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голосъ толстого.
Объ истинной сзободѣ.

Свобода вѣдь не состоптъ въ томъ, чтобы имѣть возмож
ность сдѣлать то, чтб хочешь. Человѣкъ, не могущій летать, 
когда онъ этого хочетъ, и не могущ ій выйти изъ тюрьмы, 
когда онъ этого хочетъ, одинаково не лишены свободы.

Свобода состоитъ въ томъ, чтобы не быть принужден- 
нымъ дѣлать то, чего не хочешь. И человѣкъ не сво^оденъ 
только тогда, когда онъ принужденъ совершать поступки, 
которые онъ не хочетъ дѣлать. Принужден нымъ же дѣлать 
чего не хочетъ можетъ быть человѣкъ только тогда, когда 
не считаетъ свопмъ закономъ то, чего онъ хочетъ.

И въ такомъ положеніи находились и находятся всѣ 
люди общественнаго жизпепониманія, руководящіеся не 
впутрепнимъ, но внѣшнимъ закономъ; какъ рабы, когда ихъ 
противъ ихъ воли заставляютъ работать, или какъ люди 
нашего времен и, когда ихъ заставляютъ участвовать въ на- 
си.ияхъ, которыхъ они не хотятъ.

Христіанннъ же, призпающіп высшимъ для се5я законъ 
внутренней, не можетъ дѣлать того, чего не хочетъ, такъ 
какъ внутренній законъ этогъ совнадаетъ съ его высшей 
природой, вызванной къ сознанію откровеиіемъ Христа.

(Изъ чераовпковь: „Царство Божіѳ внугрп васъ“ , 1890 г.).

Ждать сверху*) какого-либо нзмѣнепія и улучшепія ни- 
какъ нельзя, и не могу отдѣлаться отъ мысли, что оно и 
не нужно. Все—въ насъ самихъ, и мы свободны, если толь
ко живемъ истинной жизнью.

Изъ ппсемъ. 12 марта 1895 г. (?)

Свободенъ только тотъ человѣкъ, который повинуется 
одному закону Вога. „ Познайте истину, и истина освободить 
васъ11. Чѣмъ ближе человѣкь нсполняетъ законъ Бога, тѣмъ 
онъ свободнѣе. Люди же свободу не могутъ дать. Если же 
людямъ даютъ другіе люди такую и такую свободу: совѣсти, 
слова, союзовъ и т. д., то это значить только то, что люди 
эти рабы и не имѣютъ свободы. Свобода настоящая въ томъ, 
чтобы не повиноваться никак»мъ людямъ, а одиому Богу; 
и такую свободу всякій человѣкъ всегда можетъ получить, 
и никго ее, одинъ другому, дать не можетъ.

(Изъ писемъ. 30 ноября 1905 г.).
#) Т. е отъ представителей власти, отъ начальства, отъ правительстве

Ptà

Вся первая половина X IX  вѣка полна попыт къ раз 
рушить насильственной революціей деспогическій государ
ственный строй. Всѣ попытки к ончились реакціей, и власть 
иравящихъ классовъ только усилилась. Очевидно революція 
не можетъ теперь одолѣть государственную власть.

Остается одно: такое пзмЪненіе міровоззрѣпія народа, 
при которомъ опъ пересталъ бы служить насилію пра- 
вительствъ. Такое измѣненіе можетъ произвести только рели- 
гія , и именно хрнстіанская. Религія же эта такъ извращена, 
что ея все равно, что нѣтъ. И чтб хуже всего, это то, что 
мѣсто ея занято.

И потому не только главное, но единственное средство въ 
наше время служить человѣчеству состоитъ въ разруше іи 
нзвращеннаго христіанства и установленіи истинной хрп- 
стіанской религіи. То самое, чтб всѣмн считается самымъни- 
чтожнымъ дѣломъ и чего не только никто не дЪлаетъ но 
самые бойкіе квази-ученые люди заняты обратнымъ: еще 
бблыпимъ запутываніемъ и затемненіемь нзвращеннаго хрп 
стіанства.

(Дневникъ. 13 декабря 1902 г.).

Кто бы ты ни былъ: имнераторъ, милліардерь, король, 
палачъ, тюремщикъ, ншціп, мннистръ, воръ, писатель, 
мопахъ—остановись на минуту въ своей деятельности и 
загляни въ свою святая евятыхъ, въ свое сердце и спроси 
себя, чтб тебѣ, настоящему тебѣ, нужно для того, чгооы 
прожить наилучшимъ образомъ тѣ часы или десягилЬтія, 
которыя еще могутъ предстоять тебѣ.

И кто бы ты ни былъ, если ты только искренно п серьез
но спросишь себя объ этомъ, ты не можешь не ответить 
себѣ то же, чтб отвечали и отвѣчаютъ сеоЬ всѣ люди, 
серьезно и искренно ставившіе и ставящіе себѣ вопросъ 
этоть: Нужно тебѣ навѣрное одно, то самое, чтб всегда -было 
и теперь нужно для всѣхъ: благо, истинное благо, не такое 
благо, которое нынче можетъ быть благомъ, а завтра можетъ 
стать зломъ, и не такое, какое было бы благомъ для одного 
тебя, а зломъ для другпхь; а одцо истинное, несомнѣнпое 
благо, такое благо, которое благо и для тебя и для всЪхъ 
людей, и сегодия и завтра, и во всякомъ мѣстѣ.

А  такое истинное благо дается только тому, кто испол- 
пяетъ законъ своей жизни. Законъ же этоть ты знаеиіь и 
по разуму, и но учеиіямъ всѣхъ мѵдрецовь міра, и по 
влеченію своего сердца. Законъ этоть—любовь, любовь къ 
высшему совершенству, къ Богу и ко всему живому и, въ 
особенности, къ подобнымъ тебѣ су ществамъ—людямъ.

(«Неизбѣжный переворотъ», 1%9 г.)



Г О Jl о о ъ т о л с т о г о .

Мечешься, бьешся,— все оттого, тго хочешь плыть по 
«воему направленію. А рядомъ не переставая и отъ всякаго 
6л и о ко течетъ божественный. безконечный потокъ любви все 
въ одномъ и томъ же ьѣчаомъ напрарленіи. Когда изму
чаешься хорошенько въ попыгкахъ сдѣлать что то для себя, 
спасти, оиезпечить себя,— оставь всѣ свои направлепія, 
бросься въ атотъ потокъ— и онъ понесетъ тебя, и ты почув
ствуешь, что нѣтъ преградъ, что, ты спокоенъ на вѣки  и 
свобо/^нъ в блжжвнъ.

(Дневника, 29 неября, 1W 7 г.)

в ѣ р ь т е  c e û t .
О бращ спге *ъ  ю н о ш е с т в у * ) .

Вѣртте себѣ, выходящіе изъ дѣтства гоноши и дѣвуш ки, 
когда впервые поднимаются въ душ ѣ вашей вопросы: кто 
я такое, ^ачѣмъ живу я и зачѣмъ жнвутъ всѣ окружающіе 
меня люди? н главаыП, самый волнительный вопросъ, такъ 
ли живу я и всъ окружаюшіе меня люди? Вѣрьте себѣ и 
тог а, когда тѣ отвѣгы. которые представится вамъ на эти 
вопросы, будутъ несогласны съ гЬми. которые были внушены 
вамъ въ дѣтствъ. будить несогласны и съ той жизнью, въ 
которой вы найдете себя живущ ими вмѣстѣ со всѣми людьми, 
окружающими васъ Не бойгесь-*того разногласія, напр-тивъ, 
знайте, что въ эгомъ разногласіи вашемъ сэ всѣмъ окру- 
жающимъ выразилось самое лучшее, чтО> есть въ вась то 
божественн е начало, проявленіе котораго въ жизни состав- 
ляетъ не только главный, н> единственный смыслъ нашего 
существованія Вѣрьте тогда не себѣ, известной личности.— 
Ванѣ. Петѣ, Лизѣ, Машѣ, сыну, дочери царя, министра или 
рабочаго, купца или крестьянина, а с бѣ, тому вѣчному, 
разумному и благому началу, которое живетъ въ кіждомъ 
нзъ насъ и которое въ первый разъ пробудилось въ васъ и 
вадало вамъ эти важнѣПшіе въ м ірѣ вопросы и ищетъ и 
требуетъ ихъ разрѣшенія. Не вѣрьте тогда людямъ. которые 
съ сн> сходительной улыбкой скажугь вамъ, что и они 
когда то искали отвѣтовъ на эти вопросы, но не нашли, 
потому что нельзя найти иныхъ, кромѣ тѣхъ, которые при
няты всѣми.

Не вѣрьте этому, a вѣрьте только себѣ, и не бойтесь 
несогласія со взглядами и мыслями людей, окружаюіцихъ 
васъ, если только несогласные съ ними отвѣты ьаши на 
представляющіеся вамъ вопросы основаны не на вашихъ 
личныхъ желаніяхъ, а на желаніи исполнить пазначеніе 
своей жизни, исполнить волю той силы, которая послала 
васъ въ жизнь... ВЪрьте себѣ, особенно когда отоѣтьі, пред- 
ставляющіеся вамъ, подтверждаются тЪми вѣчн^м и началами 
мудрости людской, выраженной во всѣхъ релнгіозныхъ уче- 
ніяхъ и въ наиболѣе близком ь вамъ ученіи Христа, въ его 
высшемъ, духовномъ значеніи.

Помню, какъ я, когда мнѣ было 15 лѣтъ, переживалъ 
вто время, какъ в д р у и  я пробудился отъ дѣтской покор
ности чужимъ взглядамъ, въ которой жилъ до т ѣ іъ  поръ, 
н въ первый разъ понялъ, что мнѣ надо жить самому, 
еямому избирать путь, самому отвѣчать за свою жизнь 
передъ тѣмъ началомъ, которое да о мнѣ ее.

Помню, что я тогда хотя и см\тно, но глубоко чувство- 
валъ, что ілавная цѣль моей жизни это то, чтобы быть 
юрошимъ, въ смыслѣ евангельскомъ, въ смыслѣ самоотре- 
ченія и любви. Помню, что я тогда же попытался жить такъ, 
но это продолжалось недолго Я не повѣрилъ себѣ, a повѣ- 
рнлъвсей той внушительной, самоуверенной, торжестнующей 
мудрости людской, которая внушалась маѣ сознательно и 
без ознател. но всѣмъ окружающимъ. И мое первое иобу- 
жденіезамѣнилось очень определенными, хотя и разнообраз
ными. желаніями усиѣха передъ людьми, быть знатнымъ, 
ученьмъ, прославленнымъ. богатымъ, сильнымь, т. е. такимъ, 
котораго бы не я « амъ, но люди считали хорошимъ.

Я не понѣрилъ себѣ тогда, и только послѣ многихъ 
десятковъ лѣтъ, потраченныхь на достиженіе мірскихъ цѣ- 
лей. которыхъ я или не достигъ или которыхъ достигъ и 
увидалъ безполезность. тщету, а часто и вредъ ихъ, я понялъ, 
что то самое, что я зналъ 60 лѣть тому назадъ и чему не 
повѣрилъ тогда, и можетъ и должно быть единственной 
разумной цѣлью усилій всякаго человѣка.

А какою иною, болѣе радостною для себя и болѣѳ 
полезной людямъ могла бы быть моя жизнь, если бы я 
тогда, когда голосъ истины, Бога, въ иервый разъ загово- 
рилъ въ неподвергшейся еще соблазнамъ душ ѣ моей, 
повѣрилъ бы этому голосу и отдался бы ему!

* )  Пвливстью. fteei, ценвурвыхъ сокращеній. печатается впервые Р*Ъ

Да, милые юноши, искренно, самостоятельно, не нодь 
вліяніемъ внѣшняго внушенія, а самостоятельно и искренно 
про^удившіеся къ сознанію всей важности своей жизни, да, 
не вѣрьте людямъ, которые будутъ говорить вамъ, что ваши 
стремленія только неисполнимый мечты молодости, что и 
они т-къ  же мечтали и стремились, но что жизнь скоро 
показала имъ, что она имѣетъ свои требованія и что надо 
не фантазировать о томъ, какая бы могла быть наша жизнь, 
а стараться наилучшимъ образомъ согласовать свои поступки 
съ жизнью существующаго общества и стараться только о 
томъ, чтобы быть полезнымъ членомъ этого общества.

Не вѣрьте и тому особенно усилившемуся въ наше 
время опасному соблазну, состоящему въ томъ, что высшее 
назначена человѣка это содѣйствіе переустройству суще
ствующаго въ извѣстномъ мѣстѣ, въ извѣстное время обще
ства, употребляя для этого всевозможныя средства, даже 
и прямо противоположный нравственному совершенствовгінію. 
Не вѣрьте этому; цѣль эта ничтожна передъ целью прояв- 
ленія въ се ѣ  того бож^ственнаго начала, которое заложено 
ьъ д у т ѣ  вашей. И цЬль эта ложна, если она допускаегь 
отступленія отъ начала добра, заложенпаго въ душ ѣ вашей.

