгнали, онъ еще громче стал ь кричать и еииз.\ 
открыль ставни и сказалъ: «Вставайте, что вы еппге, солнц*1 
ужо на закатѣ». А снизу ому отвѣтили: «Чего кричишь, мы 
давно уже не спимъ». «Да зачѣмь же заперлись, выходите, 
вѣдь па волѣ лучше». - «Да такъ ужъ иамъ Христосъ в<‘-

Изъ ппеемъ, 22 Февраля 1909 г.



E Д И H E H I К.

«Никогда и нигде ни у одного народа борьба противъ 
смертной казни не принимала такихъ широкихъ размЬровъ, 
какъ въ Роосіи X X  века: союзы, митинги, научный обще
ства, случайный собранія, всѣ органы періодической печати, 
литсратурныя силы всѣ слились вмѣстѣ подъ лозунгомъ: 
«долой смертную казнь!» Государственная Дума перваго со
зыва единогласно принимаешь проектъ отмены смертной каз
ни. Іізъ Ясной Пойяны раздается, какъ громъ небесный, 
«но могу молчать», а въ ответь на вопль народа — новые зал
пы карателъныхъ отрядовь правительства, новые военно-по
левые суды, новыя висѣлицы, вакханалія смертной казни. 
Какъ безпредѣлъна высота нашего нравственна го подъема, 
ос ли мы все же сумѣлн подавить въ себѣ чувство рвущагося 
негодованія и дать человѣчеству смѣлый примѣръ борьбы 
съ преступностью безъ смертной казни въ дай войны и поли- 
I и чес ка го переворота ! ».

Увы.—«высота правственнаго подъема» ныиѣпгннго ирави- 
вительства оказалась далеко не столь «безпредѣльной», какъ 
думалъ авторъ этой прекрасной статьи. Прошло всего три 
мѣсяца, и вотъ уже снова, къ стыду и негодованію Россіи, 
возстановленъ этотъ отвратительный видь братоубійства.

Иначе и быть не могло. Представители власти, въ минуту 
увлеченія, вообразили себѣ, что они живые люди, могущіе 
давать свободный ходъ своимь добрымъ побужденіямъ. Но 
обстоятельства очень скоро напомнили имъ, что они только 
безвольный принадлежности бездушнаго государственная ме
ханизма. Понятно, что разъ новое правительство, не спро
сившись у русскаг о народа, задалось чудовищно-жестокой 
цѣлью заставить его, противъ его желанія, продолжать войну, 
то для достиженія этого оно не могло остановиться ни предъ 
какими отдельными мерами, хотя бы и смертной казнью, 
нзъ-за того только, что оиѣ елншкомъ жестоки.

На первьіхъ цорахь представители нашего революціон- 
наго правительства наивно подумали, что для защиты но- 
ваго государственнаго строя имъ пе придется прибѣгать къ 
тѣмъ дикимъ мѣрамъ нрссѣченія и наказанія, мести и устра- 
шепія, посредством!» которыхъ сверженная царская власть 
охраняла свое существованіе. Но въ этомъ сказалась только 
неопытность нашихъ новыхъ праыітелей, вообразпвшнхъ. 
что возможно насиловать волю народа, не прибѣгая къ обыч- 
нымъ, давно выработанными всѣми тиранами, пріемамъ при
нужден ія.

Важнѣйшее, въ настоянную минуту, для русскаго на
рода проявленіе свободы—право неучастія въ нынѣ свиреп
ствующей войне—съ самаго начала не было допущено на- 
шимъ «демократическимь» правительствомъ, вовсе не желав- 
IIIимъ и не желающимъ предоставить народу поступать въ 
этомъ отношоніи такъ, какъ онъ самъ желаетъ. Затѣмъ. объ
явленная сгоряча свобода печати была уничтожена предо- 
ставленіемъ министру внутренних ь дѣлъ права запрещать 
неугодный правительству изданія. Позже была уничтожена 
свобода слова присвоеннымъ правительствомъ правомъ за
прещать неугодныя ему собранія. Теперь правительство, пу- 
темъ смертной казни, признало .за собою право запрещать 
еуществованіо пеугодныхъ ему людей. Нельзя иредвидѣть 
конца всѣмъ тѣмь пріемамъ старой царской тиранніл, ко
торые нынешнее республиканское самодержавіе не промпнетъ 
возстановить, если только русскій народъ будеть продолжать 
проявлять поползновенія жіітъ и действовать не такъ, какъ 
велитъ начальство, а какъ ему самому заблагоразсудится.

Изъ всего этого можно сдѣлатъ только однпъ выводе. 
Когда небольшая кучка людей, называемая правительствомъ. 
дерзаетъ принуждать многомилліонный народъ совершать та
кое противное человѣческой душѣ дѣло. какъ участіе въ 
международной бойне, го нѣтъ и не можетъ быть никакихъ 
предѣлов'ь тѣмъ звѣрскнмъ жестокостям!, и гпуснымъ мѣ- 
рамъ устрашенія, къ которымъ имъ приходится прибегать 
для достижеиія этого.

В Чертновъ

Нъ интеллигентамъ м іра*).
Вотъ уже шесть мееяцевъ, какъ старая Европа пере- 

живаетъ все ужасы небывалой до сихь поръ войны. Трупы 
самыхъ еилыіыхъ молоднхъ людей всехъ страігь собираются 
огромными грудами; места, поевлщонныя произведеніямъ 
труда и цивилизпціи предстанляютъ изъ себя кучи раз- 
валинъ.

Италышскій журналі. «Coeinibiuin*. І Нив. 191Ô, vuluua* I, Лшю 
IX, Qcnnaio. 1915. Lugano.

Милліоньі здоровыхъ людей, несколько недель тому на- 
задь предававшееся деятельному и мирному груду', стараясь, 
счастливые и удовлетворенные, радостно исполнить свою за
дачу, — обречены на смерть, на болезни, на увечье, или же 
пзпываютъ въ бедствіяхъ и отчаянін.

Надежды, воодушовлявшія несколько лТ/гь тому назадъ. 
вь начале двадцатаго века, все человечество испарились 
и преданы забвепію.

Движимые ненавистью и злобой, люди только и дума- 
югъ, какъ бы разрушить все то, что еще только вчера каза
лось имъ священными памятниками новой безиримерной эры 
прогресса.

И тЬмъ не менее отдаленный свЬтъ, неопределенная 
надежда, смутная мысль н етъ -н еть  да и забрезжитъ въ 
іфовавой и трагической ночи: нридеть же день, когда все 
это горе кончится, когда разумъ вновь станетъ могучим ь.

I когда пробудится человеческая совесть.
Мы еще не знаемъ/когда придетъ этотъ день, но мы 

знаемъ, что онъ должень придти.
Вера въ этотъ день избавленія имеегь. можетъ быть, 

более нравственнаго и гуманитарнаго значенія. чемъ по
мощь, оказываемая темъ. кто страдаетъ отъ войны. II подго
товляться къ пришествію этого дня есть священный долгь 
каждаго въ нынеіпніе дпн кровавой лихорадки.

Вамъ, люди науки и знанія. вамъ, интеллектуальным ь 
вождямъ человечества, мнссія которыхъ заключается въ томъ, 
чтобы высоко держать развевающееся знамя цивилизапіи 
и развевать его такъ же, какъ дѣлали ваши предшествен
ники, только съеще большей энергіей, чемъ они,—во времени, 
когда царятъ бедствія и темнота, передъ вами стоить эта 
задача, этотъ священный долгъ, эта обязанность безконечной 
важности. Этотъ долгъ стоить передъ вами съ такой настой
чивой необходимостью, какъ онъ редко вставалъ передъ 
людьми за длинный рядъ вековъ.

Въ наше время народы, полные горечи и ненависти, вос
стаю гъ другъ противъ друга; у ннхь осталось одно жела- 
ніе: безжалостно растерзать другъ друга.

Потерявши способность чувствовать ту связь, которая 
соединяеть насъ, несмотря ни на что. — они изо всехъ си.тъ 
стараются оть нея отречься.

Но вы, левиты науки и искусства, воспитатели наро- 
д-овъ. изобретатели и искатели. — вы знаете, что эта связь 
существуетъ и что какъ только разсеется кровавая иллю- 
зія войны, непреложный законе снова будетъ толкать тѣхъ. 

. которые другъ друга уничтожали къ тому, чтопы искать 
и обрести другъ друга.

Это знаніе, которымъ вы обладаете, на васъ налагаетъ 
темь большую ответственность. Если оно въ вашихъ рукахъ. 
то страшитесь того, чтобы человечество, трешчп^ущее еще 
отъ полученныхъ рань, не потребовало бы отъ васъ отчета, 
за ваше равнодѵшіе. Проникнитесь вашей ответственностью.

Будьте готовы исполнить свое высшее назначеніе.
Не въ вашихъ рукахъ вмешательство для прекращены 

войны и требованія мира. Это не въ вашей власти. Человече
ство имЬетъ возможность избегнуть войнъ. — но разъ война 
разразилась, оно уже безеилъно ее остановить или ограничить.

Въ вашей власти оставаться чистыми отъ всякой нена
висти. Ваше назначеніе въ настоящее время не въ томъ. 
чтобы судить и упрекать, обличать н обвинять.

Если даже ваше сердце разрываете-я храните молчаніе. 
Но если вы хотите говорить, пусть ваша мысль развиваеть 
ту человеческую общность, въ которой протекла ваша жизнь, 
въ лонѣ которой вы работали, которая дала полное развитіе 
вашей науке и вашему искусству. Потому что день долженъ 
придти, когда эта общность возродится.

И тогда все. предавшіе ее презренію. почуветвѵ ють 
краску стыда на лице.

Постарайтесь избегнуть такихь поздних ь сожалѣній для 
сам ихъ себя и для своего народа.

Оставайтесь верными идеалу, для того, чтобы, не осла
бевая, сотрудничать въ деиТ. единенія. въ которомъ вы 
должны быть работниками въ конце войны. Будьте подобны 
темъ сваямъ, уиѣлевшимъ отъ разрушеннаго моста, кото
рые дадутъ возможность вновь воздвигнуть 110 ннмъ тѣ І1ѴТИ. 
которыя повсюду пытались уничтожить.

Вы сдѣлали ошибку, сочтя своимъ долгомь участіе вь 
войне, предназначенной войскамь. Высокое чувство, побу
дившее васъ совершить эту ошибку, будетъ понято. Но все 
жо признайте и отстраните опасность, которая кроется въ 
корне этоіх) заблужденія, и бросьте ее.

Для васъ — человечество должни остаться выше націи: 
п. становясь па службу человечеству, вы этнмъ самымъ слу
жите своему народу.



Вы предназначаетесь для гоіч), чтобы среди хаоса под
готовить общественный моральный порядокъ для грядущихь 
дней мира.

Въ тоть день наступить вапгь часъ! И тогда вы своими 
дѣйствіямн и словами будете въ состоят и способствовать 
излѣченію рань, истекающих ь нынѣ кровью.

За международное бюро мира:
Генеральный секретарь Г. Голей .

Президентъ Г . Ла-Ф онт энъ.

Анархія.
Наше общество живетъ последнее время подъ угрозой  

анархіи. Почти въ каждомъ номерѣ любой газеты упоминается 
про апархію. Чуть ли не отъ каждаго встрѣчнаго слышатся 
жалобы и опасенія : «помилуйте— вѣдь это анархія».— Рабо- 
nie установили 8-мн часовой рабочій день— анархія. Солдаты 
расходятся по домамъ, предпочитая полевыя работы безпо- 
лезному (по меньшей м ѣрѣ) пребыванію въ строю—анархія. 
Уличные скандалы, которые въ общемъ никогда н но ttijx1- 
кращались,— тоже анархія. Участивш іеся грабежи—анархія.

Ѵнотребленіе слова «анархія» въ такомъ смыслѣ, въ ка- 
гсомъ употребляется оно теперь въ газетахъ и въ обществѣ, 
похоже на отношеніе тетуш ки тургеневскаго героя къ понятію  
мораль»,— это понятіе она считала непрнлнчнымъ. позор

ны мъ. Да и теперь, иногда можно услышать слова : «ты за- 
чЪмъ же на меня мораль пущаешь?». Не такъ давно у насъ 
такъ же неправильно многіе относились къ  слову забастовка. 
Подъ забастовкой подразумевались драка, ругань, скопле- 
ніе мятежнаго народа на ул и ц ѣ . Теперь, кажется, слова эл і 
уж е поставлены на свои мѣста, а вотъ со слово мл, «анархія» 
связано и до сего времени продетавленіе объ убійствахъ, 
грабежахъ и безпорядкѣ.

Если н вправду анархія— не что иное, ка къ  безнорядокь 
и насиліе, то мы напрасно теперь больше опасаемся ея по- 
явленія, чЪмъ прожде,—она всегда была у насъ и никогда  
не прекращалась. Но дѣло въ томъ. что такое опредѣленіе 
слова «анархія»—неправильно.

Истинное опредѣленіе понятія «анархія»— зто отсутствіе 
власти, отсуствіе насилія однихъ людей надъ другими. Вла- 
ствованіе всегда основывается на наснліи. Если бы у  насъ 
бы.ть порядокъ. являющ ійся розультатомъ нравственности ка 
ждаго человека въ отдѣльности. или хотя бы только взаим- 
наго добровольнаго соглаш енія относительно опредѣленныхь  
пріемовъ общ ежитія,—то и не было бы властей. Следова
тельно существованіе властей свидетельствуешь объ отсут- 
ствіи порядка. Но вмѣстЪ съ тѣ м ь  наша вѣра въ благоде
тельность насилія, признаніе нами необходимости власти од
нихъ надъ другими и порождаешь безпорядокъ. Люди поде
лились по разнымъ государствамъ и народностями». Роди- 
вшіеся по одинъ бокъ какой нибудь канавы или р е ч ки  счита
ются чуж им и для родившихся по другой бокъ речки . От
сюда является необходимость въ насилін. а следовательно 
н во власти для защиты себя и «своихъ» о гь  «чужихъ».

Для того же, чтобы не делиться на государства, надо 
почувствовать, сознать свое единство со всеми людьми. Един
ство со всеми познаешь только въ любви. Будемъ любить 
всехъ—не только любящихъ насъ. но и ненавидящихъ и 
гонящихъ насъ—ночувствуемъ тогда и радость единенія съ 
міромъ.

Истинный анархистъ не будетъ стремиться къ  власгво- 
ванію надъ другими людьми, не будетъ подчиняться и сл е 
довать всему тому, что ведетъ къ  разъединенію людей, не 
прибегнете никогда ке  насилію надъ другими во имя чого 
Ou то ни было, а будетъ лиш ь стараться все больше и боль
ше разгораться любовью ко всЪме и ке  каждому.

Таковыми были истинные анархисты Діогенъ. Хри- 
стосъ, Толстой. Будда и многіе дрѵгіе  светочи и мудре
цы міра.

Анархія  не исключаетъ какую  нибудь организацію или 
какую  либо формд общественной ж изни , но эти будущ ія фор
мы общественной жизни уж е  не будутъ основываться на на- 
силін и не должны быть целью нашей жизни, а явятся они 
лишь какъ  результатъ нравственной жизни каждаго изъ 
насъ. «Ищите царства Божьяго и правды его и все остальное 
приложится вамъ»— вотъ программа анархиста.

Виталій Медвѣдковъ
15 Іюня 1915  Г.

Сказка про дурня.
Ж иль быль дурень. Однажды слышишь онъ шумнгъ 

на улицѣ; посмотрелъ—куча пароду... поютъ. Обрадовался 
дѵрень—«хоть что Перемышль опять наши взяли». ІІрпко- 
лолъ на-спѣхе къ фуражке трехцвѣтный національный бан
тике, выбежалъ на улицу и давай «Боже, царя храни» 
петь. Какъ набросились все на него; фуражку се  банги- 
комъ сорвали, подзатыльниковъ надавали, въ дум у повели. 
Тамъ узнали, что онъ дурень: растолковали ему, что царя 
ностало уже у насъ, что 'теперь Гучковъ да Милюковъ въ 
люди насъ выведѵтъ, къ победе приведутъ. Съ темъ и от
пустили дурня.

«Д ураку наука ; въ другой разъ умнее буду», подумаль 
дурень.