Не вѣрьте этому. Не вѣрьте тому, что осуіцествленіе 
добра и истины невозможно въ душ ѣ вашей. Такое осуще- 
ствленіе добра и истины не только не невозможно въ душѣ 
вашей, но вся жизнь, и ваша и всѣхъ людей, только въ 
олномъ этомъ, и только это осуществленіе въ каждомъ 
человѣкѣ ведетъ не только къ лучшему переустроПству 
общества, но и ко всему тому благу челпвѣчесгв і, которое 
предназначено ему и которое осуществляется только лич
ными усиліями каждаго отдѣльнаго человека.

Да, втрьте себе. когда ьъ душ ѣ вашеп будетъ говорить 
не желаніе превзойти другихъ людей, отличиться отъ дру- 
гихъ, быть могущественнымъ, знаѵіенитымъ, прославленнымъ, 
быть спасителемъ ли-дей, избав.ітелемъ ихъ отъ вреднаго 
устройства ж и ін и  (такія желанія часто подмѣ шваютъ же- 
ланіе добра), a верь te себе, когда главн >е желапіе вашей 
души будетъ то, чтобы самому быть лучше, я не скажу: 
совершенствоваться, потому что въ самосовершенствованіи 
есть нечто личное, удовлетворяющее самолюбію, а скажу: 
делаться тЬмъ, чѣмъ хочетъ тотъ Ьогъ, который далъ намъ 
жизнь, открывать въ себѣ то вложенное въ насъ, подобное 
Ему, начало, жить □'» Божьи, какъ юворять мужики.

Верьте себь и живите такъ, напрягая всѣ свои силы на 
одно: на проявленіе вь себѣ Бога, и вы сдѣлаете все, что вы 
можете сдѣлать и для своего блага, и для блага всего міра.

Ищите Царствія Божія и правды Его, а остальное при
ложится вамъ.

Да, верьте себѣ въ то великой важности время, когда 
въ первый разъ загорится вь вашей душ е свѣтъ сознанія 
своего божественнаго происхожденія. Не тушите этотъ свѣтъ, 
a всѣми силами берегите его и давайте ему разгореться. 
Въ этомъ одномъ, въ разгораніи этого света единственный 
великій и радостный смыслъ ж изни всякаю  человека.

22 Ноября 1906 г. Левъ Толстой.
Ясная Поляна.

Изъ дневника Л. Н. Толстого.
О молодости.

81 января 1902 г.
Понятно, что въ молодости ничтожная цѣль удовлетво- 

ренія чувства кажется единой цѣл і ю жизни, но это - то 
переставлепіе нижней цѣли на мѣсто высшей есть источникъ 
всѣхъ бѣдствій людей. Если цѣль моя добыть и со >люстя 
чистѵю воду для питья для ближнихъ и животныхъ, я не 
полѣзу въ -»тоть источникъ съ грязнымъ сосудомъ, ногами или 
одежде, только чтобы поскорее удовлетворить свию похоть.

Къ молодежи.
18 августа 1901 г.

Часто слышишь, что молодежь говорить: „я  не хочу 
жить чужимъ умомъ, я самъ обдумаю4*. Зачѣмъ же тебѣ об
думывать обдуманное. Бери готовое и иди дальше. Въ этомъ 
сила человѣчества.

21 марта 1902 г.
Отдаваясь современному и пренебрегая прошедшимъ, 

вы насаживаете деревья безъ корней.
24 марта 1902 г.

Изучайте древнія религіи не въ томъ смыслѣ, какъ разные 
ограниченные Летурно*),— что молъ вотъ какія  глупости исио- 
вѣдывали люди (не мы, умные),—а въ томъ: какими г л у б о к и м и  
мыслями и вѣрованіями жило древнее человѣчество.

* )  И аьѣстны й францувскІА учены Л .— Р*д.



ЕДИНЕНІЕ.

Къ враждующимъ русскимъ людямъ *).
Что вы дѣлаете, товарищп-братья? Изъ-за чего убиваете 

или готовы убивать другъ друга? Ради какой цѣли оба
гряете руки ваши въ крови, жертвуете своей собственной 
жизнью и, что всего ужаспѣе, губите свои души?

Ко всѣмъ ужасамъ, отъ которыхъ страдаетъ наша несча
стная родина, въ настоящее время прибавилось еще новое 
бѣдствіе: междоусобная воПна?

Въ Москвѣ уже произошли кровавые уличные бои. Въ 
теченіе шести дней и ночей продолжалась взаимная бойня 
среди жителей нашего города. Страшныя злодѣяиія пере
живали мы въ эти дни! Здесь, въ нашей общей семьѣ 
русскихъ людей, мы, хуже дикихт звѣрей, убивали, калѣ- 
чили, взрывали, терзали другъ друга! Въ сердцѣ Россіи, 
въ родномъ городе,— засадЕі, стрельба изъ-за угла, съ 
крышъ. На улицахъ и въ домахъ раненые, умирающіе, тру
пы русскихъ людей, убитыхъ русскими людьми. Вь часов- 
няхъ и мертвецкихъ обезображенныя тѣла не участвовав
ши хъ въ борьбѣ мужчинъ, женщинъ, старнковъ, дѣтей. 
Мальчики, наканунѣ игравшіе въ солдаты, въ эти дни съ 
восторгомъ стрѣляли изъ настоящнхъ ружей въ живыхъ 
людей...

Въ настоящую минуту вооруженная борьба въ Москчѣ 
пріостановилась. Но въ рази л ь  мЬстностяхъ Россіи еще про
должается или начинается братоубіОство, и газеты обзаве
лись уже особымъ отдЬломъ подъ заглжвіемъ .Гражданская 
война- .

До сихъ поръ въ этой войнѣ участвуютъ главнымъ 
образомъ двЬ стороны. Та изъ нихъ, которая боролась про- 
гивъ Временнаго Правительства, состоитъ преимущественно 
изъ солдатъ и простыхъ рабочиіъ—самой демократической 
части паселенія. Она выставляет* своимъ лозунгомъ защиту 
интересовь прплетаріата и борьбу съ буржуазіей. Въ числе 
же боровшихся за Временное Правительство паходилось не 
мало лицъ, принадлежаіпиіъ къ классамъ более приви
ла гированнымъ. Эго были те представители буржуазіи среди 
юнкеровъ, офицеровъ и такъ называемой белой гвардіи, 
которые защищали, какъ они полагали, порядокъ и закон
ную власть отъ насильственнаго захвата.

Замечательно при эгомъ то, что обе стороны, думая, что 
оне желаютъ до'ра народу, вместе съ тѣмъ решились 
вступить въ такого рода борьбу, при которой неизбежно 
уничтожать и калечить, озлоблять и развращать тотъ самый 
народъ, которому оне желали добра.

Если междоусобная война будетъ продолжаться, то глав
ными участниками въ ней будутъ, вероятно, эти же две 
стороны если, конечно, не вмешаются въ дело еще какія* 
нибудь новыя партіи или части населенія.

Казалось бы, что раньше, чЬмъ продолжать свою борьбу, 
обеимъ сторонамъ следовало бы какъ можно спокойнее и 
без пристрастнее отдать себе отчетъ въ томъ, что они 
делаютъ, и нетъ ли возможности, хотя бы ценою некото- 
рыхъ взаимпыхъ уступокъ, прійти къ какому нибудь согла- 
шенію, ради прекращенія этого поистинѣ всенароднаго 
бедствія.

Те изъ васъ, кто только что боролись за Временное 
Правительство и готовы продолжать эту борьбу, если вы 
будете безнристрастпы, должны же признать, что въ суще
ствующей среди рабочаго населенія классовой горечи и 
озлобленіи много виновны капиталисты, коммерсанты, по
мещ ики—своей эксплоатаціей рабочаго народа; правитель
ство—своимъ требовапіемъ, чтобы народъ воевалъ протнвъ 
своего желанія; и большинство интеллигенціи—своимъ по- 
кровительствеппымъ отношеніемъ къ народу, своей душев
ной и житейской отчужденностью отъ него.

Неужели же вы но видите того, что чемъ упорнѣе будетъ 
ваше противодействіе, тЬмъ тяжелее будетъ исходъ? Разве 
вы не представляете себе, во что можеть вылиться озлоб- 
леніе рабочихъ массъ, изнуренныхъ тяжелымъ трудомъ, 
развращенныхъ трехлетней войной, ожесточенныхъ царскимъ

* )  Напечатало также отдѣльнымъ листкомъ (ц. 20 к.) п разсылается 
желаюіцпмъ, при чемъ выппсывнюіцимъ для распространеаія не менѣе 
іО ти экземпляров* іѣлается <*кріка

правительствомъ, обманутыхъ церковпыми пастырями, воз
бужденные» политическими агитаторами и, въ довершеніе 
всего, встречающихъ вооруженное сопротивленіе съ вашей 
стороны?

Въ настоящую минуту, несмотря даже на значительное 
повышеніе денежнаго заработка, народъ, въ особенности 
городской, лншень самыхъ насущныгъ жизненныхъ пред- 
метовъ или долженъ пріобрЬтать ихъ отъ спекулянтовъ за 
сумасшедшія цены. ВслЬдствіе этого, хотя населеніе Россіи, 
въ общей своей массе, и не иринпмаетъ сейчасъ участія 
въ разгоревшейся борьбе изъ-за власти, темъ не менее 
недовольство среди трудового населенія растетъ все больше 
и больше.

ІІоколеніямп образовалась глубокая пропасть между в$мп, 
не живущими физическимъ трудомъ, и рабочимь народомъ, 
который такъ долго встречалъ и продолжать встречать 
глухой отпоръ и непонияаніе его насущныхъ интересовъ 
со стороны капиталистов и болыпеП части образованная 
общества. Это увеличивало ожесточеніе среди рабочаго на
рода и подготовило почву для вооруженной борьбы.

Отъ васъ, представителей бол Ье образованныхь классовъ, 
теперь во многомъ зависигъ устранить иоводь къ новторе-

1 нію въ будущемъ тЬхъ ужасов ь, которые мы только что 
пережили. Но для этого вамъ нужно отказаться отъ вашего 
желанія руководить многомилліонпыми народными массами 
и навязывать имъ то или другое управленіе.

Если вы не знаете счастья духовной жизни, если не 
побуждаемы самоотверженными чувствами,—то изь одною 
лишь благоразумія и само охраненія не упрямьтесь, будые 
готовы" поПти на встречу действительнымь нуждамъ рабо
чаго населенія и удовлетворить назревшія потребности того 
народа, который васъ кормитъ и содержитъ. Если вы не 
сделаете этого, то хотя бы вы искренно и думали, что от
стаиваете лучш ій порядокъ, вы на многіе десятки летъ 
выроете еще бол^е глубокую пропасть между собою и рабо- 
чимъ населеніемъ, вь рукахъ котораго вся будущность 
Россіи.

Вы же, солдаты и рібочіе, съ оружіемъ въ рукахъ борю- 
щіесл или готовые бороться изъ-за того, какому правитель
ству находиться у власти,— вы надеетесь іакнмь путемъ— 
путемъ насилія и крови— получить то, что вамъ нужно, и 
те, кого вы хотите поставить у власти, обещаютъ удовле
творить все вини желанія. Но то. что вамъ нужно, зависитъ 
только отъ васъ самихь. I I  п-лучить это вы можете помимо 
всякаго начальства, хотя бы и избраннаго вами самими.

Прекратить войну? Но ведь воюють не они, ваши пра
вители и депутаты. Воюете и несете всю тяжесть войны— вы 
сами. И прекратить войну можете вы сами. Для этого вамъ 
нужно отказаться воевать, бросить оружіе и мирно разой
тись по домам ь. И нечего бояться того, что можетъ отъ 
этого произойти: отъ хорошаго плохого не бываетъ.

Получить землю? Но изъ Петрограда или изъ депутат- 
скихъ советовъ вамъ землю не иришлютъ. Она около вашпхъ 
деревень и—въ вашей власти. Земля никому не можетъ 
принадлежать. Она Божія. Распорядитесь же ею по-божьи 
вы сами, хозяйственно, безъ борьбы и безъ погромовъ. и 
вы на ней прекрасно прокормите себя.

Освободиться отъ гнета капитала? Этого также не сде* 
лаетъ за васъ никакое правительство. Сами перестаньте 
служить богатымъ. Не льститесь на государственныя^ день
ги ,—благо и такъ цена имь скоро Аудетъ гропгь. Ус раи- 
вайте вашу жизнь такъ, чтобы она зависела только отъ 
произведепій вашего собственпаго труда.

Вообще, если вы думаете, что, заменяя одно правитель
ство другимъ, хотя бы и избранпымъ изъ вашей собствен
ной среды, вы будете сами управляіь собою, то горько 
ошибаетесь. Новые правители, даже взятые изъ простого 
рабочаго народа, уже со одному тому, что въ ихъ рукахъ 
окажется насильственная государственная власть, которая 
всегда развращаетъ всехъ обладающихъ ею,—новые прави
тели станугъ распоряжаться вами, а не вы—ими.