Не долго пришлось ждать ему другого  раза. Опять ви- 
дитъ дурень, народъ по ул и ц е  идетъ, да все что-то про 
Гучкова да Милюкова гуторятъ. Залѣзъ  дурень на фонар
ный столбъ. да н давай расписывать Гучкова съ Милюковыми: 
«онп, де, наш и отцы родные; положимся, братцы, на нихъ, 
«они намъ п Константинополь и проливы добудутъ». Стащили 
тутъ  дурня за ноги со столба, принялись тузить  его по чемъ 
попало. Прибѣжалъ бедняга домой, а нзь  головы пе ви- 
ходятъ слышанные имъ в ы кр и ки : «мплитаризмъ», «имперіали- 
стическіе замыслы», «захватническія стремленія»...

«И впрямь ведь дураке  я, мне бы записаться прямо 
къ  болыпевикамъ— ихъ  всякіе  депутатские советы одобря- 
ютъ, значить дело вѣрное, надежное».

Не успели  у  дурня си няки  зажить, побѣжалъ онъ къ  
болыпевикамъ въ партію  записываться— вину загладить. До
рогой слы ш итъ— послыш итъ онъ, что солдатъ наш ихъ на
ступать на немца подбиваютъ, а ослуш ппкамъ смертной 
казнью грозятъ. Вышелъ дурень на порокрестокъ, да и давай 
передъ людьми соловьемъ п е ть , чтобы не сочли его врагомъ 
революцін: «война—зл ѣ й ш ій  врагъ революціи... защитимь  
завоеваніе роволюціи —отмену казни... долой бурж уазію ... да 
здравствуешь интерна......». Н г уеп ѣл ъ  и слова кончіггь д у 
рень, ка къ  набросились на него добрые люди— и стары»4 и 
малые, н пггатскіе и военные, и депутаты и дезертиры. Били  
его, били, да еще и приговаривали: «не собирай митинги ! 
Не мути солдатъ! По перечь начальству!» Т утъ  дурень п 
душ у Богу отдалъ.

Даже потомству своему но успѣл ъ  наказать, чтобы оно 
не приноравливалось къ  улице, а жило бы хоть дурацкимъ. 
да зато своимъ ѵмомъ-разумомъ.

В. Медведкове.
Іюль, 1917 г.

| 0  самоупрзвленіи.
Многіе, ратуя за установленіе у насъ въ Россіи тѣхъ самыхъ формъ 

государственнаго управленія, которыя выработаны заграницей,—указы- 
ваютъ на нѣкоторыя западно-европейскія страны, какъ на примѣры бо- 
лѣе или менѣе успѣшнаго народнаго самоуправленія. Но на самомъ дѣ- 
лѣ ни въ какихъ большихъ заграничныхъ гоеударствахъ, при всѣхъ ихъ 
хваленыхъ конституціоиныхъ или республиканскнхъ учрежденіяхъ, не 
существуетъ истиннаго народнаго самоуправленія, какъ хорошо знаетъ 
каждый побывавшій тамъ безпристрастный и внимательный наблюдатель. 
Вездѣ привилегированное меньшинство властвуешь надъ нуждающимся 
громаднымъ большипствомъ населенія; и пресловутое «всеобщее избира
тельное право» служитъ только въ рукахъ капиталистовъ однимъ изъ 
наиболѣе удобныхъ средствъ для мороченія и эксплоатированія рабочихъ 
массъ.

Наиболѣе самобытные и свободолюбивые умы въ этихъ странах!, 
давно уже обнаружили несостоятельность всѣхъ этихъ мишурныхъ формъ 
мнимо-свободной государственной организаціи и указываютъ на то, что 
истинная свобода осуществима дли народа лишь при ею полномъ прене- 
бреженіи всякими государственными требованіями и непосредственном!, 
проведеніи въ жизнь своими собственными поступками и поведеніемъ 
того, что онъ считаетъ разумнымъ и праведнымъ.

Приводимъ нѣсколько мыслей изъ статьи одного изъ этихъ англій- 
скихъ сторонниковъ истиннаго самоуправленія. То, что онъ высказы
ваешь, разумѣется. далеко еще не исчерпываешь этого обширнаго вопро
са, къ которому намъ, вѣроятно, еще не разъ придется возвращаться 
въ дальнѣйшихъ нашихъ выпускахъ. led.

Изъ статьи , Правительство и естественный законъ••
К. Д ан іеля .

Существуетъ поговорка о томъ, что тотъ, кто умѣетъ управлять со
бою, выше того, кто управляетъ городомъ. При свѣтѣ современная 
«прогресса» эта поговорка представляется довольно глупой. Въ наше вре
мя не придаютъ значенія управленію собой. Mu это оставили позади се
бя. Теперь полагается городу управлять нами въ то время, какъ мы 
воображаемl, что управляемъ городомъ.

Большая часть современнаго законодательства заключается только  
въ  массѣ распоряженій, ограничивающихъ нашу личную о тв ѣ тсти е н н о сть  
и иниціативу и расширяющихъ ту область нашей жизни, которая кон
тролируется государствомъ. Это происходить оттого, что люди теряютъ



лѣль: топить печки н готовить для верхнихъ, а то они на- 
родъ непривычный къ  этому».

Тутъ онъ началъ кричать еще громче: «Что вы, неужели 
глухіе, вѣдь Христосъ сказалъ, чтобы всѣ топили сами и 
кормились своими трудами», и съ надрывающимъ сердцемь 
началъ бѣгать во всѣ стороны. К ъ  какому дому не подбѣ- 
житъ, всѣ сп ягь . Онъ, хотя съ великимъ трудомъ, а все- 
таки открылъ всѣ ставни, которыя закрылись сами, не зпа- 
готъ кѣмъ. Народъ увидалъ свѣгь . В сѣ  начали благодарить 
его за открнтіе  свѣта и съ великимъ удовольствіемъ стали 
смотрѣть на свѣтъ, какъ  заключенные въ тюрьму видятъ  
свѣтъ, а выйти не м егугь , только ожидаюгъ, когда ихъ вы
пустить  на свободу.

А  все-таки ему жальче было тотъ домь, въ котором ь 
самъ чуть было не погибъ. Сталь кричать и упрекать верх
нихъ : «Разбойники, душегубы, что вы дѣлаете, сами вѣдь 
i ибнете и весь народъ мучаете». Тутъ  уже нѣкоторые снизу 
начали смотрѣть вверхъ по другому и спрашивать его: «Не
ужели они разбойники», а сверху стали прислушиваться: 
«Кто говорилъ, что мы разбойники?» — «Или не слы хали- 
Толстой». — «Дураки, чего ему вѣрить, онъ отрекся отъ Бога 
и пе вѣр іггь  Х ристу. Развѣ не видите, что дѣлаетъ: открылъ  
всѣ ставни, которыя закрылъ самъ Христосъ, и такъ велѣлъ  
ж и ть : намъ сверху, а вамъ снизу. Вѣдь кому-нибудь да надо 
же топить, а то можно сверху замерзнуть». — «Такъ слѣзай- 
те, всѣ будемъ заодно. Христосъ сказалъ, чтобы мы всѣ  
должны быть равными на землѣ, какъ  дѣти  одного отца. 
Вѣдь всѣ мы братья». — «Ахъ ты свинья, развѣ не знаешь, 
кто мы. Убить его — еретикъ онъ, толстовецъ. Вишь, что вы- 
думалъ: я ему брать, забылъ видно ученіе Христа».

И  многихъ, кто осмѣливался спрашивать и разговари
вать съ Толстымъ, Львомъ Николаевичемъ, гнали и му
чали по тюрьмамъ. Левъ Николаевичъ еще пущ е надрывался 
сердцемъ и началъ кричать такъ , что но всей землѣ слышно 
было, какъ  оиъ ревѣлъ отъ больного сердца, словно громомъ 
ударило по всей землѣ.— «Опомнитесь, остановитесь каждый  
на своемъ м ѣстѣ  и взгляните, что вы дѣлаете, душегубы, 
зачѣмъ убиваоте невинныхъ, вѣдъ они только слышатъ, что 
я говорю, а сами молчать, а вы ихъ мучаете. Тогда самое 
лучшее накиньте петлю па мою шею, а иначе я не замолчу 
и буду кричать еще громче. Вѣдь вы Христа сдѣлали ата- 
маномъ разбойниковъ, вдумайтесь, который кровью своей 
всѣхъ откуп иль, а вы во имя ого надѣлалн вертепы, гд ѣ  
скромно хранится вся ложь, а главою вертепа называете 
Христа. Опомнитесь, вѣдь каждый за себя долженъ дать 
отвѣтъ передъ Всевышнимъ Создателемъ, вѣдь здѣсь мы все 
равно въ гостяхъ, а Христосъ не въ рукотворенныхъ хра- 
махъ живеть, а въ каждомъ человѣкѣ ... Ежели иосѣтили кого 
въ темницѣ, то истинно говорю — посѣтили меня».

Тогда кн и ж н и ки  и фарисеи и владыки земные начали впу- 
шать пароду, который у  нихъ  подъ ногами: «Смотрите, бе
регитесь его и остерегайтесь читать его кн и ги , вѣдь мы 
его предали анафемѣ за то, что онъ клевещетъ на нашу 
церковь, называетъ ее вертепомъ разбойниковъ, которому 
глава Христосъ, безъ котораго ни какъ  нельзя спастись. Л 
мы вѣдь пастыри церкви, вы должны слушать насъ во всемь, 
а. то всѣ можете погибнуть, ка къ  овцы безъ пастуха».

И нѣкоторыо дажо стали ненавидѣть тоіч), кто всю свою 
ж изнь старался за весь народъ. II не удивительно, вѣдь 
только народъ и слы ш игь, что говорить попъ, и во всемь 
вѣри гь  ему, ка къ  Б ож ія  овечка въ лѣсу  среди волковъ. 
A  вѣдь они сами всѣ  знаютъ, что все ученіе ихъ ложное 
и вредное. Зачѣмъ изъ своихъ малыхъ выгодъ губятъ свои 
душ и и обманываютъ ‘весь нарѳдъ, на которыхъ Христосъ  
сказалъ: берегитесь лжеучителей, которые будутъ учить во 
имя мое, да вы ихъ узнаете по слѣдамъ ихнимъ и по при- 
мѣру. На народъ будутъ накладывать такое бремя, а сами 
и перстомъ не тронуть. И ясно, какъ  день, что за яйцы и 
лепешки м ѣняю гь свою д уш у и губятъ весь народъ нзъ-за 
своего только брюха. Ни какъ  не могутъ сказать правду, а 
только скрываютъ, даже клевещутъ еще на гЬхъ, кто ви- 
дитъ и всѣмъ указываетъ правильно, что всѣ разбойники 
хранятся между нами. Сами идемъ и бьемъ другъ  друга, 
только не замѣчаемъ, потому что всѣ подъ гипнозом ь. Намъ 
с ка ж у гъ : «Ступай, убей», мы бьемъ, за что—не знаемъ. Ска- 
ж у т ь : «На штыки», мы сей часъ готовы и кидаемся хуже  
гютѣйшаго звѣря. С каж утъ : «Отступи», отступаемъ, а по- 
томъ даж г молимся за этихъ уб ійцъ  христолюбивому воин- 
ітву^ будто такъ  Христосъ велѣлъ.

Левъ Николаевичъ за то съ истерзанной душой уш ель  
іь>вѣдомо куда, иавѣрно хотѣлъ идти за единомышленникомъ  
своимъ, за Христомъ, надъ которымъ (самъ) и Толстой уд и 

влялся: «Какъ ты могь прорубить окно въ потьмахъ?».— 
«Да вѣдь я былъ нло іникь» . Т уть  и удивительнаго нЪгъ, 
а удивительно то, что зачѣмъ закрыли "прорубленное мѣсго, 
вѣдЬ тамъ всѣмъ темно, па каждомъ ш агу можно споткнуться  
и убиться и всѣмъ боязно вь потьмахъ. А  Толстой, Левъ 
Николаевичъ, вѣдь только открыть ставни, которыя неиз
вестно кѣмъ закрылись.

Теперь будемъ ждать, когда отопрутся всѣ дворн, и всѣ 
иойдемъ за Христомъ. Навѣрно сбудется, когда прпдутъ, 
обнявшись, Христосъ и Толстой и скажутъ  вдвоемъ: выхо
дите всѣ на волю. Супротивъ двоихь навѣрно никто не смо- 
ж егь устоять: всѣмъ стало видно, что Левъ Николаевичъ  
всю жизнь звалъ Христа на помощь, а теперь самъ уш ель  
за пимъ, и иикто не могъ его задержать.

Захаръ Кузнецовъ.

Т о л с т о й  *).

Существуютъ пять не -толстовскихъ міровозэрѣній.
1) Церковное, по которому пастоящее время и весь этотъ 

видимый міръ является долиной скорби, отъ которой чело- 
вѣкъ  долженъ отвернуться для пріобрѣтенія загробнаго, бу- 
дущ аго блаженства вѣрой въ ѵченіе церкви и повииовеніемъ 
церковиымь и государственным ь в ласт ям ъ. Настоящее же 
время и міръ остаются навсегда зломъ.

2) Міровоззрѣніе государственное, по которому міръ не 
только не улучшается, но впалъ бы вь велпчайшія бѣдствія  
войны всѣхъ противъ всѣхъ, если бы пе было государствен- 
нііго насилія, благодаря которому, при помощи арміи и д у 
ховенства, жизнь міра доводится до той высшей возможной 
степени совершенства, которая проявляется вь существую- 
щемъ обществеішомь строѣ. Для достиженія же загробнаго 
блаженства требуется повиновеніе пе только государстввн- 
нымъ властямъ, но еще и требованіямъ церкви.

3) Міровоззрѣніе такъ  нааываемыхъ реальныіъ  полнп і- 
ческнхъ дѣятелей, «либераловъ», по которому существующей 
строй вовсе не наилучш ій  возможный, а долженъ свободно 
развиваться въ лпберальномъ направленіи па историческихь  
началахъ. Для этого надо дать народу свободу развитія и 
въ го же время констнтуцісю установить такой порядокъ ве
щей, чтобы Вожаками этого развитія избирались не государ
ственники-консерваторы, а либералы. Тогда дѣла вѣры бу
ду тъ отдѣлены отъ государства. Всѣ вѣры будутъ терпимы. 
Нетерпимой будетъ только невѣріе въ констнтуціонное пра
вительство, охраняемое возобновленной арміей и реоргани
зованными тюрьмами.

4) М іровоззрѣніе соціально-революціонное, по которому об
щественный строй долженъ пзмѣнпться отнюдь не путемъ исто- 
рическаго, иостепеннаго развптія, a осуществленіемъ совер
шенно вымышленнаго идеала товарищескихъ отношеній ме
ж д у  людьми, выраженнаго въ ученіяхъ  соціализма о переход!» 
средствъ производства къ государству. Потому и самъ перево- 
ротъ будетъ совершаться не постопенпо, самъ собою, а разомъ, 
внезапнымъ подъемомъ народной энергіи, т. е. революціей 
ІІрпблнженіе этого момента зависптъ отъ силы пропаганды вь 
народѣ н отъ перехода политической власти въ рукп  соціа- 
листовъ. Власть эта будетъ охраняться не арміей. a м ітлііц іе іі. 
Вѣра же пли невѣріе— дѣло вполнѣ частное, ненужное. Нужна  
только вѣра въ соціалистпчнскій идеалъ будущаго, Въ нсістояъ 
же улучш енія  жизни людской не только не желательны, 
но прямо вредны, такъ какъ  отвлекаютъ отъ вѣры въ полное 
ѵлучш еніе порядка въ будутцемъ.