Васъ уверяють, что только посредствомъ насильствен
ной борьбы рабочіе могутъ отвоевать себе свои ирава. И на 
этомъ основапіи всячески стараются растравить вь васъ 
чувства вражды и оілоблешя прогивъ более достаточпыхъ 
сословій. Но озлобленіе и ненависть только заставляютъ 
человека совершать самые безумные поступки какъ разъ 
въ такое время, когда ему больше всего нужны самооблж- 
даніе л  разсудительность.

Кроме того, трудового парода въ Россіп около 150 мпл- 
ліоновъ. а остального населснія српвпителт по <иепь мало^
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Тлкъ что, еслп бы пародъ зяхотѣлъ, то смоіъ бы безъ всякой 
междоусобпой войны все устроить по своему и стать пол- 
вымъ хозяпномъ. Еслп же онъ этого до сихъ поръ ве сдѣ- 
лаль, то пнкакъ не потому, что не довольно еще передрался 
съ „буржуазіей“ или не установилъ надъ собой надлежа
ща го правительства, а единственно потому, что въ его соб
ственной среде н+>тъ еще достаточнаго согласія и созна- 
тельнаго отношенія къ жизни.

Какъ вы хорошо знаете, въ вашей собственпой трудовой 
средѣ имеется еще слпшкомъ много такихъ людей, которые 
сами были бы рады, при ut-рвой возможности, сѣсть па сипну 
своимъ товарищамъ. Следовательно нужно бы вамъ не на 
другихъ пенять и злобиться—это никогда не помогаетъ—а 
перенести ваше внпманіе на самихъ себя. Тогда вы действи
тельно нашли бы средство для освобожденія и улучшенія 
своей жизни.

Посредствомъ вражды п насилія вы не найдете себѣ 
того счастья, котораго добиваетесь. Ни одна кровавая рево 
люція на свете никогда не послужила на благо пародныхъ 
массъ, а всегда повергала ихъ въ еще худш ія бѣдствія. 
I I  это в ю л нѣ понятно, такъ какъ злыми поступками не
возможно достичь ничего действительно хпропіаго

Ны, солда ы, крестьяне и рабочіе устали отъ войны съ 
нѣмцами и желаете ея прекращенія во что бы то ни стало. 
Эго нонятно Но неужели вы хотите прекратить одну войну, 
меж дународную , только д ля  того, чтобы начать другую, 
межд< усобную? Этого быть не можетъ. Вы очевидпо втяну
лись въ этоть грехъ раньше, чемъ успели спокойно огля
нуться и разобраться.

Все те бедствия отъ которыхъ мы, русскіе люди, сейчасъ 
страдаемъ, все эти войны внеш пія и впутренпія, все эти 
ужисы, творящіеся вокругь пасъ и еще надвигающіеся на 
насъ, все .что происходить толі ко « тъ одного-отъ  того, что 
мы. какъ выражается простой народъ, „Бога забыли**. Все 
живемь не по божі и. не разбираемся вь добре и зле, не 
нашли еще. для себя правильнаго пути жизни.

Для того, чтобы спастись п?ъ топ пучины бедствія и 
горя въ которой мы теперь утопаемъ, намъ надо ухватиться 
прежде всего за то, что нужнее всего для нашего блага и 
чего не м-тутъ дать намъ никакіе правители, никакая междо
усобная борьба,—ухватиться за тотъ единый кр епк ій  и 
надежный якорь спасенія, который заложенъ въ душ е на
шей: всиомнить Бога.

И не говорите вь вашемъ увлеченіи ненавистью и борь
бой, что Бог.і нетъ,— ч ю  это старый, давно пережитый 
поповскій обманд. Мы здесь разумеемъ не того внешняго 
бога-карателя котораго церковь, въ угоду власть имущимъ, 
сочинила для того, чтобы этимъ стращать не повинующихся 
начальству. Мы разумеемъ то высшее и лучшее, то самое 
чистое и святое, что каждый изъ пасъ сознаетъ въ своей 
душ е въ наиболее просветленный мин.мы своей жизни, 
хотя бы онъ и пе пазывалъ это словомъ „Б  'Гь“ .

Этого Ьога—Бога любви и разума —намъ нужно прежде 
всего визвысить въ себе, чтобы выбраться изъ того отчаян- 
наго тупика, въ который мы забрели. Другого выхода петь. 
Но зато выходъ этотъ верный и всемъ доступный.

I I  въ настоящую минуту особенно уместно вспомнить, 
что еще такъ недавно ж нвш іп  сре ш  насъ другъ челове
чества и. въ особенности, другъ простого р\ ссхаго народа— 
Левъ Николаевичъ Толстой съ неопровержимой ясностью 
указать па этотъ единственный верный и радостный путь 
ж изни ,—путь разума и любви. На это же указывали и 
мулрепшіе, лучш іе люди всьхъ временъ и пародовъ и, 
главное, укаіываетъ наша собственная божеская совесть. 
И если этотъ единственный путь сласенія вамъ сейчасъ не 
виденъ, то только потому, что вы слпшкомъ увлечены и 
ожесточены борьбой.

Въ свое время, когда вы, враждующіе и борющіеся съ 
обепхъ сторонъ, очнетесь отъ охватившаго васъ кроьаваго 
угара, то содрогнетесь отъ ужаса, отврэщепія и стыда передъ 
темь, что вы сделали, и въ глубине нашей душ и почув
ствуете тоску и ѵгрызепія совести Остаповитесь ж'е, пока 
не поздно, стряхпиге съ себя это злое наважденіе и вновь 
примите обликъ человеческій. Спросите себя, позволительно 
ли передъ вашей совестью, передъ вашимъ человеческимъ 
сердиемъ совершать нодобныя злодеянія, ради какой бы 
прекраспой цели они ни предпринимались? Спросите себя, 
можетъ ли цель действительно хорошая нуждаться въ со
вершены. ради нея, такихъ преступлена? Стоить поставить 
себь этоть вопрось для того, чтобы всЬмъ существомъ 
своимъ прж .іясть тоть коварный, дьявольскій обманъ, по

которому пріобретеніе или сохранепіе свободы будто би 
требуетъ совесшенія такихъ звЬрствъ.

Станемъ же действительно свободными. Призпаемъ своими 
начальннкомъ одного только Бога, голосъ котораго каждые 
слышитъ въ своеп совести, когда прислушивается ісъ нему, 
и будемъ следовать Его руководству.

Вспомпимъ, что все мы, каждый изъ насъ, только одищ, 
разъ живетъ на земле; не будемъ же отравлять злобой 
и ненавистью тотъ сравнительно короткій срокъ, который 
остается намъ провести здЬсь. Ж изнь не повторяется, 
Будемъ же цЬпнть каждое настоящее мгновеніе и дорожить 
имъ. Украсимъ. осветпмь божественной любовыо ко всему 
міру— къ ближннмъ пашимъ и далекимъ— остатокъ нашей 
жизни.

Созпаемся въ нашихъ взаимпыхъ ошибкахъ и, вразу
мленные кровавымъ опитомъ пережитыхъ нами позорныхъ 
дпей, начнемъ едниодушпо новое служеніе Богу и людямъ 
братьямъ взаимной помощью и доброй жизпыо.

„Иозпаете Истину“ , сказалъ Христосъ, „и  Истина сделаетъ 
васъ свободными".

Редакція издательства „Голосъ Толстого и Единеніе"
Москва. Ноябрь 1917 г.

Отказъ отъ военной службы 1600 лЪтъ назадъ.
Во времена Діоклетіана (281—305 гг.), какъ известно, 

хрнстіане подвергались чрезвычаПпо суровымь иреследо- 
ваніячъ Благодаря случайно сохранившееся отъ техъ вре
менъ пачке подлинныхъ документовъ, до пасъ дошелъ и 
одннъ въ высшей степени замечательный протоколъ объ 
отказе отъ военной службы юнаго христіанина Максимн- 
ліана *)

12 марта 295 года въ Нумидійскомъ городе Тевестѣ 
(нынеш ней—Таббесе) происходило очередное заседапіе Ко- 
миссіи по пріемке рекрутовъ на военную службу въ пмпе- 
раторскихъ войскахъ. Ксмпссія состояла изъ следующихъ 
должпостныхъ лнцъ: проконсула Діона, прокурора казны 
податей, императорскаго агента и чиновника по сбору пода
тей, который въ настоящей комиссіи участвовалъ, какъ 
заведуюіцій особымъ налогомъ съ освобождаемыхъ отъ 
воинской повинпостн (такъ назыв „податью калекъ “ ).

Кроме упомянутыхъ лицъ на заседаніе явились-подле
ж а вш и  по закону отбывапію воинской повинности молодой 
человекъ Максимиліанъ, соировождавшій его отецъ, а также 
судеПскій служитель.

Произошелъ следующій разговоръ, запротоколированный 
тогда же:

ІІ/юконсчлъ Діонъ. Рекрутъ Максим ил :анъ годенъ къ воен
ной службе. Въ виду этого я требую измерить его ростъ. 
(Къ Максимыліану). Какъ тебя зовуть?

Максима гіанъ. Зачемъ ты желаешь знать мое имя? 
Мне непозволительно воевать, потому что я —христіанпнъ.

Проконсулъ. Хорошо. Служитель! Смеряй ростъ этого 
человека.

Максимиліанъ. Изволь. (Стаповится для нзмеренія роста). 
Но я не могу воевать, не могу худо делать: я —хрнстіанинъ.

Проконсулъ (служителю). Сними съ него мерку.
Служитель. Росту онъ пяти футовъ, десяти дюймовъ.
Проконсулъ Дать ему рекрутскій знакъ г).
Максимиліаиъ. Не принимаю этотъ знакъ—я не могу 

быть солдатомъ.
Проконсулъ. Ступай служить, дабы не подвергнуться смерт

ной казни.
Максимиліанъ. Я пе стану служить въ войске,—хоть 

отсеки мне голову, если хочешь. Я не могу быть солда
томъ въ этомъ міре, я —воинъ моего Бога.

*) Полностью напепатанъ онъ въ «Getrcuen u iH  ansgew âhlten AkteD 
der crs te r M arty re г», versast vom B ened ik tine r Dom R u in a rt (т. e. въ 
„Достовѣрны хь п выбранных ь актахъ о первыхъ мученикахъ". соста
влен вы чъ бенедиктинцемь Домъ Рунвартомъ). Іііце см. кн и гу  Harnaka: 
M ilit ia  C hris ti. Die ch ris tliche  Relig ion und der Soldatenstand in  der er.^ten 
dre i Jah rh iinderten . 190V— Наь ругскихъ  источнпковъ см : 1) Ф А. Тер* 
новскіЛ. „О пыть руководства по церковной исторіи*. Выи. I Три первые 
вѣка  христіанства. К іевъ, 1878. стр. 2 Н (упомпнаніе о М акспмпліанЪ і; о 
fc) Александръ Ка|іашевъ. итношеніо хриетіанъ периыхъ трехъ вѣковъ 
къ военной службѣ. Изд. 2-е, Рязань. 1914 (попытка оправдать войну 
хрпсгіанскпмъ учѳміемъ; см. стр. 81— 88, на которыхъ авторъ. касаясь 
М акснмп.ііава, старается истолковать этоть отказъ въ желательиомъ ему 
смысл ѣ )

М аксимиліанъ прпчпслепъ къ  л и ку  святыхъ церковью, которая впо 
слѣдствіи, однако, стала благословлять в<»Пну — К . Ш — Т.

*) Принятому на службу рекруту вѣш алп па шею особое свипцово* 
ожерелье съ шаромъ, на которомъ гравировалось имя солдата и но мерь 
легіона.



Проконсулъ. Кто внушнлъ тебѣ эти идеи?
Ыачснмияіанъ. Духъ мой и Тотъ, Кто меня создалъ.
Пр окончу ль (обращаясь къ Виктору, отцу рекрута). Обра

зумь своего сына!
Отсцъ Миксимиліана. Мой сыпъ самъ знаетъ, какъ ему 

подобаетъ поступать
ІІроконсу іъ (къ Максимиліану). Будь же солдатомъ и 

возьми зпакъ.
Мчксимиліанъ. Не приму знака человѣческаго, имѣю 

уже знакъ Христа, моего Бога.
ІІр консуль. Я  сейчасъ же отправлю тебя къ твоему 

Христу!
Ыаксимиліанъ Я только этого и желаю, въ этомъ будетъ 

для меня великая слава.
Проконсулъ (служителю). Дай же этому человѣку свип 

цовый шяръ.
Мак имиліаяъ. Я не возьму его, этого знака вашей вре

менной власти, и если мпѣ дадутъ его, я разломаю его, 
потому что онъ не имѣетъ никакой цѣпы. Я - хрпстіанпнъ, 
и мнѣ непозволительно носить на шеѣ свинцовый знакъ 
послѣ того, какъ я уже ношу спасительный знакъ моего 
Господа, Інсуса Христа, Сына Бога живого. Ты не вѣдаешь 
Его, пострадавшаго ради нашего спасенія, такъ какъ Боіъ 
отдалъ Его на страданія за наши грѣхи. Мы, хрпстіане, слу
жи мъ Ему, слѣдуемъ за Нимъ, Даремъ жизни, подателемъ 
благодати.

Проконсулъ. Вступи же въ войско и прими зпакъ, а не 
то погибнешь съ іюзоромъ.

МаксимиМанъ. Не погибну я, мое имя уже у моего 
Господа. Не могу воевать.

Проконсулъ. Подумай о своей молодости и иди въ сол
даты: служатъ же другіе молодые люди.

Ыаксимиліанъ. Я -воинъ БожіП. Не могу служить вре
менному. Я уже сказалъ тебѣ—христіапинъ я.

Лрьк'нсулъ Въ священной близости владыкъ нашихъ 3) 
Діоклетіана и Макспмиліана, Констанція и Максимина есть 
солдаты христіане, исполпяюіціе свои воіінскія обязанности.

Максимиліанъ. Имъ виднѣе, что имъ дѣлать. А  я, какъ 
христіанинъ. не могу совершать дурного дѣла.

Проконсулъ. Какое зло дѣлаютъ тѣ, которые исполняютъ 
свои вопнскія обязанности?

Максимиліанъ. Ты самъ знаешь, что они совершаютъ.
Проконсулъ. Служи же. Подумай о томъ, какъ бы за свое 

презрѣніе къ военной службѣ не погибнуть отъ жестокой казни.
Максимиліанъ. Я не могу. Если придется мнѣ уйти изъ 

этой временной жизни, то душа моя не перестанеть жить 
съ Христомъ, Господомъ моимъ.

Проконсулъ (обратившись къ служителю). Вычеркни Ма- 
ксішиліана изъ списка! (Ііъ Максимиліану). Такъ какъ ты 
упорно отказываешься нести военную службу, то въ при- 
мѣръ прочпмъ и получшпь заслуженный тобою приговоръ 
( Ччтчетъ съ д>іцечки). Макснмиліанъ за упорный отказъ 
отъ солдатской присяги прнсуяѵдается къ смерти посред- 
ствомъ меча.

Максимиліанъ. Благодарепіе Господу моему!

„Общество Друзей" (квакеры).
Основателем^ секты квакеровъ можно считать англичанина Джорджа 

Фокса. Джорджъ Ф оксъ  родился въ 1624 году въ городѣ ДрейтонЬ, въ 
средней Англіи, и прожилъ 67 л ѣтъ . Свою жизнь и проповедническую 
деятельность Д. Ф оксъ  описалъ въ своемъ «Журнале». Его современ
н и к у  Вильямъ Пэннъ, написалъ предисловіе къ этому «Журналу», въ 
которомъ тепло и сердечно отзывается о личности Д Фокса

«То былъ человѣкъ.— пишетъ о немъ В. Пэннъ, котораго Богъ надѣ- 
лилъ ясностью и большой глубиной; онъ умѣлъ распознавать душу 
людей и въ большомъ совершенстве владелъ своей.

Человѣкъ нравственной жизни, онъ не былъ ни суетливъ, ни тще- 
славенъ, ни раздражителенъ, ни критиченъ; все, что онъ говорилъ, было 
безобидно или поучительно. Такъ  онъ былъ кротокъ , нетребователенъ, 
остороженъ и нѣженъ, что быть съ нимъ было удовольствіе. Онъ счи- 
талъ себя властнымъ только надъ зломъ и это нездѣ и во всѣхъ , но 
властвовалъ съ любовью, состраданіемъ и долготерпѣніемъ».

Въ этомъ же предисловіи В. Пэннъ формулировалъ символъ вѣры 
квакеровъ. Впослѣдствіи предисловіе эт4 было сокращено и издано уде
шевленной брошюрой.

В. Пэннъ начинаетъ свое изложеніе древне-еврейской богословской 
легендой о сотвореніи міра. Богъ сотворилъ міръ и первыхъ людей въ 
немъ безгрѣшными и чистыми; но хитрость дьявола и слабость женщины 
соблазнили Адама, и съ т ѣ х ъ  поръ пошелъ грЬшный родъ людской.

Послѣ грѣхопаденія люди ходили въ темноте, ища спасенія Богъ 
всемогущ й не оставлялъ ихъ, т1мъ болѣе, что гр ѣхъ  былъ совершенъ 
непреднамѣренно. Онъ воодушевлялъ сердиа избранныхъ и посылалъ 
своихъ пророкивъ возвѣщ ать о возможности спасенія Наконецъ черезъ 
Христа онъ низвелъ духъ свой, соединивъ такимъ образомъ небо съ 
землею. Нищіе духомъ, чистые сердцемъ, кротк е и смиренные познали 
Бога черезъ него,—то были первые христіане. И слѵжили они Богу съ 
т ѣ х ъ  поръ не въ Іерусалимѣ и не на горѣ Сачарійской, а въ духѣ и 
истинѣ. Но великъ былъ соблазнъ кругомъ, и многіе отделялись отъ 
нихъ и переходили на сторону силы, славы, власти и уже оттуда во 
имя Бога преследовали Бога въ христіанахъ. Все меньше становилось 
число христіанъ, все больше терпѣли они презрѣній и гоненій, все больше 
уединялись отъ міра, становясь серьезнее и уединеннѣе. Та<ъ протекали 
вѣка. Смиренные, кроткіе, ищущіе міра и любви они ходили въ мірѣ, 
какъ овцы безъ пастуха. Такъ подъ гоненіями и казнями дошло живое 
христіанство до нашего времени Въ 16 мъ столѣтіи  въ Англіи такихъ  
людей называли одни «Искателями», другіе «Семействомъ лк.бви», потому 
что когда они сходились, они сидѣли молча въ любви, дожидаясь, пока духъ 
Божій не коснется чьей нибудь мысли, и тогда тотъ  высказчвапъ ее. 
Называли ихъ также «квакерами», сами же они называли себя «Др>зьями*, 
«Обшествомъ Друзей».

Основа вѣры квакеровъ по В. Пэнну та, что они сознаютъ въ себе 
духъ Христовъ, данный людямъ для ихъ спасенія. Изъ этой основы вы- 
текаетъ, во-первыхъ, сознаніе человѣкомъ своей греховности, во-вто- 
рыхъ, скорбь за свою грѣхозность и, въ третьихъ, стремленіе исправить 
себя,—стремленіе къ  совершенству.

Кроме этихъ трехъ пунктовъ изъ основного положенія вѣры кваке
ровъ вытекаютъ еще слѣдующія правила жизни.

1 ) Любовь и уваженіе другъ къ  другу.
2) Любовь къ врагамъ. Квакеры не только не ненавидели своихъ 

враговъ и не мстили за сделанное имъ зло, но спокойно терпѣли и 
всяче ки дѣлали добро своимъ недоОрожелателямъ.

'3 ) Говорить всегда просто и правдиво, не клясться, какъ и Христосъ 
училъ; но они и такъ  не могли поступать иначе, потому что жизнь ихъ 
въ духѣ и истинѣ.

4) Отрицаніе войны. Война происходитъ отъ страстей человѣческихъ, 
а не отъ кроткаго дѵха христіанскаго; мечи должны быть пегекованы на 
плуги и копья на серпы. Правительству можно повиноваться только въ 
томъ, что не противорѣчитъ совести.

5) Не платить церковныхъ налоговъ, ибо духовенство не отъ Бога, 
а самозванно и служитъ ради выгоды.

6) Обращаться съ людьми просто, искренно и серьезно, безъ лести 
и жеманства.

7) Всѣмъ равно говорить «ты».
8) Не говорить лишняго, избѣгать споровъ и шумныхъ собраній, 

сохраняя умъ свой въ чистоте и спокойствіи.
9) По этой же причинѣ не пить спиртныхъ напитковъ и не угощать 

другихъ, не биться объ закладъ.
10) Браки совершаются такъ. Ж енихъ и невѣста обѣщаются передъ 

Богомъ быть верными другъ другу до гроба и при свидѣтеляхъ объявля- 
ютъ о своемъ намѣреніи. За некоторое время до окончательная рѣшенія 
объ этомъ обгявляютъ на общемъ мѣсячномъ собраніи. Собраніе, удо
стоверившись въ чистотъ ихъ нам+ренія и въ томъ. что они не оста- 
влиютъ безпомощныхъ родителей, даютъ свое согласіе, записываютъ въ 
свои книги и выдаютъ имъ нечто вродѣ свидетельства, на которомъ 
расписываются брачущіеся и нѣкоторые изъ свидетелей.

11) При рожденіи детей, спустя несколько дней, родители въ при- 
сутствіи акушерки или бабки даютъ новорожденному имя; объ этомъ 
опять заносятъ въ книги, а родителямъ выдаютъ свидетельство за 
подписью лица, присутствовавшего при родахъ.

12) Похороны совершаются съ такой же простотой. Гробъ простой, 
безъ украшеній Передъ опусканіемъ въ могилу на минуту водворяется 
тишина и спокойствіе, чтобы, если кто хочетъ. могъ сказать слово, 
чтобы родные умершаго могли сказать последнее прости и чтобы при- 
сутствую щ ихъ коснулось дуновеніе смерти, напоминающее о неизбежном* 
конце земного существован я.

Проповѣдывали они свое ученіе тѣм ъ , что обращали вниманіе людей 
на ихъ духовную сторону, которая въ нихъ, но которая не отъ н и \ъ  и 
черезъ которую они сами могутъ познать все то, чему учатъ квакеры. 
Но ничто не проникаетъ вь сердце, какъ только то, что изъ сердца и 
ничто не пробуждаетъ совести, какъ  только то, что исходить изъ живой 
совѣсти; поэтому они больше заботились о томъ, чтобы самиѵъ жать 
согласно своей вѣрѣ, а не о томъ, чтобы проповѣдивать ее другимъ.

Отечески заботливо обращается Пэннъ къ молодымъ единоеЬрцамъ.
«И вы, молодые обращенные, будьте вы неутомимыми работниками 

Божьими въ томъ свЬтѣ, который онъ вамъ открываетъ. Не смотрите 
внѣ себя, смотрите внутрь себя; да не будетъ распущенность другихъ 
вамъ соблазномъ,—не подражайте другимъ, но поступайте по солнанію 
голоса Божьяго въ с е 'ѣ ;  не топчите нежный ростокъ его въ душѣ 
вашей, не заглушайте святое, слабое дуновеніе его желаніями и привя
занностями. Помните, это тихій  голосъ, и вы не услышите его ьъ безпо- 
койной душѣ, но ясно въ спокойной. Христосъ любилъ уединеніе, уходя 
часто въ горы, въ сады, къ морю, чтобы избѣгать суету толпы; онъ 
примѣромъ училъ учениковъ своихъ, что уединеніе хорошо, что хорошо 
быть свободнымъ отъ привязанности къ м:ру.

«Два врага сторожатъ васъ: воображен,е и безпринципность. Но про
стая, живая, святая истина, которая обратила васъ, будетъ охранять 
васъ, если вы будете беречь ее въ себѣ, и всѣ мысли, склонности и 
чувства свои будете провѣрять ею; черезъ это у васъ создастся пра
вильный вкусъ и сужденіе. И унаслѣдуете вы вѣчную истину».

Спокойное, доброе чувство, которымъ проникнуто изложеніе Пэнна и 
на которое онъ указываетъ, какъ  на свѣтъ  Христовъ, есть чувство 
любви и сострадан;я, присутствіе котораго въ человѣкѣ и есть условіе 
истиннаго религіознаго чувства. Изъ него естественно вытекаетъ отри- 
цаніе всего того, что нмрушаетъ это чувство, т. е. т ѣ  правила, которыя 
выше изложены по пунктамъ. Поэтому жизнь квакеровъ добрая и пло^ 
дотворная. Но въ изложеніи ихъ вѣры встречается еще не мало сѵевѣ- 
рій, какъ  напримѣръ о сотоореніи міра, о дьяволѣ, о Христѣ-Спасителѣ, 
святости Библіи и др., которыхъ я умышленно избѣгалъ, чтобы не 
повторять древнихъ мертвыхъ суевѣрій, только затемняющихъ тѵ  долю 
истины, которая несомнѣнно есть въ жизни и в ѣр ѣ  квакеровъ

sl Т е въ евпгъ



Вильямъ Пэннъ родился въ 1644 году въ Англіи. О тецъ его былъ 
известный адмиралъ и за успешное содѣйствіе вступленію на престолъ 
Карла II былъ награжденъ чинами и богатствомъ Онъ намеревался 
передать все это сыну, котораго и готовилъ къ  этому. Но Вильямъ ока
зался серьезнымъ и вдумчивымъ мальчикомъ и не выказывалъ склон
ности къ  тому, чѣмъ такъ  ц< рожилъ отецъ. После некоторой подготовки 
•н ъ  15 л ѣтъ  поступилъ въ Оксфордскій духовный университетъ. Само
бытный характсръ его сразу столкнулся съ университетской формали
стикой и властью лицемѣрнаго духовенства. Онъ не сталъ носить уни
верситетский мѵндиръ и на приказъ Карла II одѣть форму не обратилъ 
вниманія. Обществомъ онъ себѣ избралъ простыхъ квакеровъ. Наконецъ 
нетерпимость его къ  внѣшней формалистике дошла до того, что онъ 
■мѣсгЬ съ нѣсколькими товарищами сорвали съ другихъ, болѣе склон- 
ныхь ради карьеры приспособляться къ  формальностямъ, универснтет- 
скіе значки (какія -то  складки въ одѣяніи на спинѣ), за что и были 
выключены изъ университета. По выходѣ изъ университета онъ ближе 
сошелся съ презираемыми и гонимыми квакерами. Вскорѣ отецъ его 
ѵзналъ. что Вильямъ совсѣмъ присоединился къ  «Обществу Друзей*. 
ІВнѣ себя отъ негодованія онъ исключилъ сына изъ семьи.