5) Дііровоззрѣпіе анархическое, по которому все зло, м е 
шающее естественному общежптію міра, происходить отъ д у 
ховенства, государственниковъ, лиоераловь и революціон*'- 
ровъ, считаюпуіхъ каждый по отношенію къ  ссбѣ необходи- 
мымъ достиженіе и ѵдержаніе власти надъ людьми посред
ством!» организоваинаго, вооруженнаго насилія. Улучш еніе  
міра можегь щюизойтн только уничтоженіемъ всѣхъ власти
телей. Средствомъ же этого уннчтоженія властителей не мо
жетъ служ ить ни армія, ни мнлиція, такъ  какъ  обѣ обусло
вливаются опять таки командующей ихъ властью; но унич- 
тоженіе должно совершаться все возрастающимся числомъ

*) Эта статья, иаипсананая другомъ Л. Н-ча, изв^сгнымъ фпнскамт. 
писателемь А. А. Ерыефельтомъ еще вь 1908 г. къ юбилею Л. Н-ча, была 
тогда же иапѳчатана uo-фиыоки. Авторъ присылать ее Л. Н-чу, которому 
она понравилась. Уже ііослѣ смерти Л. Н ча А. А. Ерпѳф«льтт. перевелъ 
ее но нашеА про< ь >ѣ на русскій яаыкъ.—Ред.



чаетныхъ, никому неподвластныхъ бомоистовъ. Религія жо 
пли нравственное чувство, запрещающее такое насиліе ра- 
дп будущаго ничто иное, какъ бредь мозга.

Ёотъ пять не толстовскихъ міровоззрѣній. В ь ішхъ за-
мѣчается общая черта: протпворѣчіе между ндеаломъ бу
дущаго и средствами осуществленія этого идеала въ на- 
гтоящемь. Всѣ этп средства: церковная нетерпимость, вой
ны, борьба за власть, революція, бомбы—всѣ они возбуждаютъ 
въ наетоящемъ враждебность между людьми, т. е. лѣчто 
не приближающее къ идеалу будущаго. а отдаляющее 
отъ него.

А по толстовскому жизнепониманію настоящее время 
есть га единственная вѣчность, въ которой люди могуть 
найти истинно-освобождающую пхъ жизнь, и потому стремле- 
ніе къ добрымь дѣламъ въ наетоящемъ ни какъ нельзя за
менить дурными дѣлами во имя какого бы нн было буду- 
щаго. И потому для свободной жизни въ наетоящемъ необ- 
димо отказаться не только отъ употребленія всякой власти 
надъ людьми, но и оть повиновенія всѣмъ такимъ пове- 
лѣніямъ властителей, которыя во имя будущаго требуютъ отъ 
человѣка дѣлъ, возбуждающихь враждебность между людь
ми въ наетоящемъ. АІіръ же улучшается только по мѣрѣ про- 
свѣтленія 'въ немъ этой истины.

Такимъ образомъ толстовское жизнепониманіе является 
между міровоззрѣніями едннетвеннымъ, вь которомъ цѣль 
совпадаетъ со средствами. II именно благодаря с-тому совпа- 
деніго оно и является для человѣчества релнгіей.

Жнвшій среди насъ Толстой—какъ башня, верхушку 
киторой мы. современники его, не видимъ только потому, 
что стѣна башнн поднимается какъ-разъ у нагиихъ ногь 
и /МЫ принимаемъ ее за стѣну обыкновеннаго сарая. Но 
огойдуть грядущія поколЪнія, и они увидятъ высоту этого 
жизнепониманія, царящую надъ міромъ.

Арвидъ Ернефѳльтъ.

Къ современникамъ Толстого*).

Мы, современники Толстого, вмѣстѣ съ чувствомъ радо
сти. что жили при немъ—иные вндѣли и слышали его самаго, 
иные видѣли на другихъ людяхъ отблески его мыслей, слы
шали отголоски его рѣчей,—мы вмѣстѣ съ эгимъ счастьемь 
невольно испытываемъ еще иное чувство: чувство это—со- 
знаніе долга передъ нашими потомками.

Долгъ нашъ—уберечь, сколько въ нашихъ силахъ, 
тотъ образъ Толстого, который еще свѣжъ у нашего по- 
колънія. Мы должны стараться спасти отъ гибели то, что 
помнятъ о немъ наши современники, собрать, что запи
сано, побудить записать то, что держится только въ памяти, 
помочь разобраться въ запискахъ тѣмъ, кто потомъ, после 
насъ, будетъ доискиваться правды о Толстомъ. объяснить 
пмъ непонятное, отклонить невЪрное.

И дѣлатъ это нужно теперь же, не откладывая па послѣ; 
нужно спѣшить, пока еще живы и бодры люди, съ Толстым ь 
общавшіеся. Что для нихъ ясно и просто, то для слѣдующихь 
иоколъній будегь преисполнено вопросовъ и сомнѣній.

Второй обязанностью своею по отношенію къ следующим ь | 
за нами поколѣніямъ считаемъ мы работу надъ творенія- 
ми Толстого. На первомъ плапѣ стоить изслѣдованіе тѣхъ 
произведеній. въ ппсаніп которыхъ принимали участіе дру- 
гія лица: такія розысканія возможны то.тько теперь и толь
ко при содѣйствіи лицъ, совмѣстно съ Толсты мъ работа- 
вшихъ,—и къ нимъ наша просьба о помощи и указаніяхь.

Но и другія писанія Толстого могутъ войти въ охватъ 
нашего кругогзора. Если комментарій по ошошенію къ нѣ- 
которымъ пронзведеніямъ теперь еще невозможенъ въ пол- 
номъ объеме, то, напротивъ, есть такія его стороны, ко
торыя именно теперь только и возможны, благодаря -со- 
дѣйствію живыхъ людей, благодаря ихъ памяти и ихъ.зна- 
нію сочетаній собыгій.

Долгомь нашимъ поэтому нужно считать также работу 
надъ этими произведен іями и критическое изданіе ихъ тек- 
стовь. чтобы путемь опыта вмѣстѣ съ тѣмъ выработать пріемы 
воспроизведен]я и подготовить печатаемые тексты къ буду
щему научному изданію полнаго собранія творепій Толстого.

Наряду съ этимъ мы должны не упускать изъ вида и

*) Предисловіе къ оедавыо вышедшему сборнику, „Толстой Памят
ники творчества и жизни*, подъ редакціеП В. И. Среаневскаго и А. Л. Бема. 
Иад-ство «Огня*. Петроградъ. 1917 г. Ц. 3 р. Складъ изданія: Петроградъ. 
Ьннг-во-Огни^Фонтанѵа, ѲО.—Москва. Книг-во «Задруга», М. Никитская,29.

писемъ Толстоіч)—и въ этомъ отношепіи помочь тому дѣлу, 
которое давно началъ В. Г. Чертковъ и продолжаетъ дочь 
Льва Николаевича, Александра Львовна Толстая. Настоя
тельна нужда разыскивать и собирать эти письма—крупи
цы мыслей Толстого. Разсѣянныя по всему міру, одними 
забытая и имъ ненужныя, другими свято хранимыя, даже, 
скрываемыя отъ чужихъ взоровъ, они и отъ гой и д р у 
гой причины легко могуть гибнуть, какъ гибнуть теперь и 
какъ уже погибали прежде. Нужно путемъ изданія спасать 
пхъ оть гибели и въ то же время при помощи свѣдущихь 
лицъ, особенно тѣхъ, къ кому писалъ Л. Н., давать къ 
нимъ комментарий. И это послѣднее возможно только теперь, 
потому что часто именно эти лица и они одни, могуть 
разъяснить сомнительный мѣста, а они—снидѣтели-очевид- 
цы—уходятъ одинъ за другимъ въ могилу.

Такъ, обязанности, временем!» налагаемыя на наше по
колете, строятъ планъ той работы, которая должна быть 
выполнена нами, современниками Толстого. Главныхъ ея за- 
даній два: первое—закрѣплеиіе въ памяти правдиваго обра
за Толстоіх) при содѣйствіи тѣхъ, кто его зналъ, a второе 
при ихъ же помощи—собираніе и изслѣдованіе твореній Тол
стого. Все остальное, что входить въ планъ работы, при
мы каетъ къ первому или ко второму.

Мысль о постановкѣ этихъ вопросов!», о своевремен
ности разработки этого плана и о необходимости разрѣшенія 
этихъ задачъ зародилась въ неболыпомъ кружкѣ лицъ, пре
имущественно связанныхъ такъ или иначе съ Петроградекимь 
Толстовскимъ Муэеемъ.

Не увлекаясь широкими переспектинами, они рѣшили 
постепенно, по мѣрѣ накопления матеріала, издавать неболъ- 
шіе сборники въ томъ родѣ, какъ нынѣ выпускаемый, и вь 
этомъ дѣлѣ ветрѣтили духовную и матеріальную поддержку 
со стороны здешняго книгоиздательства «Огни». Такъ на
чалась работа.

Хочется надеяться, что сборники наши найдутъ от- 
кликъ среди техъ, кто ищеть правды о Толстомъ. кто стре
мится его изучать. Хочется надеяться также, что те, кто 
помнить Толстого, кто зналъ его лично, подѣлятся съ на
ми своими знаніями, своими воеиомннаніями и помогут!» 
дать на страпицахъ этихъ книжекъ образъ Толстого—под- 
линнаго, истиннаго и живого.

О смертной казни.
Когда русское правительство, несколько мВсяцеьь тому 

назадъ, отменило смертную казнь, вся сознательная Рос- 
сія восторженно приветствовала это необычайное, со стороны 
государственной власти, проявленіе человечности. По этому 
поводу въ ЛИ журнала «Кличь», появилась статья М. Гер- 
нета, которую мы здесь приводимъ вь сокраіценномъ виде:

*Иіътъ больше смертной казни.'*
«...Я помню одинъ эпизодъ изъ борьбы русскаго народа 

противъ смертной казни. Это было двенадцать летъ тому 
назадъ на второмъ съЪзде Всероссійскаго Крестьянскаго 
Союза. Предстояла казнь возставшихъ матросовъ. Одинь 
изъ участниковъ съезда предлагаль съезду требовать отъ 
правительства иомилованія возставшихъ съ угрозою, что 
когда народъ ветанетъ у власти, онъ сумЪегъ перевешать 
палачей стараго режима. Одну минуту казалось, что это 
предложеиіе отміъны казни и {/грозы  казнью будетъ принято 
собраніемъ. Но это казалось лишь одну минуту. Громомь 
аилодисментовъ встретилъ съЬздъ горячій призывъ другого 
оратора: «мы можемъ убить врага въ борьбе, но побе
жденная — никогда! Когда мы станемъ у власти, мы 
будемъ чисты отъ крови: на насъ не будетъ нн одной ея 
капли, мы сумЬемъ обойтись безь палачей!»

«Эти слова, казавшіяся тогда несбыточной мечтой идеа- 
листа-фантазера, были пророческими: мы. народъ, у власти, 
и на насъ н ёгь  (ни одной капли крови казнепныхъ. у 
насъ болынь нЬт'ь смертной казни.

«Ьезпримерный въ исторіи человечества иолитическій 
переворотъ, сумевшій въ три дня низвергнуть старый строй 
и въ три же дня заложить фундаментъ нова го, поднял!» 
насъ на неизмеримую нравственную высоту.

«Растворяя двери казематовъ, где были заживо похоро
нены наши борцы, встречая ихъ, сгноенныхъ, въ далекой 
ссылке, видя их!» тела, еще трепещущія па висѣлицахъ, 
народъ-побед и тель отменилъ смертную казнь. П отмѣнилъ 
безъ всякихъ ограшіченій и навсегда."



способность контролировать себя. Выходить, что потеря способности 
управлять собою даетъ человѣку право участвовать въ управленіи горо
дами и государствами. Тѣхъ, кто неспособенъ хорошо завѣдызать 'сво
ими собственными дѣлами, приглашаютъ къ участію въ управленіи чужи
ми дѣлами.

Толпа обворожена словомъ «самоуправленіе», не отдавая себѣ отчета 
въ томъ, какъ оно на самомъ дѣлѣ осуществляется. Поэтому мы видимъ 
людей, воображающихъ, что, повинуясь правительствам^ они повинуются 
самимъ себѣ, и что, такъ какъ они избираютъ своихъ начальников!., 
го, значить, они свободны.

Въ дѣйствительности же люди не управляютъ городами, въ кото
рыхъ живутъ, не управляютъ и собой. Даже тѣ условія, которыя прави
тельства считаютъ наиболѣе желательными для полученія мнѣнія людей 
о томъ, кому слѣдуетъ быть ихъ представителями въ законодательныхъ 
учрежденіяхъ,—условія эти самыя неблагопріятныя для того душевнаго 
равновѣсія и самообладанія, которыя необходимы при выясненіи этого 
вопроса. Для правительства нежелательно, чтобы выборщики владѣли 
собою. Ихъ сознательно приводятъ еъ ростояніе нервнаго напряженія и 
возбужденія страстей, a затѣмъ, когда царствуетъ пристрастіе, ихъ про
ся гъ отмѣтить крестиками то или другое имя!

Выборная система не есть обезп?ченіе свободы. Это—такое устройство, 
которое, при современной ступеш юлитической эволюціи, считается необ
ходимым ъ для успокоенія населенія. Это не болѣ*», какъ удобное приспо- 
сооленіе для полученія согласія управляемыхъ.

Я помню, какъ въ одипъ декабрьскій вечеръ 1909 г. я сидѣлъ въ со
вещательной залѣ русской Государственной Думы и думалъ о томъ, ка- 
кимъ великолепным ь отводомъ глазъ служатъ подобныя политическая 
говорильни. Помню, что нѣсколько лицъ въ Петербургѣ говорили мнѣ 
въ то время, что русскій народъ падг(?тъ дѵхомъ и близокъ къ отчаянію. 
И въ это самое время Дума, предполагаемый органъ правительственная 
народнаго освобожденія, утверждала нѣкоторыя изъ наиболѣе коварныхъ 
чѣропріятій для пущаго порабощенія народа.

Русское правительство какъ можно дольше давало отпоръ русскому 
народу въ его требованіяхъ справедливости и свободы. Ііослѣ цѣлаго 
періода уличной стрѣльбы. погромовъ, рѣзии, казней и тюремныхъ заклю
чений,—петиціи нѣкоторой части русскаго народа были уважены и, въ 
лицѣ Думы, установлены зачатки тѣхъ политическихъ учрежденій, кото
рый имъются у насъ въ Западной Европѣ. И одно изъ первыхъ поста- 
новленіЙ Думы состояло въ томъ, что оно утвердило правительственное 
распоряженіе объ упраздненіи въ Финляндіи того самаго, чѣмъ, какъ 
предполагается, служитъ Дума для Россіи, а именно коиституціоннаго 
правленія. Народъ просилъ хлѣба, ему дали камень.

То же самое происходило и происходитъ въ Англіи. При всѣхъ на
шихъ избирательных!, правахъ, при свободѣ слова, свободѣ торговли, 
свободѣ образованія,—нашъ англійскій народъ все еще угнетенъ и на
ходится на краю отчаянія. Вмѣсто возстановленія его естественныхъ 
правъ, онъ былъ доведенъ до взаимныхъ распрей о томъ, имѣетъ ли 
для него на самомъ дѣлѣ какое-нибудь значеніе его, такъ называемая, 
политическая свобода? И принадлежит!» ли послѣднее слово въ законо- 
дательствѣ офиціальнымъ лредставителямъ народа, или же тѣмъ, кто на са
момъ дѣлѣ являются его хозяевами? Вопросы о палатѣ лордовъ и женскомъ 
избирательномъ правѣ служатъ удобнымъ отводомъ глазъ, которымъ ру
ководители политики морочатъ избирателей на подобіе того, какъ 
опытный гипнотизаторъ пользуется своими блестящими стеклышками.

Поліггическіе дѣятели стараются увѣрить народъ, что всѣ благодѣ- 
тельныя государственныя реформы нмѣютъ источникомъ ихъ мудрость 
и добродѣтель. Въ дѣйствительности, реформы эти, разумеется, вызы
ваются непосредственнымъ давленіемъ общественнаго мнѣнія на законо
дательство. Расширеніе избирательна™ права есть только средство за
дабривать тѣхъ, кто желаетъ болѣе сѵщественнаго, и откладывать осу- 
ществленіе ихъ требований. Подобно мышеловкамъ, заманивающимъ мы
шей на пути въ кладовую, избирательныя урны служатъ у правительства 
ловушками для легковѣрной демократіи на пути къ общественной спра
ведливости.