Вильямъ былъ человѣкъ кроткаго и мягкаго характера, но въ то же 
время обладалъ непоборимой настойчивостью и энергіей въ своихъ дѣ- 
лахъ. Онъ сразу сталъ горячимъ защ итникомъ гонимыхъ братьевъ. Го- 
ненія въ то время были ужасны: до 13000 человекъ томилось по тюрь- 
мамъ, изъ которыхъ болѣе 400 человекъ погибло отъ истощенія, нечи
стоты и болезней; многіе выходили изъ тюремъ только, чтобы дожить 
свои послѣдніе дни на свободе. Все это они переносили съ большою 
терпимостью и кротостью. Пэнна за его смелыя речи въ защ иту братьевъ 
и за безпощадное рязоблаченіе лжи н жестокости господствовавшей 
цер<ви, тоже скоро посадили въ тюрьму, где онъ, однако, не переставалъ 
работать*). За время своего пребыванія въ тюрьме онъ написалъ книгу 
«^езъ креста и безъ короны». Лондонскій епископъ, желая запугать его, 
послалъ ему извещеніе, что если онъ не отречется отъ  своей веры, то 
умретъ въ тюрьме. На это Пэннъ ответилъ : «Они ошибаются во мне; 
я не боюсь ихъ угрозъ, я истощ у ихъ злобу; скорее тюрьма будетъ мне 
могилой, чемъ я на одну іо ту  изменю своей вере ; совесть моя не при
надлежите людямъ».

Вскоре померъ его отецъ. Передъ смертью онъ сказалъ сыну: «Сынъ 
Вильямъ, если ты и твои друзья будутъ продолжать вести такую  же про
стую ж изнь и такую  же простую проповедь, вы убьете духовенство и 
настанетъ конецъ міра».

Отецъ Вильяма оставилъ ему значительное наследство, часть кото
раго онъ долженъ былъ получить черезъ правительство. Вместо денегъ 
Вильямъ пожелалъ взять землю въ Северной Америке, около Нью-Джерзи, 
чтобы переселить туда гонимыхъ братьевъ и устроить колонію. Прави
тельство сперва отнеслось къ  этому, какъ  къ несбыточной мечте, но 
потомъ согласилось и уделило въ названномъ м есте  площадь земли въ 
450 вррстъ длиною и 250 верстъ шириной. М естность была названа Пэн- 
сильвяніей, въ честь отцч Вильяма.

Хотя земля была дарована Вильяму королемъ, однако онъ решилъ 
купить ее у краснокожихъ индейиевъ, которые обитали ее, и въ то время 
охотились еще за скальпами. Пэннъ выработалъ договоръ съ индейцами, 
съ когорымъ они охотно согласились. По договору долженъ былъ соста
виться советь  изъ 6 белыхъ и 6 индейцевъ, который и решалъ общіе 
■опросы. Въ 1676 г. переселенцы заселили эемлю и безъ войска и безъ 
поповъ жили въ мире и согласіи между собой и съ «дикими» индейцами. 
Съ другими колонистами, обращавшимися съ индейцами, какъ  съ дика
рями, у нихъ бывали частыя стычки и войны.

Въ настоящее время въ Америке насчитывается до 94 тысячъ ква- 
керовг; въ Англіи, Новой Зелачдіи и Австраліи до 20 тысячъ. Сущ ность 
ихъ веры въ главномъ остается та же. но въ частностяхъ произошли 
уясненія и измененія. Т акъ  напримеръ, большинство перестало говорить 
всемъ ты. перестали носить одежду, отличающую ихъ отъ  другихъ людей. 
Въ прежнія времена большинство квакеровъ работало на земле, но въ 
настоящее время почти все перешли въ промышленность. Вообще площадь 
обрабатываемой въ Англ іи земли уменьшилась въ настоящее время на 3 
милліона акровъ (2 милліона десятинъ) противъ того, что было подъ 
обработкой 30 л і т ь  тому назадъ. То, что квакеры перешли въ промыш
ленность (и то, что они признаютъ государственную и парламентскую 
деятельность) указываетъ отчасти на то, что то чувство любви и спра
ведливости, которое делаетъ ихъ  противниками насилія, лжи, обмана, не 
достаточно освещено разумомъ, передъ светомъ котораго становится 
ясно, что прежде, чемъ делать добро, изъ любви къ  людямъ-братьямъ 
нужно перестать дѣлать имъ зло, т. е. принципіально не принимать уча- 
стія въ учрежденіяхъ, которыя опираются на насиліе и самимъ стремиться 
встать въ положеніе производителей продуктовъ первой необходимости, 
надъ добываніемъ которы хъ  трудятся люди въ тяжелыхъ принудительныхъ 
условіяхъ.

Первый квакеръ, пострадавшій за отказъ  отъ  военнаго насилія, былъ 
самъ основатель этой секты, Джоржъ Ф оксъ . Онъ самъ пишетъ объ 
этомъ въ своемъ «Ж урнале».

«Время моего заключенія (въ 1651 г.) въ исправительномъ доме было 
на исходе * * ) .  Въ это время былъ большой наборъ солдатъ, и воинскіе 
чиновники хотели , чтобы я взялъ на себя начальство надъ новобранцами. 
Солдаты говорили, что они никого не хотятъ , кроме меня. Смотрителю 
исправительнаго дома былъ данъ приказъ привезти меня на рыночную 
площадь, где были чиновники и солдаты, и тутъ  мне предложили сле
дующее «отличіе», какъ  они называли: не захочу ли я взять оружіе 
и итти  съ республиканцами противъ Карла Стюарта? Я сказалъ имъ, 
что знаю, откуда все войны, что все это отъ  страстей человеческихъ’ 
а я живу при с в е тѣ  той ж изни, при которой теряется возможность вся
кой войны. Но они упрашивали меня, думая, что я только жеманюсь съ 
ними. Они говорили, что предлагаютъ мне это изъ любви и добраго 
чувства ко мне, благодаря моей благодетели и тому подобныя лестныя

* )  Интересное описаніе суда надъ Пэнномъ см. въ прекрасной кн и гѣ
В. Диксона: «Благодетели человечества — Вильямъ Пэннъ, основатель 
Пэнсильваніи». СПБ., 1873.

* * і  Онъ былъ заключенъ на 6 мееяцевъ въ исправительный домъ въ 
городе Дэрби, за то, что на одномъ людномъ митингѣ, на которомъ было 
много офицеровъ, священниковъ и проповедниковъ, обратился къ нимъ 
съ увещательной речью

слова. Но я ответилъ  имъ, что если такова ихъ любовь и доброта, Tû 
я топчу ихъ подъ ноги. Тогда они вошли въ ярость и закричали: «Тю 
ремщикъ! возьми его, посади его въ тюрьму вм есте съ негодяями и пре 
ступниками». Меня взяли и посадили въ вшивое, вонючее место безъ кро. 
вати, вместе съ 30 преступниками, и продержали почти полгода, позво- 
ляя только иногда выходить въ садъ, доверяя мне, что я не убегу. Когда 
меня посадили въ тюрьму, народъ верилъ и говорилъ, что я оттуда уЖе 
не вернусь. Но я верилъ въ Бога, я верилъ, что въ назначенное Им-ь 
время меня освободятъ, ибо Богъ сказалъ мне уже прежде, чтоя не уйдѵ 
съ этого места, пока не совершу назначенная мне дела».

Въ Англ іи съ самыхъ древнихъ временъ не бывало общей обяза- ! 
тельной воинской повинности, и потому воздержаніе квакеровъ отъ уча- 
стія въ военномъ деле до сихъ поръ оставалось незаметнымъ. Были 
несколько значительныхъ случаевъ отказовъ отъ  военнаго убійства во 
время морскихъ стычекъ съ голландцами, въ 1663 году, но э го было такъ 
давно... Да, можно было бы не вспоминать объ этомъ давно минувшемъ 
не интересоваться имъ, если бы мы уже были на той высоте духовнаго 
развитіи, о которомъ свидетельствовали тогда т е  одинокія лица.

Матросъ Томасъ Лертингъ зналъ квакеровъ и считалъ ихъ хоро
шими людьми (въ то время, когда все ихъ гнали и мучили, это уже было 
много), но онъ еще не зналъ, что квакеры относились отрицательно къ 
военному убійству. Онъ былъ отчаяннымъ и храбрымъ морякомъ, и ему 
не разъ поручали опасныя и кровавыя предпріятія, которыя ему всегда 
удавалось доблестно выполнить. Но случилось, что разъ. наводя пушку, 
ему вдругъ явилась мысль: «Что, ка къ  ты теперь убьешь человека?» 
И только что убивавшій Томасъ не могъ уже продолжать делать своего 
дела ни за какія блага въ міре. Онъ оделся и вышелъ на палубу, 
какъ  если бы никогда не видалъ пуш ки. Видя его гуляющимъ озабочен- 
нымъ по палубе, некоторые спросили его, не раненъ ли онъ. «Н етъ ,- 
отвечалъ онъ,— но испытываю мученія совести за убійство». То же 
самое случилось съ некоторыми его друзьями. И хъ  стали бить, мучить, 
угрожали смертью, но они терпеливо и кротко  переносили все ради 
открывшейся имъ истины.

Дрѵгой случай былъ съ Іоркширскимъ рыбакомъ Ричардомъ Селле- 
ромъ. Годныхъ для военной службы рыбаковъ и матросовъ могли силою 
заставлять служить въ королевскомъ флоте. Селлеръ былъ квакеръ и 
потому отказался поступить во флотъ. Его избили и силою втащили на 
судно и потомъ долго и упорно всячески мучили, но не могли заставить 
служить. Всему экипаж у приказано было бить его, когда только попа
дется на глаза. О нъ иногда по несколько сутокъ  голодалъ, чтобы не 
принимать казенной пищи. Но среди матросовъ были и сочувственно 
относившіеся къ  «поганому квакеру», и черезъ нихъ-то друзьямъ уда
валось украдкой доставлять ему кое-какую  пишу; иногда матросы сами 
отъ себя давали ему кое-что. Наконецъ его приговорили къ  смерти 
черезъ повешеніе. Когда Селлеръ, изнуренный и слабый, взошелъ на 
подмостки, чтобы всунуть голову въ петлю, начальникъ судна обратился 
къ  нему въ последній разъ, не имеетъ ли онъ чего сказать. Онъ слабо 
ответилъ , что сейчасъ ничего не имеетъ сказать. Тогда заговорилъ 
одинъ изъ присутствовавш ихъ судей, обращаясь къ  начальнику судна: 
«Сэръ Эдѵардъ, милостивый человекъ, онъ не придаетъ еретика худшей 
смерти, чемъ повешенію». (Сперва его хотели  положить въ бочку, уты
канную гвоздями и закатать до смерти). Сэръ Эдуардъ обернулся къ 
судье и сказалъ: «Онъ более христіанинъ, чемъ ты; я думаю ты бы 
повесилъ меня, если бы это было въ твоей власти», и потомъ обратипся 
къ Селлеру: «Сойди внизъ, я не трону ни единаго волоса на твоей 
голове, ибо не могу и заставить ни одною  волоса вырасти на ней». 
Потомъ обратился къ  присутствовавшимъ: «Если кто-нибудь заметить 
его въ чемъ-нибудь, за что онъ будетъ достоинъ смерти, пусть прндеть 
и скажетъ мне, и онъ будетъ казненъ, но чтобы человекъ  тотъ  былъ 
такой, на котораго можно было положиться». Все молчали, и квакеру 
Селлеру объявили свободу.

Но вотъ въ Австраліи и Новой Зеландіи съ 1909 г. введенъ законъ, 
по которому все мальчики отъ 14-летняго возраста обязаны принять 
присягу въ верности королю и военному начальнику и отдавать несколько 
дней (около 16, для начала) на обученіе военному делу. О тказы вающіеся 
подвергаются военному суду, который можетъ присуждать ихъ  къ  штрафу 
до 50 рублей или несколькимъ неделямъ тюремнаго заключенія, имёя 
право повторять процессъ до т е х ъ  поръ, пока обвиняемый не откажется 
отъ «упорства*. Первыми пострадали дети квакеровъ, которые по волѣ 
ихъ  родителей отказывались заносить въ воинскіе списки свои имена и 
принимать какое бы то ни было участіе въ военномъ деле. Некоторыя 
семьи, не будучи въ состояніи и не желая платить безконечные штрафы, 
покинули страну. Были случаи 52-хднсвнаго тюремнаго заключения 
(Сидней Крослэндъ), а въ настоящее время, какъ  сообщаютъ англійскіе 
квакеры, были случаи присужденія къ  3-хлетнему тюремному заключенію, 
и угрожаю тъ ввести порку. Англ ійскія газеты отказываются печатать 
свѣденія о протесте квакеровъ и о томъ, какъ  съ ними обращаются. 
Въ Новой Зеландіи и Австраліи преследуется даже антимилитарная 
пропаганда.

Приьодимъ характерную выдержку изъ одного англійскаго журнала 
(религіозно-нравственнаго направленія) «P lain T a lk *  (подъ ред. К. Даніеля, 
London), дающую картину судопроизводства.

«Взято изъ газеты «W aikato T im es*,— Хамильтонъ, 3 декабря 1912 г.»-
Альбертъ Грэамъ, мальчикъ 16 л етъ , явился 3 декабря на судъ. Съ 

нимъ были две его сестры. М альчикъ сказалъ, что отказывается ходить 
на парады потому, что по совести не можетъ отнимать жизнь у другого 
человека, и что намъ следуетъ любить враговъ, какъ  самихъ себя. 
М агистрата • )  возражалъ мальчику и его сестре на такое исповеданіе 
веры Христа.

Его благородіе: «Такъ вы не противъ того, чтобы ваши враги убили 
васъ?»

Мальчикъ: «Это ихъ дело, что они дѣлаютъ».
Одна изъ сестеръ сказала магистрату, что всякое солдатство про

тивно воле ихъ покойной матери.
М агистратъ ответилъ : «Я уверенъ,~что вашу матуш ку научать уму 

разуму тамъ, где она теперь».
Сестра опять сказала, что она скорее готова видеть его въ могилѣ, 

чемъ чтобы онъ имелъ что-нибудь общее съ военной службой. Онъ нг 
можетъ убивать и не будетъ. —

*) Магистрат».—судья но мелкому сулопроиуноагті*^



М агистратъ возразилъ: «Мальчика и не будутъ обучать убійству 
людей».

«Такъ чему же его будутъ обучать?» спросила сестра.
Магистратъ: «Онъ можетъ записать себя на нестроевую обязанность».
Сестра сказала, что она не ьидитъ разницы. Магистратъ объяснилъ, 

что строевыя роты будутъ убивать, a другія лѣчить.
«Навѣрчо же,— прибавилъ онъ,— вц не будете противъ того, чтобы 

онъ помогалъ лѣчить больныхъ?»
Мальчикъ самъ вмѣшался: «Лѣчить ихъ, чтобы они потомъ убивали 

другихъ?»
Остроуміе его благородія, очевидно, кончилось и онъ просто оштра- 

фовалъ мальчика на 3 р. 50 к. или 7 дней тюремнаго заключенія съ 
замѣчаніемъ: «Онъ долженъ повиноваться закону. Священное писаніе 
говорить ему, что онъ долженъ повиноваться законамъ».

«А какъ  же повиновеніе Богу?» спросила сестра.
Магистратъ не отвѣтилъ , вызвавъ слѣдующаго.
М ногихъ отказывающихся мальчиковъ ссылали на островъ Риппа 

(Новая Зеландія). Квакерскій еженедѣльный журналъ «Th* FrieDd» 
(А вгустъ  1913 г.) сообщаетъ объ этомъ:

«Алленъ Раунтри переслалъ письмо, которое онъ только что полу* 
чилъ отъ г-жи Хауэлъ изъ Крайсчерча (Новая Зеландія), относительно 
обращенія съ мальчиками, находящимися подъ военнымъ арестомъ на 
островѣ Риппа, гавань Литлтонъ. Онъ говоритъ, что 12 мальчиковъ 
находятся сейчасъ тамъ подъ арестомъ. Сперва имъ давали невоенныя 
обязанности, но когда дѣлать больше было нечего, офицеры приказали 
мальчикамъ чистить пушки и т. п., что они отказались дѣлать. Послѣ- 
довало то, что условія ихъ жизни сразу измѣнились къ худшему. Щед- 
рыя порціи пищи уменьшились до скуднаго питанія, недостаточнаго для 
подростающихъ мальчиковъ. Ихъ помѣстили по два въ маленькія тѣсныя 
каморки. Погода тоже не благопріятствовала имъ: было холодно и сыро. 
Одѣяла отнимались рано поутру и возвращались только вечеромъ. Часть 
мальчиковъ объявила голодовку и большинство изъ нихъ не принимало 
пищи до 52 часовъ, и въ трехъ случаяхъ до 56 часовъ. Это кое что 
значило для голодныхъ здоровыхъ парней*.

«Миссисъ Хауэлъ переслала письмо миссисъ М эктаггартъ къ ней съ 
Западнаго побережья, у которой два сына были сосланы на островъ 
Риппа и которая благодарила м. Хауэлъ за то, что она посѣтила одного 
изъ нихъ. Она имѣетъ І5  дѣтей и говоритъ, что если бы она имѣла 
девяносто, Іосифъ Воръ (военный министръ) не получилъ бы ни одного 
изъ нихъ. Она писала: «Я чувствую себя польщеной тѣм ъ , что двое изъ 
моихъ сыновей борются за свободу совѣсти. и надѣюсь, что не далекъ 
тотъ  день, когда большинство этой прекрасной страны скажутъ: Долой 
воинскую повинность, разверните знамя свободы!»

О случаяхъ отказовъ отъ воинской повинности въ Англіи въ годы 
нынѣшней войны, Недакція «Единенія» надѣется дать свѣдѣнія въ одномъ 
изъ ближайшихъ номеровъ.

Англія. Леонид* Перно

Что такое культура?
«Никто не можетъ служить двумъ госпо- 

дамъ, ибо или одного будетъ ненавидѣть, 
а другого любить, или одному станетъ 
усердствовать, а другому не радѣть.

Не можете служить Богу и мамонѣ».
«По сему говорю вамъ: не заботьтесь 

для души вашей, что вамъ ѣсть  и что 
пить, ни для тѣла  вашего, во что одѣться. 
Душа не больше ли пищи, и тѣло одежды*.

«Ищите же прежде Царства Божія и 
правды Его, и это все приложится вамъ».

I.

Человѣкъ отличается отъ животнаго тѣмъ, что не только 
переживаетъ органнческія ощуіценія удовольствія и сграда- 
нія, по всегда такъ или иначе оцѣииваетъ жизнь, рабо- 
таетъ надъ своимъ внутренннмъ міромъ и шцетъ правды. 
Это исканіе правды и работа надъ своимъ внутреннимъ «я» 
доказываютъ, что въ людяхъ, кромѣ животнаго, заставляю
щ а я  стремиться къ  личному счастью, живетъ Высшая Боля, 
выражающаяся въ стремленіи къ лучшей, въ нравственномъ 
смыслѣ, жизни.

Если человѣкъ перестаетъ искать правды и подчиняетъ 
свою жизнь впѣшнимъ правиламъ, онъ становится тѣмъ, 
что когда-то Руссо называлъ «выродившимся звѣремъ». II 
думается мнѣ. что всѣ мы, люди кѵльтуриаго міра, но край
ней мѣрѣ большинство изъ насъ, создавшіе себѣ вмѣсто ж и 
вой вѣры и одной заповѣди—любить другъ друга,—внѣш- 
нія правила иоведепія, всѣ мы, несмотря на свою культур
ность—выродившіеся звѣри.

Всѣ мы интеллигентные люди, ученые, адвокаты, обще
ственные дѣятели, священники, студенты, въ большинствѣ 
случаевъ, хотя и говоримъ о нравственномъ переустройстве 
жизни, придумываемъ теоріи къ улучшонію положенія рабо
чаго народа,—сами, сознательно не замѣчая этого, являемся 
причиной страданій и бѣдствій этого народа.

Мы боремся съ правительствами, видимъ вс* ело обще
ственной жизни въ томъ, что у насъ не вторая, а третья 
дума, .что на прѳстолѣ сидитъ Николай, а не президентъ,

выбранный народомъ, мы возмущаемся насильниками, кото
рые грабягь народъ, сажаютъ въ тюрьмы, вѣшаюгь, ссыла- 
ютъ, а сами не замѣчаемъ, что и убійства, и ссылки, и 
ѳаточенія существуютъ только потому, что мы ихъ поддер- 
живаемъ всей своей культурной жизнью, потому, что мы 
не смѣейъ отказаться отъ подчиненія власти и мало того, 
что не смѣемъ, мы еще сами придумываемъ различныя эко
номически и государственный теоріи, доказывающая, чте 
всѣ эти насилія нужны для культурной жизни.

Передъ нашими глазами, люди-звѣри, облеченные 
властью, во имя нашего спокойствія и выдуманной намх 
культуры, ежедневно запираютъ сотни людей въ каменныя 
клѣтки, только за то, что люди эти жили нѳ такъ, какъ 
хотѣлось бы имъ, властвующимъ; и сидятъ эти «вредные 
люди» по нѣскольку лѣтъ, искалѣченные и физически и 
нравственно, сходятъ съ ума. трявятся. вѣшаются, разби- 
ваютъ головы о каменныя стѣны своихъ клѣтокъ...

Все это творится передъ нашими глазами—и все-таки 
это не мѣшаегь намъ восторгаться успѣхами нашей куль
туры. і I ujl 

Тюремщики, сажая въ тюрьмы людей, дѣлають свое 
дѣло грубо и просто, часто сознавая, что дѣлаютъ они дѣло 
нехорошее и безнравственное, мы же, интеллигентные тю
ремщики, дѣлая то же самое, не только не признаемъ наше 

; дѣло безнравственнымъ, а наоборотъ видимъ въ немъ осо
бую заслугу передъ обществомъ, гордимся имъ; для этого 
дѣла мы въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ изучаемъ различные 
права и законы, гдѣ говорится, какъ и за что нужно ли
шать людей ихъ свободы; для этого дѣла мы выстроили 
болыпія, свѣтлыя зданія и въ этихъ зданіяхъ ежедневно 
съ крестомъ и евангеліемъ осуждаемъ людей на ссылки, 
висѣлицы и тюрьмы.

Когда человѣкъ жпветъ дурно, онъ всегда старается 
какъ-нибудь оправдать свою жизнь. Такимъ оправданіемъ 
жизни является культура, придуманная людьми, чтобы усы
пить въ себѣ совѣсть. Вѣдь, если бы мы, интеллигентные 
люди, сознательно не внушали себѣ, что наша культура хо- 

і рота и разумна,—мы давно бы поняти, что если мы судимъ 
голоднаго человѣка за его посягательство на право нашей 
собственности, то мы должны судить и самихъ себя за то, 
что изъ года въ годъ обворовывали рабочихъ людей, отни
мая у нихъ послѣдній кусокъ хлѣба; a вѣдь вся современ
ная культура только на томъ и основывается, что образо
ванные люди жнвутъ трудомъ рабочихъ людей и оправды- 
ваютъ свою жизнь тЬмъ, что они, образованные, занимаются 
науками, священствуютъ, управляютъ;—рабочіе же люди, 
чтобы доставить учепымъ, святценнпкамъ, правителямъ все 
необходимое для ихъ культурной и праздной жизни—должны 
работать по двенадцати часовъ въ сутки, калечить свое 
тѣло и жить впроголодь Если бы мы не внушали сеМЬ, 
что наша культура хороша и разумна, мы поняли бы, что 
истинная культура не совмѣстима съ тѣмъ укладомъ жизни, 
который мы себѣ создали.

Самое цѣнное въ человѣкѣ, чѣмъ онъ отличается отъ 
животнаго,—это творческая способность въ словахъ, кра- 
скахъ, звукахъ раскрывать свой духовный міръ и стремиться 
къ добру; и вотъ оказывается, по слова мъ ученыхъ, что 
для жизни духа нужны: во-первыхъ, государство, а сле
довательно и всѣ насилія, которыя неизбѣжно евязаны съ 
государственной властью; во-вторыхъ, города и фабрики, 
гдѣ рабочіе люди убиваютъ свои жизни за производство мъ 
ненѵжныхъ и вредныхъ вещей, необходимыхъ культурным* 
людямъ для ихъ праздной и роскошной жизни.

Истинный прогрессъ не можетъ состоять ни въ чеыь 
друтомъ, какъ только въ томъ, что человѣкъ въ человѣкѣ 
начішаетъ вндѣть своего брата,—то же, что теперь назы
вается прогрессом ь. ведетъ не къ сЛлиженіт пшдгП а на
оборотъ, къ все большему и большему разъединенію. Чѣмъ 
прггресспвнѣе люди, тѣмъ больше въ ихъ жизни насиліі 
и они все дальше уходятъ отъ разумнаго понмманія жизни.