Избирательная система приводитъ къ умноженію вредныхъ законовъ. 
застилающихъ собою истинный законъ. Она вызываетъ непрерывный 
рядъ все болѣе и болѣе сложныхъ новыхъ законовъ для противодѣй- 
ствія пагубнымъ послѣдствіямъ прежнихъ. Это притѵпляетъ то разумное 
сознаніе въ человѣкѣ. которое одно при свободномъ и полномъ своемь 
ироявленіи содѣйствуеть увеличен:ю блага.

Общій резѵльтатъ большей части современнаго законодательства 
состоитъ въ томъ, чтобы уничтожать въ одномъ направленін то, что 
люди стараются установить въ другомъ. Народъ въ действительности 
проситъ свободы, — свободы зарабатывать себѣ свое существованіе; 
между тѣмъ какъ его представители въ законодательных^» учрежденіяхъ 
проводятъ оть его имени постановленія, ограничивающія его свобода 
даже въ его домашмемъ кругу.

(Пврев. съ англ. В. Ч.).

Участнинамъ Государственнагѳ Совѣщанія *).
Въ качествѣ свободнаго гражданина, прошу удѣлить нисколько 

минутъ вниманія моему настоящему обращению.
Насколько я понимаю, собравшіеся на этомъ Государственномъ Совѣ- 

щаніи заняты, главнымъ образомъ, вопросомъ,—какъ сформировать «твер
дую, власть», которая могла бы сейчась ввести порядокъ въ странѣ?

Или, иначе, такъ какъ людей, желаюіцихъ властвовать, найдется 
много, гдѣ взять опору для этой власти?

Ясли будем!, откровенны, то должны будемъ признать, что «s настоя
щее время власть не пользуется поддержкой народа. И какія бы ни при
думывались комбинаціи и коалиціи, этой поддержки и впередь не пред
видится

И напрасно вы грозите всѣми муками ада--нѣтъ у васъ той силы, 
посредствомъ которой вы бы могли осуществить наши ппаны.

*) Обращеніе это къ участникам!. Государственная совѣщанія про
исходившая въ Москвѣ 12—14 Августа с г., доставлено в ь нашу редакцік» 
съ просьбой огласить его, что мы и исполняем!» съ готовностью.

Ред.

Гдѣ же причина этои 
ному отношенію къ власт 30 іюля 1917 г

Главная причина, как! 
исполняетъ насущнѣйшаго тч нѣкоторыми соображениями по поводу жур- 
воіты. Что люди всегда очень нуждались, а теперь

Народъ не хочетъ болып' ъ том ь. чтобы кто-нибудь показывать и 
рить его остаться въ окопах « “«е въ жизни и окружающей дѣйстви- 
будетъ. Таково настроеніе наг ; ^слыхъ временахъ. Мы не замѣчаемъ, не

Какъ моряку, отправляю^ *» какъ совершенно не замѣчаемъ и не 
состояніемъ моря, если только онмкновенно^ жизни. Зло само себя обиа- 
правительству, не желающему собс{|.еРеАъ» невольно затемняетъ зрѣніе, и 
съ состояніемъ народа. Въ прежнія L^A^Jb что*либо кромѣ зла. Этому 
тельно—правительство могло силой зас'!е  ̂ части нашей печати, которая 
угодно. Теперь же это невозможно: люді1телю скандальную или уголов- 
подчиняться, но и дать нужную какому бы"''0 Д°брое, что дѣлается на 
силу для того, чтобы оно могло властвовать. "*3>1Tb на себя такую зада-

Не только трудовой народъ требуетъ окончаніь соотвѣтствующіе от- 
здравый смыслъ: у насъ не только нѣтъ никакихъ даі. '4 оеформатооовъ 
но мы съ каждымъ днемъ приближаемся къ тому предѣлу, гдъ на Ті?въ)* но 
конецъ русскаго государства даже въ томъ случаѣ, если нѣмцы из- 
снисходительности насъ не трэнутъ. И чѣмъ раньше будетъ заключен!» 
миръ, тѣмъ менѣе невыгоденъ будетъ онъ для насъ. А если война затя 
иется на зиму, когда наступятъ холода, дожди и можетъ быть и голод!., 
то предстоитъ то, что вы считаете самымъ ужаснымъ: солдаты валомъ 
повалятъ домой, и некому будетъ ихъ разстрѣливать за это. Смертная 
казнь не только не поможетъ, но можетъ обратиться въ другую сторон)
У кого нѣтъ смѣлости и проницательности, чтобы видѣть это сейчасъ 
тотъ увидитъ это въ недалекомъ будущемъ, когда факты ударятъ вт 
лицо, и уже будетъ поздно.

Откиньте ваши личныя мечты и надежды, посмотрите правдѣ въ 
глаза и дѣйствуйте сообразно не съ тѣмъ, чего вамъ лично хотѣлоіь 
бы, а съ тѣмъ чего хочетъ огромный многомнлліонный измученный 
народъ, идущій своими путями и имѣющій на то свое право не меньше 
васъ и виноватый лишь въ томъ, что при всѣхъ его многочисленных!, 
действительно переносимыхъ имъ (вы же только сочувствуете) тяж 
кихъ страданіяхъ онъ, народъ, лишенъ той гордости и самолюбія 
которыя мѣшаютъ вамъ видѣть то, что есть.

Но какъ удовлетворить это народное желаніе, какъ кончать войну?
Имѣю смѣлость полагать, что это вполнѣ осуществимо при полномъ 

и искреннемъ желаніи.
Прежде всего можно было бы объявить нашимъ союзникамъ, что мы 

не можемъ продолжать воину, такъ какъ, главнымъ образомъ, народ » 
зтого не желаетъ. и предложить немедленно приступить къ мирныиъ 
переговорамъ съ противниками черезъ офиціальныхъ представителей.

Нельзя думать,—чѣмъ насъ сейчасъ особенно пугаютъ,—чтобы союз
ники наши были настолько варварски жестоки, чтобы напасть на насъ 
только за то, что мы въ военномъ отношеніи слабы. Скорѣе можно 
предполагать, что они, наши союзники, сами рады будутъ предлогу 
вступить на путь мира, если только мы объ этомъ серьезно, искренно и 
смѣло заявимъ.

Затѣмъ уже—заявить о томъ же, т.-е. о нашемъ желаніи начать 
переговоры о мирѣ, и Германіи и Австріи, предлагая немедленно выслать, 
куда потребуется, офиціальныхъ делегатовъ. И даже въ случаѣ, если бы 
Германія въ этихъ переговорахъ предложила бы непомѣрно большія тре- 
бованія, то и это было бы только выгодно нашему правительству—оно 
объявило бы эти требованія народу, предоставивъ ему продолжать войну 
или уступить.

Всякія же попытки спасти Россію помимо вступленія на путь мнр- 
ныхъ переговоровъ безнадежно обречены на неудачу: народъ менѣе 
дорожитъ и свободой и даже государствомъ, чѣмъ правомъ заниматься 
мирнымъ трудомъ.

Вы же до сихъ поръ не сдѣлали ни одной попытки в ь этомъ напра- 
вленіи и пока не сдѣлаете такой попытки, вы будете одиноки въ своемь 
ѵсердіи и желаніи спасти страну. Народъ вамъ не вѣритъ.

Если вы подлинно озабочены спасеніемъ народа—спасайте его так*!., 
какъ онъ самъ того хочетъ.

С. Біълинькіи.
13 августа 1917 г.
* Москва. _____

Двишекіе въ пользу мира.
Въ русской повременной печати подробно освѣщается и комменти

руется движеніе въ пользу продолженія войны. Нельзя сказать того же
о движенін противъ войны. Вь виду этого, мы считаемъ желательнымъ 
отмѣчать г.іавнѣйшія изъ этихъ проявленій мирныхъ стремленій во всѣхъ 
странахъ, которыя такъ или иначе до<одятъ до насъ.

Вь Англіи движеніе вь пользу мира, выражающееся, между прочимъ. 
и въ многочисленныхъ отказахъ отъ военной службы по религіозпымъ 
ѵбѣждеиіямъ, настолько серьезно, что мы надѣемся посвятить ему отдѣль 
ную статью на страиицахъ „Единенія".

— Франція. Датская газета „Соціальдемократенъ“ сообщаетъ подроб
ности объ одномъ изъ послѣднихъ засѣданій во французскомъ сенатѣ 
Клемансо указалъ правительству на опасность, проистекающую изъ его 
легкомысленно небрежнаго отношенія къ мирной пропагандѣ. несмотря 
на то, что имѣются тайные списки около 7 тысячъ пацифистовъ и рево 
люціонеровъ и что забастовка въ Парижѣ находится въ связи съ иоло- 
женіемъ на фронтѣ. Солдаты, отпущенные на побывку, требуютъ, чтобы 
французы отправились въ Стсжгольмъ для заключенія мира.

На это Мальви возразилъ, что невозможно арестовать 7 тысччъ че- 
ловѣкъ, 120 же изъ нихъ уже преданы суду. Вивіани разъяснилъ, что в ь 
числѣ 7 тысячъ есть много солдат!..

Говорятъ, что Малави намѣренъ предложить законъ противъ пропи 
ганды мира, карающій двухмѣсячнымъ тюремнымъ заключеніемъ. Но этотъ 
проектъ врядъ ли удастся провести въ жизнь, такъ какъ мирная пропа
ганда съ каждымъ днемъ захватываем» все болѣе и болѣе широкіе круги

— Италія. Въ Игаліи, какъ и повсюду въ воюющихъ странахъ. наблю 
дается въ послѣднее время обостреніе борьбы между сторонниками про- 
долженія войны до побѣднаго конца и соціалистами, требующими прекра- 
щенія безумной бойни народовъ. Ьорьба эта ведется на всѣхъ трибунахь,



чаетныхъ, никому неиодвластныхъ бо**вшейся въ хвостѣ у ла- 
пли нравственное чувство, запрещающейся разобраться въ вол- 
дп будущаго ничто иное, какъ бредь

б о т ь  ПЯТЬ н е  ТОЛСТОВСКИХЪ ш р с '^ь я н с ка я  парламентавъ
___ лЛ соціалнстъ Гревесъ, пронз-

мѣчаетсл общая черта: прогиворѣ%а 0 нъ закончилъ словами: 
дѵщ аго И средствами осуществдібваніе; эта зима не должна за- 
стоящемъ. Всѣ эти средства : цел» словъ протестовалъ радикалъ
ны, борьба за власть , револю ція, £ казалъ онъ, не потому,. что она

г  ___  ,  иоинципы и т. д. вынуждаютъ ее
ВЪ наетоящемъ враждебность ^уд-ь: ^Да будетъ вамъ! Надоѣли 
не приближающее къ  идейный шумъ.
ОТЪ него. гіОЛИ предложили слѣдующую формулу

д п л  TYVJTOTOROvfv *ъ: „Палата убѣждена, что всемірная война
«ЛЪ та  едлнотве^гая оружія, какъ не была она рѣшенадосихъ 

‘ д ^надежное дѣло въ виду расширены войны и
найти иетинно-осв<^тва снетемъ наступленія и обороны. Съ другой 
ніе къ  д о б р щ у  основанной на иллюзіяхъ и надежда, что война мо- 
мѢніГО* ь^яоведена до конца нзморомъ, путемъ голоднаго истощенія 

^сгага. Поэтому, съ виду раст) щихъ страданій широкихъ массъ народ- 
ныхъ, палата признаетъ необходимымъ и настаиваетъ, чтобы итальян
ское правительство исполняя волю большинства итальянская народа и 
въ согласіи съ высказанными при объявленіи войны цѣлями своими, 
произвело давленіе на правительства союзныхъ державъ въ смыслѣ не
медленная пристѵпа къ переговорамъ о мирѣ“ . („Нов. Жизнь- 23 ноля 
1917 г., № 82).

Согласно свѣдѣніямъ полученнымъ отъ лицъ, прибывшихъ изъ Италіи, 
тамъ ведется энергичная пропаганда въ пользу мира.

На-дняхъ произошли грандіозныя демонстраціи подъ лозунгами мира 
въ Миланѣ, Туринѣ, Неаполѣ и Римѣ.

Пропагандисты мира и революціонеры объѣзжаютъ всю страну и чрез
вычайно осложняютъ дѣятельность правительства и сторонниковъ войны 

Мэръ Милана—соціалистъ арестованъ за пропаганду мира.
Всюду происходятъ массовые аресты. Сыщики обыскиваютъ дома въ 

поискахъ компроментирующихъ документовъ...
Имѣются основанія ожидать въ октябрѣ всеобщей забастовки, направ

ленной противъ войны. («Новая Жизнь», 8 авг. 1^17 г.).

Герианія. — Членъ группы Либкнехта, секретарь партіи въ Бременѣ, 
Пикъ, служащій на западномъ фронтѣ ѵнтеръ-офицеромъ, отказался со 
своимъ взводомъ стрѣлять.

Всѣ арестованы и предаются военному суду.
За братаніе на западномъ фронтѣ 6 германскихъ солдатъ пригово

рены къ каторгѣ на разные сроки. («Новая Жизнь», 12 авг., 1917 г., №99).

Обзоръ печати.
Въ газ. .ВпереОъ*, 12 іюля 1917 г., № 112, помѣщена поучительная 

замѣтка подъ заглавіемъ: „Счешб войны\
«Итоги еще не подведены, да и врядъ ли когда-нибудь человѣчество 

сумѣетъ точно подсчитать, что стоила ему міровая война потерями въ 
людяхъ, уничтоженіемъ матеріальныхъ цѣнностей, разрушеніемъ многихъ 
тысячъ мелкихъ хозяйствъ и общественныхъ сооруженій.

Точныхъ итоговъ еще нѣтъ, но нѣкоторыя статьи пассива уже 
яркими буквами вписаны въ книгу міровой исторіи.

7 милліоновъ убитыхъ.
5 милліоновъ калѣкъ.
Это приблизительный подсчетъ, скорѣе всего значительно преумень

шенный. тѣхъ невозвратимыхъ, навсегда погубленныхъ жизней, какія 
соперничающіе между собою имперіалисты разныхъ странъ принесли на 
алтарь бога войны.

14 милліоновъ раненыхъ, т.-е. людей, которые въ большей или мень
шей степени еще долго будутъ чувствовать послѣдствія своего участія 
въ военныхъ дѣйствіяхъ.

Счетъ каждаго дня войны, и это изо дня въ день, въ теченіе этихъ 
трехъ проклятыхъ лѣтъ:

6,364 убитыхъ.
4,546 калѣкъ,
12,726 раненыхъ.
На долю Россіи приходится приблизительно: 2.230,000 убитыхъ, 

1.625,000 калѣкъ, 5.800,000 раненыхъ, на долю Англіи, Франціи, Италіи, 
Бельгіи—1.880,000 убитыхъ, 1.360,000 калѣкъ, 4 500 000 раненыхъ, на долю 
Германіи и Австро-Венгріи—2.430,000 убитыхъ, 1.750.000 калѣкъ, 5.900,000 
раненыхъ.

Война убиваетъ не только живыхъ — она умерщевляетъ и еще 
не родившихся: за три года войны въ воюющихъ странахъ число родив
шихся уменьшилось на 9 милліоновъ.

Таковы потери людьми... А каковы денежныя затраты, тотъ грузъ, 
который многіе годы будетъ давить дѣтей и. можетъ быть, внуковъ, 
пролетаріевъ, своей кровью напоившихъ поля Европы?

За три года воюющія государства заключили военныхъ займовъ на 
сумму около 170 милліардовъ рублей. До войны весь государственный 
долгъ европейскихъ государствъ исчислялся всего въ 50 милліардовъ — 
онъ былъ накопленъ за пару столѣтій развитія капитализма.

Сопоставьте эти 170 милліардовъ новыхъ государственныхъ долявъ 
съ добычей золота на всемъ земномъ шарѣ за послѣднія пятьсотъ лѣтъ: 
ее оцѣниваютъ всего только въ 30 милліардовъ! К5кая разница!

Какъ безумны, какъ расточительны, какъ не оправдываются тЬми 
цѣлями, какія ставятъ себѣ воюющія государства, произведенный ими 
затраты, убѣдительнѣе всякихъ словъ говорятъ слѣдѵющія сопоставленія:

Россія могла бы на затраченныя для войны деньги покрыть себя 
желѣзнодорожной сѣтью болѣе густой, чѣмъ бельгійская, которая счи- 
іалась самой гѵстпй сѣтью въ Еврппѣ.

Франція уже потеряла въ войнѣ вдвое большее число людей, чѣмь 
все мужское населеніе Эльзаса и Лотарингіи, за которые она воюетъ.

Германія на средства, затраченныя ею на войну, могла бы скупить 
всю хлопчатобумажную промышленность Соединенныхъ ІІІтатовъ, всѣ 
ихъ мѣдные рудники и всю ихъ нефтяную промышленность, причемъ у 
нея осталось бы еще много милліардовъ.

Англія должна ежегодно платить въ видѣ процентовъ за заключен
ные ею для войны займы сумму, на много превышающую стоимость всего 
ея торговая флота.

Эти сопоставленія можно значительно умножить, но они ничего не 
прибавятъ къ уже указанному. Расточеніе плодовъ человѣческаго труда, 
уничтоженіе безъ слѣда неизмѣримой суммы цѣнностей, милліонньія 
жертвы людьми,—вотъ итоги мірового пожара, уже три года бушующая 
на землѣ».

Когда же конецъ этому вихрю безумія? Когда же люди поймутъ, что 
какъ сила не есть право, такъ и право нельзя устанавливать силой, ибо 
оно тогда неизбѣжно влечетъ за собой безправіе.

Въ журналѣ «Работница» (1917 г., 10 мая, №1—2, стр. 13) напечата
на въ хроникѣ замѣтка подъ заглавіемъ «Желтая каторга*. Приводимъ 
существенныя мѣста изъ этой замѣтки:

«Въ мелинитовомъ отдѣлѣ на Охтенскомъ заводѣ (въ Петроградѣ) 
взрывчатыхъ веществъ, гдѣ работаетъ больше 3 тысячъ женщинъ, 
настоящая каторга. Тамъ, гдѣ производится заливка и промывка, воздухъ 
до такой степени удушливый и ядовитый, что непривычному человѣку 
трудно тамъ пробыть 5—10 минуть.

Въ прежнее время, когда на заводѣ работали по 12 часовъ, женщинъ 
изъ мелинитовая отдѣла, отравленныхъ этимъ ядовитымъ воздухомъ, 
потерявшихъ сознаніе, нерѣдко выносили на рукахъ изъ мастерской.

Все—лицо, руки, платье женщинъ, работающихъ въ мелинитовомъ 
отдѣлѣ, становится желтымъ, и, когда онѣ выходятъ на улицу съ рабо
ты, темные, несознательные люди кричатъ: «Вонъ идутъ желтыя!», еще 
усиливая своими криками ярѣчь положенія этихъ труженицъ. Стыдясь 
показываться съ желтымъ лицомъ и руками на рабочихъ собраніяхъ, 
работницы мелинитовая отдѣла благодаря этому стоятъ въ сторонѣ отъ 
всякой общественной жизни и работы. Проводя цѣлые дни за своей без- 
просвѣтной работой въ мастерскихъ этой желтой каторги, работницы 
отравляютъ не только свой организмъ, но и свое будущее потомство...»

Далѣе авторъ статьи—«Своя» (псевдонимъ) говорить о необходимости 
для женщинъ-работницъ добиться запрещенія (закономъ) этой каторжной 
работы для женщинъ и для этого рекомендуется выбирать своихъ 
представительницъ въ заводскіе комитеты, добиваться полной отмѣны 
женская труда на меленитовомъ заводѣ... Но «пока будемъ добиваться 
улучшенія условій труда, повышенія расцѣнокъ, сокращенія рабочая 
дня, улучшенія вентиляціи и пр. Если мы будемъ стоять въ сторонѣ огъ 
всѣхъ товарищей рабочихъ, мы будемъ молча погибать на нашей желтой 
каторгѣ».

Странное впечатлѣніе производятъ эти рецепты автора противъ та
кого вопіющаго зла. Не говоря уже о злѣ съ принципіальной точки зрѣ- 
нія, но и вредъ практическій отъ участія въ этой работѣ очевидно такъ 
великъ, что можно только одно рекомендовать этимъ труженницамъ— 
не ummu въ это адское мѣсто ни за какія деньги, ни за какія «улучше- 
нія» и прочіе посулы. Скажутъ: «нужда гонитъ». Но вѣдь находятъ 
же возможность ихъ руководители—добиваться, требовать «полнаго 
запрещенія женскаго труда» на подобныхъ каторжныхъ работахъ. Зна
чить, если сегодня выйдетъ этотъ законъ -в с ѣ  эти женщины завтра 
будутъ лишены своего «выгоднаго» заработка. Не можетъ же быть, что
бы о нихъ тогда не позаботились соціалисты-товарищи, желающими быть 
организаторами и защитниками интересовъ пролетаріата. Почему же не 
начать съ этого естественнаго вывода, т.-е. всѣми мѣрами распространить 
среди женщинъ работницъ понятіе о вредѣ и злѣ участія въ такомъ 
производстве и хлопотать о нахожденіи, заработка, болѣе приличест
вующая женской природѣ и человѣческому достоинству. Л. Ч. ^

ПомЬщаемъ ниже эамѣтку, ирнсланную намъ изъ Швейцаріп одной 
пашей сотрудницей,—доставившую памъ со своимъ перѳводомъ и вы
держку эту пзъ нѣмецкой газеты.

Еще въ февралѣ 1915 г. въ вѣнской газетѣ «Xeue Freie Presue* была 
помѣщена следующая замѣтка:

щПѣсня матерей противъ войны".
«Въ Нью-Іоркѣ теперь поется во всѣхъ кафэ-шантанахъ, кабарэ, на 

улицѣ и въ салонахъ пѣсня-протестъ противъ войны, которая въ пере
воде гласить приблизительно такъ:

«Не воиномъ воспитала я сына моего,
А на радость и на гордость старости моей;
Кто смѣетъ оружіе въ руки дать ему,
Чтобы убилъ онъ сына матери другой?
Пора, пора оружіе побросать,—
Не было-бъ никогда войны нигдѣ ни одной,—
Если бъ всѣ матери крикнули міру:
Не воиномъ воспитала я сына моего!..»

Затѣмъ брюнская газета «Volksfrcund» перепечатала эту замѣтку въ 
номерѣ отъ 2 марта 1915 г. Изъ брюнской газеты она перешла въ номеръ отъ
5 марта «Volkswacht» моравскаго города Шенебергъ. Замѣтка нигдѣ не 
вызывала запрещенія. Нѣкій Карлъ Лангеръ, чиновникь при окружной 
кассѣ страхованія отъ болѣзней, переписалъ это стихотвореніе, сдѣлалъ 
на пишущей машинкѣ 8—10 копій и роздалъ нѣсколько экземпляровъ 
женщинамъ, приходившимъ въ кассу. Объ этомъ узнали власти. Карлъ 
Лангеръ былъ сейчасъ же агэестованъ и преданъ военному суду въ Кра- 
ковѣ (Моравск. Oetrau) по обвиненію въ нарушеніи общественнаго порядка 
(парагр. 65, воен. свода закон.). Военный судъ призналъ Лангера винов- 
нымъ и ириговорилъ его —къ какому наказанію?— къ смертной казни 
черезь повтиеніе. Путемъ помилованія приговоръ былъ смягченъ на пять  
ліътъ каторжной тюрьмы. Въ настоящее время Лангеръ сидитъ въ 
тюрьмѣ въ Меллерсдорфѣ». (Вѣнскій Arbeitor-Zeitung отъ 26 мая 1917 г.).

(Сообщила Д  Б.).
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На состоявшемся въ Англіи въ мае с. г. собраніи «Общества отка
зывающихся отъ воинской повинности по убѣжденіямъ совѣсти» было 
постановлено послать русскому народу сочувственный привѣтъ по слу
чаю происшедшая у насъ государственная переворота, слѣдующая 
содержашя:

«Русскимъ революціонерамь!
1 оварищамъ иашимъ въ свободной Россіи мы шлемъ поздравитель

ный привѣтъ, какъ сторонники свободы, глубоко цѣнящіе героизмъ ва
шей продолжительной борьбы и сознающіе, что человечество стало сча
стливее благодаря вашей побѣдѣ. Какъ вѣрующіе въ братство всѣхъ 
людей, мы полны горячей надежды, что совершившіяся въ Россіи событія 
поведугъ къ миру, основанному на доброжелательствѣ и братскомъ от- 
ношеніи между нынѣ роюющими народами.

Подписано за Общество отказывающихся отъ воинской повинности 
и почти четырехъ тысячъ англичанъ, заключенныхъ въ тюрьмы за то, 
что вѣрятъ въ международное братство и потому отказываются участво
вать въ войне.- Председатель Бертрандъ Россель».

(Изъ газеты «The Tribunal» 3 мая 1017 г.).

О б м ѣ н ъ м ы с л е й .
Казань, 8 августа 1917 г.

Долго я не писалъ вамъ, потому, что не былъ свободенъ; Съ 13-го 
іюня по 2 августа с. г. я сидѣлъ за желѣзными рѣшетка.ми и замками 
за свои убѣжденія. Обстановка «психіатрической лечебницы» оказалась 
тяжелѣе тюремной, но я думаю, что дешево отдѣлался и что это сидѣнье 
имѣло для меня свои полезныя стороны. Я имѣлъ возможность, благодаря 
этому, не измѣнить своимъ убѣжденіямъ и остаться жить и кромѣ того 
понять цѣну жизни и свободы.

Попалъ я въ это учрежденіе слѣдующимъ образомъ. Послѣ объявле- 
нія о переосвидѣтельствованіи бѣлобилетниковъ я былъ помѣщенъ въ 
военный госпиталь на испытаніе. Тамъ я лишился аппетита и не ѣлъ и 
мало пилъ около шести дней. У меня появилась бѣлая пѣна и стала 
слѣзать кожа съ языка. Я страшно похудѣлъ. Наблюдательные мсти
тели буржуямъ, донесли объ этомъ своему главному депутату, а 
тотъ—комиссіи врачей, и мне съ адской усмѣшкой было объявлено, что 
меня совсѣмъ освободятъ отъ службы, какъ негоднаго... только сначала 
меня посадятъ на недѣльку на испытаніе въ имеющееся у нихъ въ 
окружной лѣчебницѣ отдѣленіе. Было предупредительно объявлено, что 
тамъ имѣется отдѣленіе для буйныхъ. Надо замѣтить, что поиявъ, въ 
какія руки я попалъ, я велъ себя кротко и тихо, помятуя «не противься 
злу». Но, конечно, мстители понимали,что не мудрено не только заявить 
протестъ, но и потерять терпѣніе при такомъ адскомъ планѣ, гдѣ идей
ная человека ставятъ въ безумно-шутовское положеніе. А тамъ недолго 
попасть и въ «буйное». Ноя ослабъ отъ голода и поддался на хитрость, 
потому что не зналъ, что ихъ «отдѣленіе» ни что иное, какъ домъ сума- 
сшедшихъ и безумныхъ, и кромѣ того не зналъ устройства и порядка 
этого дома; когда же меня доставили туда, то и протестовать было уже 
поздно, такъ какъ я уже тамъ былъ не человѣкъ, а на счету душевно
больного, т.-е. потерявшая главную человЬческую способность—разумъ! 
Для такихъ людей законовъ нѣтъ, а есть только приказъ держать и не 
пущать. Срока для испытанія тоже нѣтъ. Въ тюрьмѣ есть идея и срокъ, 
а тутъ ничего нѣтъ, кроме глупая положенія! Въ этомъ весь трагизмъ! 
ІІреступленія нѣтъ, a наказаніе есть. Коварнѣе придумать ничего 
нельзя!

Каково было мое состояніе въ заключеніи, можно судить по тому, 
что въ моей голове стали появляться мысли о веревкѣ, но увы, повѣ- 
ситься невозможно: все предусмотрено... Нѣтъ ни остраго выступа или 
угла, чтобы разбить голову. Обстановка ужасна, напоминаетъ гиблое 
мѣсто, куда бросаютъ ненужныхъ и вредныхъ обществу людей. Съ одной 
стороны насъ окружали уголовные и душевно-больные люди со всей 
присущей этому міру атмосферой... Съ другой стороны развратъ съ дѣви- 
цами, грубость, произволъ, побои и издевательства надъ заключенными 
приставленныхъ къ намъ солдатъ. И надъ всѣмъ этимъ царитъ полное 
разстройство и упадокъ дѣлъ учрежденія. заключающаго въ своихъ 
каменныхъ стѣнахъ полторы тысячи человѣкъ! Я другого сравненія, какъ 
съ инквизиціей и со средневековыми застѣнками для этого учрежденія 
придумать не могу! Но душевное пытаніе придумано во всякомъ случаѣ 
более утонченно—по послѣднему слову психіатрической науки! Хотя и 
способы вывертьіванія рукъ, шеи, удушеніе, топтаніе ногами, подвЬшива- 
ніе и другіе избіенія больныхъ также примѣняются. Такова казанская 
окружная лѣчебница, куда отправляются на испытаніе (!?) сомнительные 
для военная вѣдомства русскіе свободные граждане! Но нужно считаться 
съ временемъ! Недаромъ Христосъ сказалъ: «тогда будетъ такая скорбь, 
которой не было отъ сотворенія міра и послѣ никогда не будетъ»!—Мы 
сделались жертвами мести худшихъ элементовъ солдатскихъ массъ къ 
такъ назыв. буржуямъ... Насъ замученныхъ начали опять мучить! Нашли 
жертвъ! Мы съ женой превратились буквально въ какихъ-то заморышей 
и скелетовъ. Таинственность и неопределенность положительно подор
вали въ насъ надежду на освобожденіе. Мы думали, что наши земные 
счеты окончены, такъ какъ знали, что 10--12 гробовъ ежедневно отво
зятся на кладбище. Можетъ быть мы уже стали слабы для испытаній...

Свѣтлыя минуты бывали только тогда, когда приходила жена и при
носила присланныя брошюры великая писателя земли русской. Многіе 
изъ нихъ я раздавалъ тутъ же заключеннымъ со мной бѣлобилетникамъ 
и солдатамъ. Читались брошюры съ большимъ ин гересомъ и на расхватъ. 
Да и что можетъ быть болѣе удобно для чгенія и просвѣщенія, чѣмъ 
популярныя писанія Л. Толстого. Лучшая ничего придумать нельзя. За 
:>го святое дѣло и Богъ и люди наградятъ безкорыстныхъ сеятелей «доб
рая и разумная!» Медленное, но вѣрное средство.

Въ заключеніе письма хотелось мнѣ предупредить и предостеречь 
толстовцевъ, (какъ обыкновенно называютъ) и христіанъ, чтобъ они 
были на готовѣ! Приближаются времена мученичества ?а совесть. На 
сильники не сломлены, и они еще потрясутъ міръ внутреннимъ междоусо- 
біемъ. Самое лучшее по моему для нихъ лѣкарство: знакомство съ писа- 
ніями Толстого. «Будьте мудры, какъ змѣи и чисты, какъ голуби*.—

П. Т. И.

30 іюля 1917 г
...Хотѣлъ бы подЬлиться нѣкоторыми соображении по поводу жур

нала «Единеніе*... Я думаю, что люди всегда очень нуждались, а теперь *  
ьъ особенности нуждаются въ томъ, чтобы кто-нибудь показывалъ и 
освѣщалъ имъ добро, существующее въ жизни и окружающей действи
тельности при самыхъ даже тяжелыхъ временахъ. Мы не замѣчаемъ, не 
умѣемъ видѣть и цѣнить добра, какъ  совершенно не эамѣчаемъ и не 
цѣнимъ своего здоровья при обыкновенной жизни. Зло само себя обна- 
руживаетъ, выступаетъ повсюду впередъ, невольно затемняетъ зрѣніе, и 
вь концѣ концовъ мы перестаемъ видѣть что-либо кромѣ зла. Этому 
много способствуетъ направленіе большей части нашей печати, которая 
охотно выискиваетъ и преподноситъ читателю скандальную или уголов
ную хронику, но почти умалчиваетъ все то доброе, что дѣлается на 
свѣтѣ . Мне кажется, что «Единеніе» могло бы взять на себя такую зада
чу. Правда, что въ программе журнала намѣчены соотвѣтствующіе от
делы (3. Нравственное движеніе въ Россіи, 4. Біографіи реформаторовъ 
жизни, 15. Союзы доброй жизни, 16. Хроника добрыхъ поступковъ), но 
кажется эти отдѣлы не выдвинуты на первый планъ и въ томъ номере 
( >6 1-й), который я прочелъ, сравнительно слабо представлены.