И.
Въ основѣ современнаго хозяйств» л ежить економичеево© 

раздѣленіе труда.
Учепые справедливо гордятся раздѣленіемъ труда, какъ 

великимъ культур нымъ за воевал і е мъ, но обыкновенно забы- 
глютъ, что это культурное за воевал іе приносить действи
тельную пользу только въ томъ случаѣ, если человѣкъ яіи- 
ветъ нравственной жизнью; когда же люди пользуются раа- 
діиіеніемъ труда для того, чтобы увеличивать матеріальныя

і богатства,—это культурное завоеваліе евязываетъ и нора- 
бощаетъ людей, и вмѣсто рычага, когоримъ люди думали



перевернуть міръ, становится въ пхъ рукахъ палкой, кото
рой они сами себя колотятъ.

Въ современпомъ каппталистическомъ строѣ, основан- 
номъ па экономпческомъ раздѣленіп труда, всѣ люди свя
заны другъ съ другомъ п порабощены тѣмп внѣшними отно- 
шеніямп, которыя онп сами себѣ создали. Эта связь н пора- 
бощеніе выражаются въ тохгь, что людп, оторванпые отъ зе- 
млп, должны продавать свой трудъ людямъ, захвативпінмъ 
въ своп рукп власть, землю п орудія производства. Люди 
же, захватившіе власть, землю и орудія производства, поль
зуясь трудомъ обворовапныхъ людей, заставляютъ ихъ про
изводить самыя ненужныя и вредныя вещи, необходпмыя. 
какъ я уже говорилъ, образованнымъ людямъ для роскош
ной и праздной жизни. I I  чѣмъ больше производится не- 
нужныхъ вещей, чѣмъ больше людей, оторванныхъ отъ зе
мли. тѣмъ выше считается страна по своему культурному 
развптію. То же, что на фабрикахъ и заводахъ для произ
водства ненужныхъ вещей, ежегодно калѣчатся и умираютъ 
отъ непосильнаго труда тысячи рабочихъ,—это считается 
ияѵкоп врем^пчымъ ярленіемъ. По м п ін ію  учеиыхъ, совре
менный капиталпстпческій строй силой особыхъ. пзвѣстныхъ 
только учены мъ людямъ, исторпческихъ и экономическихъ j 
закоиовъ при деть къ новой формѣ общественна го хозяйства. 
Новый хозяйственный строй передастъ власть въ руки ра
бочего класса, и народная власть сумѣетъ на началахъ спра
ведливости и равенства организовать общественное произ
водство.

Вѣра р ъ  особые экономическіе законы, которые лежать 
въ основѣ общественной жизни, очень характерна и основана 
на томъ, что людп всю жизнь работали не надъ собой, а 
надъ внѣшней жизнью.

Сущность этой вѣры лучше всего высказана словами 
К. Маркса, творца извѣстнаго ученія «экономическаго или 
исторпческаго матеріалпзма»: «Въ отправленіи общественной 
жизни,—пишетъ Мпрксъ,—люди вступаюгь въ опредѣлен- 
ныя, непзбѣжныя, отъ пхъ воли незавпсящія отношенія— 
производствеиныя отношенія, которыя соотвѣтствуютъ опре- 
дѣленной ступени развитія матеріалъныхъ производитель- 
ныхъ силъ. Сумма этпхъ производите ль ныхъ отношеній со- 
ставляетъ экономическую структуру общества, реальное осно- 
ваніе, на которомъ возвышается правовая и политическая 
надстройка и которому соотвѣтствѵютъ опредѣленныя формы 
обшественнаго сознанія... Не сознапіе людей опредѣляетъ 
форхпт ихъ бытія, но, на противъ, общественное бытіе опре- 
дѣляетъ формы пхъ сознанія...»

Люди придумали внѣшніе экономическіе законы, под
чинявшие ИХЪ жизнь потому, ЧТО ОНИ ЖІІВѴТЪ ПЛОХО. Но I 
стоить только человѣку задуматься надъ своей жизнью, 
какъ гтанетъ ясно, что еслп людп пришли къ капиталисти
ческому строю и государственной власти, то случилось это 
не по какнмъ-нибудь св?рхъестественнымъ экономичеекпмь 
закона мъ. а случилось это потому, что люди забыли, что не 
едипымъ хлѣбомъ живъ человѣкъ, лабыли, что въ нихъ ж и 
ветъ Дѵхъ В ож ій  и что работа ихъ жизни заключается въ 
томъ. чтобы дѣлаться нравственно лучше и служить этому 
Дѵху, Общественная жизнь всегда является отраженіемъ 
нравственнаго сознапія людей.

Когда люди стаиутъ жить, какъ подсказываеть имъ 
совѣсть, опп перейдутъ къ  новой и лучшей въ нравствен
номъ смыслѣ формѣ общественнаго хозяйства.

Переходъ къ повой экономической формѣ совершится не 
благодаря какнмъ-нибудь внѣшнимъ законамъ, а потому, 
что человѣкъ. если онъ сознательно не будетъ убивать въ 
себѣ совѣети, не сможетъ жить такъ, какъ онъ живетъ 
теперь, пользуясь трудомъ рабочаго человѣка, въ тѣхъ  не- 
нормальныхъ и ложныхъ условіяхъ, которыя создалъ капи- 
талистическій строй, и будетъ обязательпо искать такой 
формы экономической жизни, когда бы люди могли суще
ствовать. не прибѣгяя къ насиліямъ экономической и госу
дарственной власти. Конечно, нельзя ясно представить себѣ 
картину тѣхъ  хозяйственныхъ отношепій, къ которымъ при- 
дутъ люди, работая падъ своимъ нравственнымъ созпапіемъ. 
и елипственное возможное въ этомъ отпошепіи зпаніе сво
дится къ тому, что человѣкъ, разбираясь въ самомъ себѣ 
и огіѣнмвяя жизнь, говоритъ, чего не должно быть въ буду- 
шемъ о^щеетвенномъ строѣ, но я думаю, что и этого зпа- 
нія вполпѣ достаточно, чтобы общественная жизнь, если 
только люди захотятъ работать надъ собой, сдѣлалась раз
умной. Думаю я такъ потому, что главное дѣло жизни ка- 
ждаго человѣка состоитъ въ увелпчепіи и въ себѣ самомъ 
а въ другихъ людяхъ чувства братскаго, любовнаго отно- 
те н ія ; а для этого вовсе не нужно знать, какой обществен

ный строй будетъ черезъ сотни и тысячи лѣтъ, для этого 
пѵжно знать только, чтб делать мвЪ сейчасъ, въ данную 
минуту моей жизни, чтобы моему ближнему брату было хо
рошо,— и это знаніе вполнѣ доступно всѣмъ людямъ.

I I I .
Люди, понпмающіе прогрессъ во внѣшнемъ улучтпеніи 

жизни, считаготъ, что главной силой, составляющей основу 
современной культурной жизни, является государство. По 
миѣнію этихъ люлей, государственная власть регулпруегь 
взапхтшя отношенія отдѣльныхъ личностей, опредѣляетъ 
каждому челомѣку предѣлы его внѣшней свободы и огра- 
ждаетъ собственность. Если бы не было государственной вла
сти, человѣкъ не могъ бы быть спокоеігь за себя, семью и 
свою собственность: злые люди насиловали бы добрыхъ, и 
культурное движеніе должно было бы остановиться...

I I  вотъ, во имя государственной власти, позволяющей 
однимъ людямъ пмѣть тысячи десятпнъ земли и орудія 
труда и заставляющей другихъ людей, пе имѣгощихъ ты
сячи десяіинъ земли, продавать свои силы и жить впрого
лодь,—ежегодно совершаются самые безнравственные поступ
ки. Въ школахъ священники разсказываютъ дѣтямъ, что 
всякая власть отъ Бога, и что граждане въ защиту своего 
государства должны убивать своихъ ближнихъ.

Ученые люди ежегодно пиш утъ новыя книги , въ кото
рыхъ научными словами доказываютъ благодѣтельность и 
Необходимость государственной власти.

Помазанникп Б ож іп : городовые, жандармы, тюремщики 
на практикѣ осуществляютъ то, что священники и ученые 
доказываютъ въ теоріи. I I  человѣкъ, развращаемый и цер
ковью, и учеными книгами, и людьми властвующими, не 
можетъ отказаться отъ убѣжденія, что только насиліемъ 
можно заставить людей жить доброй жизнью.

Еслп бы люди могли представить себѣ тѣ  жертвы, ко
торыя приносятся на жертвенннкъ страшнаго бпга. называв* 
маго Госз'дарсгвомъ, они увидѣли бы, что бояться имъ нужно 
не тѣхъ воровъ и убійцъ, которые сидятъ по тюрьмамъ, 
a тѣхъ  корояованныхъ убійцъ и воровъ, которые, падѣвъ 
на себя расшитые мундиры, помазавъ себя мѵромъ, съ созна- 
ніемъ своей правоты, во имя Христа, ежегодно развраща- 
ютъ тысячи людей, строятъ тюрьмы, сажаютъ туда тѣхъ, 
которые почему-нибудь кажутся имъ вредными, ссылатотъ, 
в+'Ггтатотъ. разстрѣливаютъ, собираютъ подяти. и на деньги, 
собранный съ ограбленнаго народа, посылаютъ .людей убивать 
своихъ ближнихъ и нанпмаютъ себѣ новыхъ помоіцниковъ— 
тюремщнковъ, городовыхъ, сыіциковъ и палачей.

Еслп бы ѵчепые люди вмѣсто того, чтобы придумывать 
доказательства о необходимости государственной власти, под
считали, сколько за время существовапія власти погибло 
народа отъ войнъ, разстрѣловъ, висѣлицъ и революціА, 
сколько развратилось въ тюрьмахъ и тому подобпыхъ пра- 
вительственныхъ учрежденіяхъ,—онп поняли бы, что ппка- 
кіе преступники не слѣлаютъ столько зла, сколько сдѣлала 
организованная государственная власть.

Всякая власть есть насиліе, и ка к ія  бы формы власти 
люди ни прилумывалп—наспліе всегда останется насиліемъ. 
Всю свою жизнь человѣкъ пскалъ свободы и для этого ста
рался измѣнить форму власти и не видѣлъ, что во всѣхъ 
людяхъ живетъ высшая, духовная свобода, независимая отъ 
внѣшнихъ формъ, и что къ этой свободѣ, независимой отъ 
е н Ѣ ш н и х ъ  формъ,—люди приходятъ не возстаніями и ре- 
волюціями, а только доброй жизнью, т.-е. недѣланіемъ дру- 
гому того, чего бы не хотѣли, чтобы дѣлали намъ.

Главная ошибка людей заключается въ томъ, что они 
думаютъ, что насиліемъ можно достигнуть правды: но такъ 
какъ каждый государственный дѣятель: мипистръ, народ
ный представитель, царь, президентъ—думаютъ, что они зна- 
ютъ правду и потому могутъ судить другихъ людей и па- 
силіемъ устраивать ихъ жизнь, то и происходить то, что про
исходить теперь: люди организуются въ партіи, спорятъ, 
злобятся, бросаютъ другъ въ друга бомбы, устраиваютъ ре- 
волюціи, и чѣмъ больше опи вѣрятъ въ эту внѣшпюю дѣя- 
тельность, тѣмъ дальше уходятъ отъ истины. Такая же 
борьба человѣка съ человѣкомъ будетъ и въ будущемъ со- 
ціалистическомъ строѣ, и борьба эта будетъ продолжаться 

тѣхъ поръ, пока л ю іи  не поймѵтъ. что насиліями нельзя 
сдѣлать жизнь свободной и разумной..,

~ - __________ѵ  "  і у '  ^ 7

Прежде чѣмъ разбираться въ общественныхъ явленіяхъ 
и измѣнять общественную жизнь, нужпо, и это самое глав
ное, не усыплять въ себѣ совѣсти и постоянно работать 
надъ собой.
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голосъ толстого.
Нравственный законъ

Изъ писемъ къ В  Г. Черткову

Никто пе приход атъ ко мнѣ какъ только тотъ, кого праве• 
детъ отецъ (Іоан . IV , 44). Какъ совершается это возрождееіе, 
воскресеніе людей къ жизни истинной, это тайна, совершаю
щаяся на нашихъ глазахъ, но постигнуть ея процессъ невоз
можно. Это тайна Бога—это Его отношеніе съ каждымъ чело- 
вѣкомъ. Мѣшаться въ это нельзя, грѣхъ. Привлечь, обратить 
другого никто никогда не можетъ, и желаніе привлечь, обратить 
другого, именно опредѣленнаго человѣка, или людей, есть 
□ричина страшныхъ золъ. Но свѣтить тѣмъ свѣтомъ, кото
рый есть въ насъ, передъ людьми (всѣми людьми) есть свя
тое дѣло жизни. Это очень трудно сначала, но потомъ это 
даетъ большую силу и спокоПствіе. Не моя воля будетъ, но 
Его. Мнѣ хочется служить этимъ людямъ, а Онъ хочетъ 
Свое, и мнѣ нельзя вмѣшиваться въ Его распоряженія. Мое 
дѣло искать Его волю и исполнять ее. А воля Его есть 
любовь ко всѣмъ, къ тѣмъ, которые ближе всего ко мнѣ* 
покорность Ему и смиреніе передъ ними *).