Следовало бы выдѣлять и освѣщать добро именно въ текущей со
временной намъ жизни, прозрѣвая его въ такъ называемой «дурной дей
ствительности». Это, правда, нелегко дѣлать и не всякому доступно та
кое прозрѣніе, но именно въ этомъ направленіи люди особенно нужда
ются въ помощи. «Когда волнуется желтѣющая нива... и въ небесахъ я 
вижу Бога*. Увидѣть Бога въ небесной лазури—доступно многимъ, кро
ме поэта, но увидеть проблески лучшая будущаго, ростки добра и об
щая счастья, приближеніе Царствія Божія въ то время, когда земля 
залита кровью и слезами, когда торжествуетъ зло и все задыхаются 
отъ взаимной ненависти, и не только самому увидеть, но показать и 
другимъ, ободрить впадающихъ въ уныніе и отчаяніе,—это очень труд
ное, но необходимое дело. Конечно, наряду съ этимъ должна итти и хро
ника, которая любовно отмечала бы все доброе, положительное въ на
шей текущей жизни.

Между прочимъ способность къ вышесказанной интуиціи или про- 
зренію добра была присуща среди нашихъ писателей Достоевскому, но 
сопровождалась у него нередко истерическимъ надрывомъ, а иногда 
даже какимъ-то садизмомъ, поэтому можетъ быть и самая любовь у него 
имеетъ характеръ скорее физіологической жалости, мучительная состра- 
данія къ ближнему.

Совс Ьмъ инымъ путемъ ведетъ насъ къ тому же дорогой другъ А. П. Чеховъ, 
который действительно умелъ съ особой геніальной простотой все понять, 
все полюбить и, конечно, все простить. Если вы вмёсте съ нимъ поста 
раетесь увидеть и понять, напримеръ, пьянаго священника въ «Письме», 
то вы непременно полюбите его, именно полюбите, а не «сострадать» или 
«х<алеть» станете, полюбите потому, что увидите въ немъ самого себя, 
почувствуете, что при подобныхъ же обстоятельствахъ вы непременно 
опустились бы такъ же, или еще ниже, а разъ вы действительно полю
бите, то и оправдаете и простите его отъ души, какъ мы всегда оправ- 
дываемъ и прощаемъ въ конце концовъ свои собственные грехи и 
слабости...

Недавно мне попалась мысль Чехова о непротивленіи, которую выпи
сываю вамъ: ...«мнЬ кажется, я такг чувствую, что въ нашей борьбе со 
зломъ есть какая-то фальшь,точно что-то недосказано или скрыто. Богъ зна- 
етъ, быть можетъ, наши пріемы въ противленіи злу принадлежатъ къ числу 
предразсудковъ, которые вкоренились въ насъ такъ глубоко, что мы уже 
не въ силахъ разстаться съ ними и потому уже не можемъ судить о 
нихъ правильно... Быть можетъ человекъ ошибается, что онъ обязанъ 
и имеетъ право бороться со зломъ такъ же, какъ ошибается, думая, напри- 
меръ, что сердце имеетъ видъ червонная туза. Очень можетъ быть, 
что въ борьбе со зломъ мы имѣемъ право действовать не силой, а темъ, 
что противоположно силе, т. е. если ты, напримеръ, хочешь, чтобы у 
тебя не украли этой картины, то не запирай ее, а отдай... Мне кажется, 
что если бы все вы, мыслящіе люди, посвятили себя решенію большихъ 
задачъ, то все эти твои вопросики, надъ которыми ты теперь бьешься, ре
шились бы сами собой, побочнымъ путемъ. Если ты поднимешься на шарѣ, 
чтобы увидеть городъ, то поневоле, само собою, увидишь и поля, и де
ревни, и реки .. Когда добываютъ стеаринъ, то, какъ побочный продуктъ, 
получается глицеринъ. Мне кажется, что современная мысль засела на 
одномъ месте и прилипла къ этому месту. Она предубеждена, вяла, 
робка, боится широкая, гигантская полета, какъ мы съ тобою боимся 
забраться на высокую яру, она консервативна*. (См. «Хорошіе люди»).

Теперь «о любви къ отечеству и народной гордости». Следовало бы 
выяснить вопросъ: не доросли ли мы до чувства истиннаго патріотлзма, 
или, наоборотъ, уже переросли его? Я думаю скорее—последнее. Исторія 
свидетельствуетъ, что русскому народу это чувство не было чуждо,—даже 
созданіе Государства Россійская именно на немъ основывалась главнымъ 
образомъ. Борьба съ татарами, турками, половцами, поляками, Мининъ 
и Пожарскій, запорожская сЬчь, двенадцатый годъ и пр. подтверждаютъ. 
что въ прошломъ славяне умели и хотели защищать свою родину. Наше 
старое правительство, однако, давно ужъ сочло необходимымъ насажде- 
ніе и утвержденіе патріотизма на Руси (потешные, церковно-приходскія 
школы, союзы русскаго народа, спеціальные учебники исторіи и спеціаль- 
ная народная и солдатская литература, подобная изданіямъ Березовская)... 
Новое революціонное правительство хлопочетъ усиленно о томъ же при 
помоіци резолюцій, воззваній, приказовъ и даже дошло до возстановле 
нія смертной казни, чтобы хотя этой крайней мерой заставить русских?, 
людей полюбить и защищать свою родину. Я хорошо понимаю, что нрав 
ственный путь нельзя начинать съ того, чтобы оставить отца и мать и 
объявить себя врагомъ въ отношеніи домашнихъ своихъ, но следуеті. 
сначала почитать родителей и заботиться о семье, а потомъ уже перехо 
дить на высшія ступени, какъ и Христосъ сделалъ въ своей жизни. Съ 
другой стороны можетъ быть нашъ народъ въ целомъ уже прошелъ всЬ 
ступени развитія патріотизма и теперь не можетъ вернуться вспять, 
какъ и мы съ вами при всемъ желаніи не можемъ снова сделаться 
детьми, а можемъ только подражать имъ. Въ тккомъ случае никакія 
насилія вплоть до смертной казни не создадутъ у насъ того патріоти- 
ческаго одушевленія которое мы видимъ въ Германы и въ другихъ стра- 
нахъ.

Какой же исходъ войны? Я думаю, что война не можетъ кончиться 
победой Германіи, такъ какъ это означало бы торжество насилія, торже
ство постоянная милитаризма; но не можетъ война оквнчиться и военною



победой сою;;никовъ надъ Германіей, такъ какъ это означало бы совер
шенно- то же самое, т. е утверждало бы необходимость военнаго мог) 
ицества и возстановляло бы весь прежній порядокъ отношеній между 
народами. Следовательно. война должна окончиться пораженіемъ Герма
нии но не путемъ воениой победы надъ нею. а какимъ-то другимъ спо- 
собомъ. Какимъ именно—я не знаю. Можетъ быть, Россія приметъ здѣсь 
добровольно на себя роль международной жертвы и будетъ уничтожена, 
какъ государство, откажется отъ самой себя ради общаго блага челове
чества. Можетъ быть суждено Германіи одержать все-таки военную побе
ду и временно достигнуть еще большая военнаго могущества съ темъ, 
чтобы потомъ погибнуть, какъ погибло некогда римское государство. Я 
не историкъ и не могу предсказывать будущаго, но внутренно знаю, что 
сой на должна быть прекращена и будетъ прекращена не путемъ воен
ными В. Сланскіы.

Елецъ, 1 авг. 1917 г.
Прочитавъ Вашу газету «Ндиненіе», я, старая мать, преклоняюсь 

передъ Ваши vu свѣтлы.ми мыслями, т.-с. о мирі> всего міра. Вы 
поймете насъ, матерей, потерявшихъ своихъ сыновей въ этой бойне, 
нетъ ни словъ, ни силъ выразить нашу душевную скорбь. Приказанія тепе- 
ѵешнихъ властителей не менее жестоки приказанія кесаря объ избіеніи 
\іладенцевъ въ Вифлееме, но тогда были варвары. Чемъ же считать этихъ 
жестокихъ варваровъ, избивающихъ уже четвертый годъ безпрерывно 
наши сокрсвишя, т.-е. нашихъ детей и мужей. Я ни одного слова не могу най
ти себе утешенія и оправданія техъ, кто послалъ и кто этому способ- 
ствуетъ. "Вѣдь многія дела решаютъ голосованіемъ, почему же умные 
люди не просятъ весь м ръ высказать свое слово, нужна ли эта бойня 
нашихъ детей, мужей, братьевъ всехъ государства Пусть большинство 
голосовъ будетъ справедливо: быть или не быть этой резне детей, еще 
не видавшихъ жизни. Еще только начали было цвести все эти Божьи 
созданія, изъ которыхъ вышли бы талантливыя силы и продолженіе рода 
человеческаго. Pce они зарыты въ землю и часть ихъ искалечена. Души 
наши полны скорби и печали и раны наши залечить и забыть мы не 
можемъ, это вечно точащая боль. За что погибъ мой мальчикъ, только 
что ставшій на ноги или за что погибъ отецъ соседки, оставившій чет- 
верыхъ детей и стариковъ родителей, которые стали просить милостыню, 
тогда, какъ при отце они были сыты. Многія матери не перенесили горя 
и умерли, оставивъ сиротъ на произволъ судьбы. Многія матери не 
знаютъ могилъ дорогихъ своему сердцу людей. Мне пришлось видеть 
эти могилы въ поле на дороге и въ другихъ местахъ, где лежать ихъ 
родныя дети, и скоро этихъ могилъ не будетъ, такъ какъ они часто по
хоронены на дорогахъ.

Умоляю—объедините матерей всего света, чтобы мы могли кого- 
нибудь просить... Ведь терпенію нетъ конца. Дети ропщутъ и ихъ, 
какъ александрійскихъ змей, попираютъ, и мы должны покорно бла
гословлять ихъ на бой и убивать други.ѵь, не видавшихъ отъ нихъ ничего 
дурного. Помогите намъ спасти хотя последнихъ. Не надо намъ богатствъ, 
не надо намъ много земли, мы будемъ сеять на камняхъ и песке и поли
вать своими слезами и потомъ, но оставьте намъ нашихъ птенцовъ, 
которыхъ мы будемъ хранить, какъ зеницу ока, для продолженія жизни. 
Ведь борятся со смертностью детей доктора. Неужто для того, чтобы 
намъ вырастить и дать на утЬху жестокимъ людямъ, которые считаются 
десятками, сотнями и хвалятся другъ передъ другомъ—у кого сколько 
побито. Боже, что это за люди и какія у нихъ сердца. Неужто они ни
когда не сталкивались съ матерями, которыя бы имъ сказали, что война— 
сплошной ужасъ и разореніе. Или взять бы у нихъ, кто способствуете 
войне, всехъ детей, кто бы они ни были—мальчики или девочки, сей
часъ наслаждающееся жизнью, тогда какъ наши дети умираютъ оть 
голода и холода въ сырыхъ окопахъ и убиваютъ ихъ съ неба по послед- і 
ней технике орудіями! Не лучше ли этотъ техническій умъ употребить 
на улѵчшеніе жизни въ городахъ, где такъ много погибаетъ людей отъ 
плохихъ жилищъ, чтобы дать людямъ светъ и воздухъ. Ведь люди все 
Божьи созданія и солнце должно светить для всехъ одинаково. И жизнь 
челэвеку дана Богомъ, если Онъ есть, или природой. Ведь все зависитъ 
отъ человека и его способностей, а не отъ того, кто больше можетъ 
обманывать народъ и за это получаетъ жалованіе отъ царей, которые 
не знаютъ людского горя и материнскихъ скорбей.

Очень извиняюсь, что плохо пишу, но я думаю, Вы меня поймете и 
будете такъ любезны ответить скорбной матери, у которой еще трое на 
войне близкихъ сердцу людей.

Теперь хотятъ отдѣлить Украину. Разве это не устраиваніе Рима съ 
его ареной. Подумайте, какая будетъ междоусобица. Ведь міръ содро
гнется отъ крови своихъ братьевъ.

Вы только подумайте, сколько убито, сколько искалечено, сколько 
сиротъ, сколько разоренія Чемъ всехъ утешить, чемъ вознаградить, 
чемъ и кто пополнить разореніе и имущество, и зачемъ милліоны потра
тили на убой детей, когда бы, если бы все были живы и разделить эти 
деньги, сколько было бы радости и какое было бы богатство. А что насъ 
ждетъ теперь: бедность, душевная скорбь детей, оставивших* насъ, 
недоеданіе. безъ теплой обуви, одежды, светлаго и теплаго угла. А все 
лишь по затее богатыхъ тщеславныхъ царей, которые (они и ихъ дети) 
ни въ чемъ нужды иметь не будутъ. Да почему же имъ отъ Бога такое 
счастье. Ведь и они люди, а не Боги?

М ать.

Харьковъ, 23 Іюня г. 1917
Сейчасъ мы получили № 1 «Единенія*. Съ радостью приветствуемъ 

начало новой работы въ более свобоцньіхъ условіяхъ. Работа уясненія 
и распространенія религіозныхъ истинъ, содействіе усилеиію религіозна- 
го сознанія, какъ отдельная человека, такъ и общества, только одна мо
жетъ освободить людей отъ бедственности и мучительности жизни. Этой 
работе и будетъ служить «Единеніе». Р. К .

Действующая армія, 15 Іюня 1917 г.

Я черезъ книги Л. Н. Толстого могу познакомить моихъ друзей съ 
темъ, чего они никогда не знали, благодаря ложно наученной и вбитой 
имъ церковной религіи, а теперь начинаютъ просыпаться, благодаря но
вому слову, которое находить въ этихъ книгахъ, въ этой проповеди 
Л Н. Раньше у насъ все свободное время проводили въ игре въ карты

и въ прамдныхъ ,'азяворахъ, а теперь собираются и ведутъ бесЬды о 
Боге и любви, вдумываются и доказываютъ свои взгляды о релігіи, сло- 
вомъ пробуждаются и иіцутъ Бога. И мне думается, если бы были неко
торые руководители и распространяли такія книги съ богопониманіемъ, 
какъ теперь распространяю™ партійную литературу, то скоро люди узна
ли бы слова Христа о любви къ ближнему и не было бы у людей междѵ 
собой розни и сокращалось бы зло. Д. '/.

Якѵтскъ, 18 Іюня 1917 г
Благодарю отъ души всѣхъ сотрудниковъ «-Единенія». Лейте живую 

воду изъ вечнаго источника Истины и этой водой будутъ утолять свою 
жажду все духовножаждущіе и будутъ привлекать къ этому источнику 
тЬхъ, которые жаждутъ, но не знаютъ этого истиннаго источника, а 
обращаются къ источникамъ загрязненнымъ кровью и трупами челове
ческими. Можетъ быть наступившая плотская свобода поможетъ людямъ 
въ освобожденіи духовномъ, когда только и могутъ люди познать и 
испытать истинную свободу. Какъ глубоко правъ Левъ Николаевичъ въ 
своей статье «Объ общественномъ движенім въ Россін». Хотя статья 
эта и'была написана о движеніи 1905 года, но высказанныя въ ней 
мысли относятся и къ настоя щеп нашей революціи и будутъ относиться 
п къ будущимъ русскимъ и другимъ революціямъ всего міра, доколе лю
ди будутъ воображать, что «измененіе внешнихъ формъ можетъ измЬ 
нить содержаніе», и правильно говорилъ Л. Н., что улучшеніе обществен
ной жизни можетъ быть достигнуто только однимъ единственныѵ.ъ 
средствомъ: внутреннимъ религіозно-нравственнымъ совершенствованіем i. 
отдельньіхъ лицъ. У меня является мысль прочитать эту статью Л. Н 
публично, мне кажется, что это будетъ совершенно своевременно. Буду 
хлопотать объ этомъ. Очень мне понравилась статья И. И. Горбуновн- 
Посадова въ № 4 журнала-сборника «Единенія»—«Единое вЬчноё», въ 
которой онъ изложилъ современную ложную жизнь человека отъ его 
рожденія и до смерти. Онъ глубоко правъ. Современная цивилизація за- 
ражаетъ молодые побеги человеческой души и губитъ жизнь и какъ 
будто бы получается заколдованный кругь, но спасеніе человека «въ 
рожденіи его свыше», въ духовномъ возрожденіи, къ чему и надо прила
гать все средства исцеленія отъ современной цивилизаціи..

Желательно было бы, пользуясь свободой печати, выпустить сочине- 
нія Л. Н., до сихъ поръ не дозволявшіяся къ печатанію. Я знаю что это 
потребуетъ и силъ и средствъ, но можетъ быть почитатели Л. Н-ча и 
любящіе его за истину не откажутся внести свою лепту въ это великое 
и важное дело, которое послужить къ духовному пробужденію народовъ. 
Какъ я счастливъ бы былъ, если бы могъ послужить этому дЬлу, хотя 
бы ворочать машину, которая будетъ ихъ печатать, хотя бы сделаться 
книгоношею, чтобы распространять ихъ. Можетъ быть, свободная пропо
ведь христіанскаго ученія (истиннаго) поведетъ человечество по ступе- 
нямъ приближенія къ «Царству Божьему». Ѳ. О.

Изъ письма тылового солдата, 5 Авг. 1917 г.
Люди, окружающіе меня, имЬютъ шаткіе взгляды. По большей части 

они увлекаются личными корыстными целями. При чемъ чужіе недостатки 
ьидятъ, а свои не замечаютъ. Я кой когда бываю на лекціяхъ и въ соб- 
раніяхъ, некоторые говорятъ хорошо, а нЬкоторые—нетъ. Но жизнь еще 
продолжаетъ быть такой же, какой она была: кровь все льется и жертвы 
увеличиваются. А люди только говорятъ. Винятъ другъ друга, одна пар- 
тія другую, С-р. и с-д. меньшевики большевиковъ, а большевики винятъ 
всЬхъ, и Богъ знаетъ, что идегъ.

Недавно у насъ недалеко отъ города въ лесу солдатику языкъ съ 
губою сковали проволокой и руки назадъ завязали и пустили... и такихъ 
случаевъ уже слышишь много. Не понимаю, что это такое въ людяхъ. 
Вотъ напр, когда говоришь съ человекомъ о чемъ-нибудь и коснешься 
нашей дурной жизни, то онъ во всемъ соглашается и признаетъ, что 
мы дурно живемъ. Но чтобъ перестать делать дурное, никто не хочетъ 
и даже все больше про другихъ Коворятъ, что они дурно живутъ. Еще 
мне приходилось говорить съ прапоріцикомъ, который получилъ универ
ситетское образованіе, такъ онъ все доказывалъ, что не существуетъ 
никакой духовной жизни. И вотъ смотришь и удивляешься, для чего лю 
ди учатся. Другой образованный человекъ мнЬ сказалъ, что вся куль
тура нужна только для того, чтобы на другихъ ездить. И всеми этими 
разеу: сденіями они только мутятъ темный народъ...

С. И.

Изъ глухой провинціи, 1 Іюля 1917 г.
Первое время после переворота я была очеиь счастлива темъ, что 

масса томящихся людей въ тюрьмахъ была выпущена на светъ Божій, 
что от.мінена смертная казнь, и мне думалось, что люди, правильно,,по 
нимающіе ученіе Христа, не будучи стеснены внешними условіями и 
поэтому могущіе свободно проводить въ жизнь свое міровоззреніе, 
сейчасъ же немедленно воздействуютъ на народныя массы, но къ сожа- 
л Ьнію, у насъ въ деревняхъ пока еще незаметно ни малейшаго смягче- 
нія нравовъ. Имущіе люди, бывшіе угнетателями народа, поменявшись съ 
нимъ ролями, подвергаются съ его стороны не меныиемѵ насилію, благо
даря чему месть и вражда между этими классами доходить до самосу- 
довъ и всевозможныхъ жестокостей. Но мнѣ все-таки хочется верить, 
-что въ конце концовъ люди образумятся и поймутъ, что міценіе, вражда 
и другія звериныя чувства, одушевляющія сейчасъ людей, не могутъ дать 
имъ спокойной и радостной жизни. Не хочется впадать въ уныніе и те
рять надежду на торжество правды Божьей на земле.

_____ А. Ьениевичь.

Августъ, 1917 г.
Мы всЬ забыли объ очень важномъ—о смерти. ВЬдь пройдеть 50 

л итъ, и насъ не станетъ, никого не станетъ: ни друзей нашихъ, ни вра 
ювъ. Для меня, по крайней мерЬ, это очень важно—при этой мысли 
хоть на 5 минуть проникаешься торжественностью, успокаиваешься и 
.ккренно хочется ко всемъ относиться ровно и ласково; и какъ незна- 
чиіельны становятся событія сегодняшняя дня: торгъ съ кадетами, боль
шевики, конференціи, победа надъ немцами, что говоритъ Рибо или 
Ленинъ. Можртъ  быть, все это нужно для будущихъ поколеній? Чувствую 
чіи не нужно; для насъ теперь совершенно безразличенъ вопросъ о «мЬ-



стннчествѣ», который для бояръ когда-то былъ очень насущнымъ и 
больнымъ вопросомъ; а бритье бородъ и ношеніе длинныхъ одеждъ? а 
нойны «бѣлой и алой розы?» Ісусъ или Іисусъ? Балканскія войны, поли
тика Годунова... Пожалуй, всѣ такія бывшія и настоящія мелочи и оказы- 
паютъ вліяніе на человечество, можетъ и нужныя для людей, но совсѣмъ 
не въ такомъ отношеніи, какъ мы или предки наши предполагали; мо
жетъ вся наша толчея сегодняшняго дня нужна для будущихъ, какъ 
доказательство отъ противнаго? Если такъ, то обидно сознавать, что 
мы приняли на себя такую ничтожную задачу, въ то время, какъ у 
каждаго изъ насъ навѣрное имѣются болѣе высокія и могущсственныя 
возможности.

Если бы вдругъ всѣмъ намъ стало извѣстно, что на слѣдующей 
недѣлѣ мы умремъ, какъ бы измѣнилось наше отношеніе къ самому себѣ, 
другъ къ другу, къ происходящимъ событіямъ; какое наступило бы уми- 
ротвореніе, какъ бы мы стали ласково-внимательны другъ къ другу, къ 
янакомымъ и незнакомымъ. Когда разстаешься съ человѣкомъ, съ кото
рымъ прожилъ долгое время вмѣстѣ, то отходятъ на задній планъ вс Ь 
шероховатости прожитой съ нимъ жизни, забываются всѣ горечи ея... 
Будемъ же жить во всю, что есть силъ, только бы не забывать о смерти, 
о вѣчности.

И. М —въ.

Х р о н и к а .

Резолюція группы члсновъ Всероссійскаго Крестьянскаго СъЬзда
На происходившемъ въ Mat. въ Петроградѣ Всероссійскомъ Кресть- 

янскомъ Съѣздѣ депутатомъ отъ Крапивенскаго уѣзда, Тульской губ. 
С. М. Булыгинымъ, освобожленнымъ изъ тюрьмы, гдѣ онъ содержался 
временно, ожидая ссылки въ Сибирь за опубликованное имъ въ 1913 г. 
христіанское воззваніе противъ войны, — предложена была слѣдуюіцая 
резолюція:

1. Христіане-депутаты Всероссійскаго Крестьянскаго Совѣта находятъ 
всякую войну, а въ томъ числѣ и настоящую, величайшимъ преступлс- 
ніемъ передъ Богомъ и братьями-людьми и кореннымъ нарушеніемъ ос- 
новныхъ заповѣдей христіанства: «Не убій» и «Люби ближняго, какъ са
мого себя».

2. Депутаты выражаютъ свое порицаніе христіанскому духовенству 
всѣхъ воююіцихъ державъ за ту преступную роль, которую оно сыграло 
и въ настоящей братоубийственной бойнъ, кощунственно благословляя 
на нее отъ имени Христа свои народы.

3. Вмѣстѣ съ тѣмъ депутаты обращаются къ христіанскому духо
венству всѣхъ воюющихъ странъ съ призывомъ немедленно прекратить 
позорное участіе духовенства въ безбожной анти-христіанской бойнѣ на
родовъ и хоть теперь единодушно во всѣхъ странахъ выступить съ 
протестомъ противъ нея и громко сказать наконецъ истинно-христіанское 
слово въ ея осужденіе.

4. Депутаты обращаются также къ братьямъ-людямъ всѣхъ воюющихъ 
державъ и особенно къ христіанамъ съ горячимъ призывомъ, не взирая 
на всю тьму и взаимную ненависть, охватившую міръ, вспомнить о Бо- 
гѣ и Его святомъ дѣлѣ любви, милосердія и братской жизни и во имя 
этого отказаться отъ веякаго участія въ томъ страшномъ, преступномъ 
братоубійствѣ, въ которое вовлекли свои народы безжалостныя, языче- 
скія правительства въ союзѣ съ алчными капиталистами и продажнымъ, 
измѣнившимъ Христу, духовенствомъ.

5. По вопросу избавленія человѣчества отъ войнъ депутаты полагаютъ, 
что мирныя конференціи, третейскіе международные суды и парламенты и 
другія подобныя имъ учрежденія являются средствами недостаточными, 
ибо они не могутъ обезпечить полнаго разоруженія народовъ, а значитъ 
и предупредить возможность новаго вѣроломнаго нападенія одной страны 
на другую.

Въ виду этого депутаты признаютъ, что настоящимъ, кореннымъ 
средствомъ полнаго избавленія человѣчества отъ войнъ является толыю 
распространен^ въ людяхъ свѣта истинно христіансной религіи, признающей 
всѣхъ людей всѣхъ народовъ братьями, дѣтьми одного Бога, на ряду съ отнры- 
тымъ, твердымъ и мужественнымъ провозглашеніеиъ веякаго братоубійства всегда 
и в:здѣ, а въ томъ числѣ и на войнѣ, величайшимъ преступленіемъ, недопусти- 
мымъ для христіанина ни въ каномъ случаѣ.

Ознакомившись съ содержаніемъ резолюціи, президіумъ Съѣзда не 
посгавилъ ее на голосованіе, какъ бы слѣдовало, а допустилъ только 
къ оглашенію въ формѣ деклараціи безъ преній на засѣданіи отъ 26 мая. 
Въ результатѣ оглашенія, 77 участниковъ Съѣзда выразили свое желаніе 
подписаться подъ резолюціей.

Эта же резолюція была отпечатана сочувствующими лицами въ Москвѣ, 
гдѣ какъ разъ происходилъ Всероссійскій Съѣздъ духовенства. 10-го 
іюня петроградская резолюція доставлена была президіуму Съѣзда духо
венства. Президіумъ отказалъ въ разрѣшеніи раздать ее членамъ въ 
помѣщеніи самаго Съѣзда. Стали раздавать около входа. Члены Съѣзда 
начали вступать въ споръ съ принесшими резолюцію, при чемъ нѣкото- 
рые священники доказывали, что Христосъ не запрещалъ не только 
войны, но и смертной казни. Въ концѣ концовъ, одинъ изъ принесшихъ 
резолюцію былъ отправленъ въ комиссаріатъ. Кстати сказать, на том ь 
же Съѣздѣ безпрепятственно раздавались, съ разрѣшенія президіума, 
листки съ воинственными рѣчами и статьями, призывающими къ наступле- 
нію. ' ___________

Общество Истинной Свободы въ память Л Н. Толстого.
У С Т А В Ъ.

1. Общество истинной свободы въ память Л. Н. Толстого имѣетъ цЬлью 
облегченіе общенія между всѣми, сочувствующими тому жизнепониманію, 
выразителемъ котораго является Толстой, а также содѣйствіе просвѣти- 
тельнымъ задачамъ.

2. Для достиженія своихъ цѣлей Общество учреждаетъ состоящее изъ 
его членовъ Справочное Бюро, клубъ для собесѣдованій, открывает!, 
библіотеки-чигальни, издаст ь и распространяете книги, устраиваетъ лек- 
ціи и собранія, иринимаеть участіе въ оказаніи помощи преслѣдуемымъ 
за религіозиыя убѣжденія и т. д.

3. Членами общества могутъ быть всѣ желающіе, безъ баллотировки.
4. Каждый изъ членовъ, вступающихъ въ Общество, сохраняетъ за 

собой полную свободу во всѣхъ вопросахъ своей вѣры и жизни.
5. Прийципіальныя выступленія той или иной отдѣльной групппы чле

новъ, хотя и составляющей большинство, не являются нравственно обя
зательными для всѣхъ остальныхъ ченовъ Общества и могутъ быть 
производимы никакъ не отъ лица Общества, но только за отвѣтствен 
ностью тѣхъ лицъ, которыя присутствовали на данномъ собраніи и къ 
нимъ присоединились.

6. Вопросы чисто практические и организаціонные рѣшаются большин- 
ствомъ голосовъ на общихъ собраніяхъ и засѣданіяхъ СоеѢтэ, которому 
поручается уетановленіе порядка и программы собесѣдованій.

7. Общія собранія О-ва бываютъ: 1) дъловыя, созыааемыя Совѣтомъ по
• мѣрЬ надобности или по желанію не менѣе 20 членовъ О-ва, при чемъ

правомъ голоса на нихъ пользуются только члены О-ва; и 2) имѣющіч 
характеръ собесѣдованій по раэнымъ вопросамъ съ правомъ участія въ 
нихъ всѣхъ присутствующихъ. Собесѣдованія начинаются съ чтенія или 
доклада, послѣ чего слѣдуетъ свободный обмѣкъ мнѣній. Не исключается 
также возможность пѣнія и музыки.

8. Наличность, такъ называемая предсѣдателя О-ва признается излиш
ней. На общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Со
вета, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда общее собраніе пожелаетъ 
избрать предсѣдателя изъ числа другихъ членовъ Общества.

9. Всѣ дѣла О-ва рѣшаются общимъ собраніемъ, которое для непосред- 
ственнаго завѣдыванія ими избираетъ на одинъ годъ Совѣтъ, состоящін 
изъ числа не менѣе 5 членовъ. Члены Совѣта, выбываюіціе до срока, 
замѣщаются вновь избранными на первомъ же общемъ собраніи.

10. Средства общества составляются изъ ежегодныхъ членскихъ взно 
совъ, въ размѣрѣ, опредѣляемомъ каждымъ добровольно, а также изь 
пожертвованій и другихъ поступленій.

11. Храненіе денежныхъ суммъ, а также веденіе протоколовъ собраній 
поручается Совѣтомъ отдѣльны.чъ членамъ, входящимъ въ его составъ.

12. Для измѣненія устава требуется присутствіе на общемъ собраніи не 
менѣе двухъ третей членовъ О-ва, проживающихъ въ Москвѣ. Въ случаЬ 
неприбытія. означеннаго чиста членовъ, собраніе считается не состояв
шимся и назначается новое общее собраніе не позднѣе, какъ черезъ двѣ 
недѣли. Вторичное собраніе считается состоявшимся при всякомъ числѣ 
явившихся на засѣданіе членовъ О-ва. Вопросъ объ измѣненіи устава 
можетъ быть возбужденъ Совѣтомъ или не мен+.е чѣмъ 20 членами О-ва, 
при чемъ въ послѣднемъ случаѣ Совѣтъ долженъ предварительно обсу
дить предполагаемое измѣненіе и свое заключеніе по этому поводу пред 
ставить общему собранію.

Клубъ для собесѣдованій, читальня и Справочное Бюро открыты отъ
6 до 11 ч. веч. ежедневно, въ помѣщеніи Вегет. О-ва. —Адр. для писемъ: 
Москва, Газетный пер., 12, кв. Вегет. О-ва, для Справочн. Бюро О. И. С.
— Адр. для денегъ: Москва, Поварская, 18, Толстовскій Музей, В. Ѳ. Бул
гакову, для О. И. С.

Общество „Всероссійскій Свободный Кустарьи Москва, Твер
ская. 70 Тел. 65-20.

Учредители Общества: М. М. Прокофьевъ, Н. П. Виноградову Н. В. Чай- 
ковскій, В. Г. Чертковъ и др.

Цѣли Общества: содѣйствіе развитію кустарныхъ промьісловъ въ Рос- 
сіи на кооперативныхъ началахъ и облегченіе нахожденія заработка беэ- 
работнымъ крестьянамъ и инвалидамъ.

Подробное изложеніе цѣли, правъ и обязанностей Общества и спосо
ба управленія дѣлами напечатаны въ Уставѣ Общества, который высы
лается желающимъ за 20 коп. почтовыми марками. За полученіемъ его 
можно обращаться по вышеуказанному адресу или по адресу члена-учре- 
дителя В. Г. Черткова: Москва, Лефортовскій пер. д. 7.

Лекція о земельномъ вопросѣ.
Въ воскресенье, 6 августа, въ г. Звенигородѣ, Московской губ., въ 

Народномъ домѣ была прочитана лекція на тему: „Земельный вопрос ь но 
Генри Джорджу и Льву Николаевичу Толстому". Читалъ С. Д. Николаевъ, 
по отзыву Л. Н-ча, лучшій, знатокъ взглядовъ Джорджа. На безплатную 
лекцію собралось довольно много мѣстной интеллигентной публики и еще 
больше крестьянъ и крестьянокъ. Во время же лекціи на нее пришли 
нѣсколько делегатовъ отъ засѣдавшаго неподалеку Совѣта Крестьян- 
ски.хъ Депутатовъ уѣзда. По мѣрѣ того, какъ С. Д. Николаевъ развивал ь 
гіроектъ земельной реформы и идею единаго налога по Джорджу, стано
вилось замѣтнымъ, какъ крестьяне, особенно старики, съ глубокимъ инте- 
ресомъ, а ииые съ восхищеніемъ воспринимали сущность взглядовъ 
Джорджа. По окончаніи же лекціи, послѣ дружньіхъ апплодисментовъ, къ 
Николаеву подошелъ предсѣдатель Совѣта Крестьянскихъ Депутатовъ и, 
разговорившись съ нимъ о земельномъ вопросѣ, предложилъ ему въ тотъ 
же день повторить свой докладъ въ присутствіи всего Совѣта Депута
товъ. — Послѣ лекціи слушателями въ нѣсколько минуть были раскупле
ны продававшіяся въ Народномъ домѣ книги Джорджа и о немъ, а так
же охотно пріобрѣтались разныя писанія Л. Н. Толстого.

Небезынтересно то, что въ Москвѣ на происходившемъ недавно гу- 
бернскомъ съѣздѣ Крестьянскихъ Депутатовъ Николаевъ не былъ до- 
пущенъ руководителями съѣзда кь сообщенію съѣзду идей Генри Джорд
жа. Соціалисты-революціонеры къДжорджу оказались чуть ли не также 
нетерпимы, какъ истые церковники къ отпавшимъ отъ православія сек- 
тантамъ.

Общество друзей всеобщаго мира
Группой единомышленниковъ Л. Н. Толстого, во главѣ съ М. С. Дуд- 

ченко, основано въ Полтавѣ Общ ество друзей всеобщаго мира, выпустив
шее на-дняхъ воззваніе по поводу войны, съ напечатанномъ на оборот^ 
тексгомъ извѣстной «мирной марсельезы» (слова Хирьякова). По воскре- 
сеньямъ въ ПолтавЬ устраиваются собранія съ докладами на темы, о 
войнѣ, о насиліи вообще, о назначеніи жизни, о смертной казни, о вы- 
ступленіяхъ противъ нынѣшней войны въ Россіи и за-границей и т. д.



Предполагается, что Полтавское Вегетаріанское Общество сольетъ свою , 
дѣятельность съ Обществомъ друзей всеобщаго мира и явится лишь 
частью послѣдняго.

Какъ о любопытной чертѣ, сближающей полтавское общество съ 
«Арміей спасенія» Бутса, намъ сообщаютъ о манерѣ ихъ основателей, 
выходя на улицу, имѣть всегда при себѣ флагъ съ надписью „Слава въ 
вышнихъ Богу, и на землѣ миръ, въ человѣкахъ благоволеніе“ . Флагъ 
привлекаетъ любопытство публики къ несущему, и послѣдній полѵчаетъ 
возможность сообщать интересующимся свои взгляды.

Резолюция „Об-ва dPy.ifù вгеобща:о мира*.

«Мы, друзья всеобщаго мира, во имя требованій своего сознанія и 
своего нравственнаго чувства, считаемъ своимъ долгомъ снова открыто 
выразить свое искреннее возмущеніе и порицаніе войнѣ и возстановле- | 
нію отмѣненной смертной казни, какъ тому ужасному, нечеловѣческому 
дѣлу, которое, несмотря на 19 вѣковъ проповѣди христіанства, все еще 
находить себѣ мѣсто вь человѣческомъ обществѣ.

Убѣжденные въ томъ, что основная внутренняя причина войнъ, а рав
но и смертныхъ казней заключается въ нашемь отношеніи къ насилію, 
которымъ мы привыкли пользоваться для достиженія и огражденія своихъ 
матеріальныхъ преимѵшествъ, мы чѵвствуемъ прежде всего свою собст
венную отвѣтственность за всѣ совершаемые нынѣ ужасы братоубійства 
и думаемъ, что только это искреннее сознаніе своей виновности, своей 
преступности можетъ дать намъ силы измѣнить свою жизнь и тѣмъ 
сдѣлать самые дѣйствительные шаги къ прочному миру, основанному на 
уваженіи ыь достоинству каждаго человѣка. Ибо безъ этого условія ника- 
кія мирныя конференвін, никакіе международные суды и парламенты не 
смогутъ обезпечить полнаго разоружения народовъ. И пора уже намъ 
перестать цѣликомъ надѣяться на нихъ!

При этомъ мы увѣрены, что и самое продолженіе настоящей войны за- I 
виснтъ не столько оть того, что находятся люди, охваченные обманомь 
ложнаго патріотиз.ма или жаждой наживы и желающіе воевать, сколько 
отъ того, что всѣ чувствѵющіе въ сердце своемъ отвращеніе къ проли- 
тію крови слишкомъ пассивны и ничѣмъ не противодѣйствѵютъ ему.

Поэтому будучи готовыми открыто исповѣдыйать передъ людьми то 
что мы думаемъ, мы обращаемся къ братьямъ всѣхъ воюющихъ народовъ 
съ горячймъ призывомъ вспомнить о томъ, что есть святого въ нашей 
душѣ влекущаго насъ къ любви, милосердію и братской жизни, и быть 
верными самрчъ себѣ, дабы не участвовать ни въ какихъ дѣлахъ на- 
силія, помогая веякаго рода насильникамъ и по мѣрѣ силъ каждаго изъ 
насъ дѣятельно тушить страшный попарь войны..

Да поможетъ намѵ Богь.
Составлено М . -ДуЛчснко (глѣдуетѵ 20 подписей). і

О свибодѣ совести.

Въ измѣненіе, дополнение и отмѣну узаконеній постановить:
. . . 1. Каждому гражданину Россійскаго Государства обезпечивается свобода 

совѣсти. Посему пользование гражданскими и политическим правами *не # 
зависитъ отъ принадлежности къ вѣроисповѣданію и никто не можегь 
быть преслѣдуемъ и огранячиваемъ въ какихъ бы то ни было правахъ 
за убѣжденія въ дѣлахъ вѣры.

2. Принадлежность къ вѣроисповѣданію малолѣтнихъ, не достигшихъ 
девятилѣтняго возраста, определяется ихъ родителями. При отсутствіи | 
соглашенія родителей, малолѣтніе принадлежать къ вѣроисповѣданію отца. 
При раздѣльномъ жительствѣ родителей дѣти принадлежать къ вѣро- 
исповѣданію родителя, при которомъ они находятся.

3. Въ случаѣ смерти или неизвѣстности родителей и невозможности 
установить принадлежность къ вѣроисповѣданно малолѣтнихъ, не достиг
шихъ девятилѣтняго возраста, принадлежность къ вѣроисповѣданію ма- 
лолѣтнихъ опредѣляется ихъ усыновителями или опекунами.

4. Для перехода достигшихъ четырнадцатилѣтняго возраста изъ одного 
исповѣданія въ другое, или признанія себя не принадлажащими ни къ 
какой вѣрѣ, не требуется ни разрѣшенія, ни заявленія какой-либо власти. 
Правовыя же отношенія, вытекающія мзъ принадлежности къ данному 
исповѣданію, прекращаются письменньімъ или устнымъ заявленіемъ остав
ляющая это исповѣданіе мѣстному судьѣ.

5. Поступившее въ порядкѣ, указанномъ въ предшествующей (4) статьѣ, 
заявленіе мѣстнымъ судьею немедленно сообщается приходу или рели- 
гіозной общинѣ, къ которымъ принадлежало оставившее ихъ лицо. О 
лицахъ признающихъ ссбя не принадлежащими ни къ какой вѣрѣ, сооб
щается подлежащему органу мѣстнаго самоуправленія.

6. Малолѣтніе, не достигшіе девятилѣтняго возраста, могутъ быть пере
водимы въ другое вѣроисповѣданіе при переходѣ въ таковое обоихъ - j 
родителей, или оставшаяся въ живыхъ родителя. При переходѣ же од
ного изъ родителей въ другое вѣроисповѣдніе и огсутсвіе между роди
телями соглашенія малолѣтніе, не достигшіе девятилѣтняго возраста, 
сохраняютъ принадлежность къ прежнему исповѣданію.

7. Малѣтніе, въ возрастѣ свыше девяти лѣтъ не могутъ быть перево
димы въ другое исповѣданіе безъ ихъ согласія.

8. Акты гражданская состоянія лицъ не принадлежащихъ ни къ како
му еѣроисповѣданію, ведутся органами мѣстнаго самоуправленія по пра- 
виламъ, содержащимся въ статьяхъ 39—51 раздѣла 11 именного высочай
шая указа 17-го октября 1906 года о порядкѣ образованія и дѣйствія 
старообрядческихъ и сектанскихъ общинъ и о правахъ и обязанностяхъ, 
входяшихъ въ составь общинъ последователей старообрядческихъ со- 
гласій и отдѣлившихся отъ православія сектантовъ («Собр. узак.» 1728).

9. Дѣйствіе настоящихъ правилъ не распространяется на изувѣрныя 
ученія, указанныя въ статьѣ % уголовнаго уложенія (св. зак., т. XV изд.
1909 г )  !

10. Настоящее постановленіе (ст. ст. 1—9) ввести въ дѣйствіе до 
обнародованія его правительствующимъ сенатомъ. j

Подписали: Заместитель министра-предсѣдателя Н. Некрасова.

Тжоографія Издател. Комвс Москов ОовЪта Солдат. Депутатовъ.

За управляющая нинистерствомъ внутреннихъ дѣлъ, товарищъ 
министра Смтыковь.

14-го іюля 1917 г.
(«Вѣстникъ Временная Правительства*, 1917, № 109 отъ 20 іюля).

Японцы о Толстомъ

Въ Японіи съ начала этого года выходить довольно значительный 
по объему ежемѣсячный журналъ «Толстой Кенкюу» т. е. «Изученіе Тол
стого», въ майскомъ номерѣ котораго помѣщена статья, заключающая 
слѣдующія строки о вліяніи Толстого въ Японіи.

«Для насъ же Толстой-первыи изъ великихъ учителей, если не един
ственный, который ясно поставилъ передъ нами вопросы о смыслѣ и зна- 
ченіи жизни, такъ какъ его слова вызываютъ въ насъ больше сочув- 
ствія и больше душевная отклика, чѣмъ проповѣди родственныхъ намъ 
восточныхъ мыслителей. И ликъ великая писателя, его сосредоточенный 
взглядъ и вся его выразительная типично русская наружность для насъ 
незабвенны.

«Ясная же Поляна—нашъ Іерѵсалимъ. Сплоченные великимъ именем ь, 
Толстого мы постараемся свято сохранить и развить то, что онъ оста- 
вилъ намъ въ духовное наслѣдство».

Ко дню 28 го августа

(Письмо въ редакцію).
28-го августа  мы впервые встрѣтимъ день рожденія величайшая 

писателя земли русской J1. Н. Толстого въ Россіи, освободившейся отъ 
той старой власти, которая всячески старалась заглушить распростра- 
неніе Ееликаго слова Льва Николаевича, запрещала его сочиненія, сажала 
въ  тюрьмы за ихъ изданіе и распространеніе, всячески преследовала, 
отправляла въ остроги и ссылку единомышленныхъ ему людей, пытав
шихся идти по указываемымъ имъ дорогамъ къ освобожденію и возро- 
жденію человѣчестаа, запрещала школамъ и. библіотекамъ носить его 
имя, срывала со стѣнъ училищъ и читаленъ портреты величайшаго генія 
страны.

Въ рабской Россіи чествованіе Толстого въ народной школѣ, въ на
родной средѣ были запрещены. Въ свободной Россіи день рожденія- ея 
великая генія долженъ стать великимъ торжествомъ.

Этотъ день долженъ быть посвященъ живому памятованію о ЛьвЬ 
Николаевичѣ, возсозданію передъ народной и дѣтской аѵдиторіей его 
облика въ его цѣломъ, какъ великаго творца и великая учителя, апо
стола любви и освобожденія. Пусть звучитъ вь этотъ день передъ дѣть.ѵц 
и народомъ во всѣхъ его кругахъ хотя бы самое краткое повѣстьованіе 
о его жизни, о его любви и борьбѣ. Пусть изъ устъ чтецовъ, изъ устъ 
учителей, изъ дѣтскихъ устъ звучать строки изъ его велиѵайшнхъ 
художественныхъ, религіозныхъ и соціальныхъ произведеній. Пусть про 
роческое слово его з^ч и тъ  повсюду на Руси, зажигая и окрыляя души.

• ИЪсола должна идіи впереди всѣхъ вь этомъ празднозаніи. Всѣ дѣти
* русскаго народа должны знать, кто ‘былъ величаіішій другъ народа, ярко 

и ясно знать о томъ, о комъ весь міръ говорить, о величайшемь геніи 
русскомъ, какъ о великомъ геніи мфовомъ.

Дѣгя.мъ отдалъ онъ столько души своей, столько труда, столько 
любви. И свѣтлою радостью долженъ дышать школьный праздникъ въ 
честь великаго яснополянская школьная учителя.

Такъ же, какъ школы-начальный, среднія, высшія для дѣтей и моло
дежи, также библіотеки и читальни, народныя аудиторіи и курсы, коопе
ративы и рабочія организаціи могли бы стать центрами такого народнаго 
празднованія въ городахъ и деревняхъ.

— Не до праздниковъ теперь,—быть можетъ, скажетъ кто-нибудь.
О, да, не до веселья теперь, въ эти дни крови и всеобщаго горя, но 

такія торжества необходимы, какъ свѣжій воздухъ для задыхающаяся въ 
самые ужасные дни,—они возвѣстятъ о грядущей побѣдѣ любви надъ 
злобой, свѣта надъ тьмой, которая должна же совершиться. Они подни- 
мутъ въ насъ поколебавшуюся вѣру въ человѣка.

ГІразднованіе рожденія Льва Толстого въ этомъ году нужнѣе намъ, 
чѣмъ когда бы то ни было.

П. Горбуновь Пося'довь.

Отназы отъ военной службы
Въ московскомъ военномъ окруіѣ получено увѣдомленіе главная 

управленія генеральная штаба о томъ, что всѣ военнообязанные обязаны 
служить въ войскахъ, отказывающіеся отъ военной службы по религіоз- 
нымъ убѣжденіямъ подлежать законной отвѣственности.

(Русск Вѣдом. 17 сент. 1917 г. 212).

Отъ издательства.
Настоящій выпускъ Л? 3 „ /  олоса Толстою “ и 9Едиш нія “ является 

непосредс гвеннымъ продолженіемъ первыхъ двѵхъ выпусковъ вышедшихъ 
подъ загпавіемъ ъЬдиненіеи.

Измѣненіе названія нашего повременная изданія имѣютъ цѣлью бо- 
-іъе рт..жо отличить его отъ другихъ газеть со сходными заглавіями.

Вслѣдствіе крупная повышенія типографскихъ расходовъ, намъ, кь 
крайнему нашему сожалѣнію, пришлось увеличить и цѣну н а с т о я щ а я

Редакторъ В. Г Чѳртковъ.

Сентябрь, 1917 г.