Законъ нравственный, законъ Христа—его 5 запо- 
вѣдей, это законъ вѣчный, который не прейдегь, пока не 
будетъ исполненъ. Это законъ такой же необходимый, неиз- 
бѣжный. какъ законъ тяготѣнія, химическихъ соединеній и 
другіе физическіе законы. Можно предположить, что тѣ за
коны физическіе точно такъ же когда-то колебались, были не 
общи всѣмъ явленіямъ—вырабатывались, но всѣ законы эти 
не измѣнились, пока не пополвилось все, и, наконецъ, стали 
необходимостью. Тоже и съ нравственнымъ закономъ—онъ 
нами вырабатывается. Мы суемся туда сюда и послѣ мил- 
ліардовъ ложныхъ путей узнаемъ единый истинвый, и онъ 
устанавливается. И потому мы разумомъ знаемъ, что это 
такъ должно быть и всѣмъ существ >мъ чувствуемъ это. 
И придетъ время, чго это будетъ такъ, и будетъ такъ же 
твердо, какъ и другіе законы природы. Тогда будутъ выра
батываться новые законы **).

Помогай вамъ Богъ дѣлать общее наше дѣло—дѣло 
любви— словомъ, дѣломъ, воздержаніемъ, усиліемъ: тутъ не 
сказалъ словечка дурного, не сдѣлалъ того, чтб было бы 
хуже, тутъ преодолѣлъ робость и ложный стыдъ, и сдѣлалъ 
и сказалъ то, чтб надо, чтб хорошо—то, что любовно,— все 
крошечные, незамѣтные поступки и слова, и изъ этихъ-то 
горчичныхъ зернъ выростаетъ это дерево любви, закрываю
щее вѣтвями весь міръ. Вотъ это то дѣло помогай намъ 
Богъ дѣлать съ друзьями, съ врагами, съ чужими, въ ми
нуты высокаго и самаго низкаго настроенія. И намъ будетъ 
хорошо, и всѣмъ будетъ хорошо ***)

ІІѳвъ Толстой

ЕДИНЕНІЕ.

•) Ивъ письма 8 мая 1884 г
* * )  Ивъ письма 21 мая 1*84 г

**") Ивъ адсьма 18 января 1886 і

Когда заговорятъ и камни.
Украйна, Донъ... Коломна, затѣмъ опять Москва и Петроградъ.
Лилась кровь 5-го января, возможно, что будетъ литься (къ  этом\ 

надо быть готовымъ) и 9-го, и такъ  далѣе, и такъ  далѣе.
Все ширится и ширится печальный списокъ, и все больше и больше 

забрызгивается кровью скорбный путь вначалѣ такой свѣтлой и безкров- 
ной русской революціи

К то  виноватъ?
Каждая партія винитъ другую, каждый печатный органъ хочетъ сва 

лить эту вину съ себя на голову другого.
«Двѣ правды», пишетъ одинъ изъ руководящихъ органовъ господ 

ствующей партіи, доказывая, что у каждаго класса, якобы своя правда и 
свое оправданіе поступковъ.

Буржуазные круги и одна группа рабочихъ, говоритъ онъ, не м огутг 
уступить *езъ боя своихъ правъ. Пролетаріатъ, т. е. другая группа рабо
чихъ, якоби обязанъ силою оружія отбирать эти права. И для этого 
насильнича. ь, творить самосуды, стрѣлять въ безоружньія и мирныя 
манифестами, закрывать газеты, силою кулака зажимать р сѢ мъ ротъ

И это называется правдою, и къ  этому зовутъ пролетаріатъ.
К то  же и когда далъ право на такую  «правду?» И съ какихъ  поръ 

«правда», какъ  истина, стала не одна для всѣхъ, а у всякаго своя?
Правда лучшей жизни указана ясно въ ученіи Христа и многихъ 

другихъ великихъ учителей человѣческой совѣсти и разума. Найти 
эту правду помогаетъ каждому голосъ его собственной совѣсти, если 
только его не заглушать и если быть искрсннимъ съ самимъ собой 
И эта правда не въ классовой борьбѣ, не въ перегрызаніи другъ у  друга 
горла, не въ казняхъ, гильотинѣ, террорѣ и убійствахъ.

— «Не дѣлай другому ничего того, чего не хочешь, чтобы дѣлали съ 
тобой».

И пойдите по улицамъ, поѣзжайте въ трамваяхъ и прислушайтесь 
къ  голосу «толпы».

Всѣ стонутъ, всѣ осуждаютъ насилія и звѣрства, всѣ содрагаются 
при мысли объ уличныхъ разстрѣлахъ.

Народъ, подлинный, а не выдуманный газетою народъ, не знаетъ 
двухъ или многихъ правдъ, а сердцемъ чуетъ лишь одну.

Но почему же эта простая и единая истина скрыта отъ другихъ, 
отъ такого же народа, но одѣтаго въ другое платье и называющаяся 
солдатами, красногвардейцами, матросами?

К то  затуманилъ ему глаза, и отдаетъ ли себѣ отчетъ онъ въ томъ, 
что дѣлаетъ и дѣлалъ?

Вѣдь то, что творится, это ужасъ, это безуміе, это массовый гипнозъ
Когда же откроются у нихъ глаза, и когда засіяетъ одна для всѣхъ 

истина и правда?
Неужели еще не исполнилась чаша униженія человѣка и неужели 

еще не безмѣрно море человѣческихъ страданій?
Если бы дать голосъ камнямъ, то и они теперь бы возопили. Но 

отчего же глухи люди, зачѣмъ, имѣя очи, и не видятъ и, имѣя уши 
не слышать!

Ахъ! Если бы заговорили камни, можетъ быть повѣрили, хотя бы 
имъ1 К. М.

Янв. rç iS  г

За что?
9-е января ожидалось въ М осквѣ съ тревогой и волненіемъ
Было объявлено, что состоится «мирная демонстрація» большевиковъ. 

на которую они должны были являться однако всѣ вооруженными.
Органъ меньшевистской фракціи «Впередъ» звалъ въ этотъ  день на 

улицу и рабочихъ, несочувствующихъ большевикамъ.
Такое одновременное участіе въ манифестаціи людей изъ различныхъ 

лагерей не обѣщало ничего хорошаго. Всѣмъ были еще памятны демон- 
стрйціи 5-го января; въ воздухѣ пахло ожидін іемъ событій.

Въ самый послѣдній моментъ меньшевики отказались о гъ  выхода на 
улицу Какъ  бѵдто бы атмосфера немного прояснилась,—но тѣм ъ  не менѣе 
общее настроеніе оставалось по прежнему нерв«ымъ и тревожнымъ.

Эти тревога и Нервность усиливались отъ объявленій, напечатан- 
ныхъ въ «Соціалъ-ДемократЬ» отъ имени Совѣта, въ которыхъ всѣ аптеки, 
лечебныя заведенія и врачи предупреждались о томъ, что 9-го января 
можетъ понадобиться широкая ихъ помощь...

9-го съ утра по улицамъ Москвы потянулись шествія съ знаменами
Безоружные рабочіе и вооруженные красногвардейцы съ красными 

плакатами, солдаты. И оружіе, орѵжіе. Шли съ оружіемъ люди, ѣхали 
нагруженные пулеметами грузовики, катились бронированные автомо
били, были двинуты даже и орудія не то для устрдшенія, не то для 
показа своихъ силъ... Среди людей, носящихъ оружіе, не мало пьяныхъ 
Изъ гущи манифестирующих!' нерѣдко чесѵтся призывы къ из6іеніи> 
«буржуевъ»
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К ъ  манифестируг щимъ толпачъ примѣшиваетси много любопытны^», 
особенно подрчстковъ. Мнсгіе изъ зрителей держатся очень осторожно 
ни лишняго движенія, ни рЪзкаго словца. Трамваи не ходятъ, магазины 
заперты.

Грустно, напряженно и тревожно..

Оѵоло 3 хъ часовъ дня появились перяыя «извѣсті®* о бойнѣ.
Ч то  было, ѵяіга произошло, никто не зн ілъ и не могъ толкомъ 

об>яснеть Но тѣмъ упориѣе говорили всѣ о томъ, что въ центрѣ города 
стрѣль^а и что очень много раченыхъ, убитыхъ.

3  * что и поче у? К то  стр Ьлнлъ< въ кого и комѵ понадобились 
жергвь?..

О и и  говорили, что стреляли по большевикамъ и что на Театральной 
площіди паника, и солдаты и красногвардейцы бѣгутъ , бросая рѵжья.

Другіе утверждали, что около ч су дня. въ разныхъ мѣстахъ разда
лись только отдельные, явно провокаторскіе, вы .трѣлы , и послѣ hi хъ 
начался безпир^дочный обстрѣль самими демонстрантами д р \гъ  друга. 
Солдаты бѵдто бы стрѣляли по красноте«рдейцпмъ, красногвардейцы по 
солдатлмъ и, наконецъ, т ѣ  и другіе ругъ по другу...

Ни разобраться въ :-»томъ морѣ слу\овъ , ни понять смысла и при
чина происходящей драмы 'ы ли  невозможно,—но было ясно только то:

Опять стрЪ.іьба, и снова кровь, и снова преступное братоѵбійство
И мозгъ сверлиль одинъ настойчивый воиросъ:
« 3 1 что?»
Когда во времена Царизма послѵшные правительству полицейскіе, 

казаки и солдаты ра^стрѣливали и били на ѵлицахъ людей, —то имъ 
внушали, что это нужно для спасенія самодержавія и для поддержанія 
порядка.

Когда впослѣдствіи низвергнуть былъ царизму, и при низверженіи его 
была стрѣ ib'Vi и лилась кровь,— то утверждали, что это дѣлается во 
благо революціи.

Былъ совершенъ переворотъ и провозглашены всевозможныя свобода, 
но все-таки не преіфащена была рѣзня и снова были на улицахъ убий
ства: это было нужно, какъ увѣряли н ікоторы я, партіи для ѵглубленія 
революціи и для заі-рѣпленія свободы.

«Самодержавіе, порядокъ, революція, свободы» ..
Фетиши, ид -лы, слова,— и въ жертву имъ приносились и приносятся 

человѣч^скія жизни.
Все цѣнно. все высоко—свято,— и обезцѣнили лишь то, что предста- 

вляетъ единственную цѣнность— челивѣка.
Почему, за что?
За что унизили ж и в .х ъ  людей?
И почему плюнули имъ въ душу и отравили ихъ этой злобой и 

враждой?
9-го января въ М осквѣ не было враждующихъ «сторонъ», такъ  какъ 

манифестація была односторонней,—но жертвы были.
Кому онѣ нужны и кто  за нихъ отвѣтитъ?..
Отравленныя души дышать ненавистью и злобой. Одни винятъ дру

гихъ и, перекладывая отвѣтствечность за кровь на голову другого, откро
венно или тайно, но готовять мщен е.

А отъ этого мщенія родится снова злоба и отъ нея опять убійства... 
И нѣтъ  конца, н ѣ гъ  выхода, н ѣ гь  силъ, и всѣ стралаютъ и м ятутся ..

А казалось бы, нужно .іишь одно: прозрѢть и д р \гъ  въ дрѵгѣ прежде 
всего увидѣть человека. И каждому искренно передъ своей совѣстью 
отвѣтить на вопросы

За что?.. И по какому праву?.. «Единое, вѣдь только человѣкѵ на 
потребу», и это-то единое теперь и позабыто.

К И.

война"
сНе сотвори себѣ ку 

мира... и не служи имъ и 
не поклоняйся имъ».

Когда на смѣну международной войнѣ, къ  сожалѣнію, тоже еще не 
пр'•■рагившейся, возникла война внутренняя междоусобная, — то мо ло 
ооаааться хотя бы то утѣшеніе, что этотъ  ридъ  бойни гораздо грубѣе 
и отвратительнее, и что люди бьістрѣе отвернутся отъ него, сознавъ всю 
его преступность.

Но, увы мы, очевидно, еще не выпили всей чаши до дна, и мечтам^
о настѵпленіи полнаго мира, повидимому, еще не скоро суждено осуще
ствиться. * }

Большевистское правительство, занятое суглѵбленіемъ революціи» и 
перенес еніе.мъ ея и въ государства Западной Европы, устами своего 
главно<омандѵющіго Крыленки объявило о созданіи особой ргволюціонной 
арміи и о возможности новой «священной войны».

акъ. воевать за цѣлость государства за проливы, или изъ-за тѣ х ъ  
или иныхъ торговыхъ интересовъ невозможно — и лить за это кровь 
крестьянъ и рабочихъ недопустимо и грѣшно. Война «за вѣру, Царя и 
Отечество» есть не война, а бойня... Это людямъ разъяснено, и это они 
поняли. А воть, оказывается, воевать за революцію. то есть проливать 
ту  же кровь и убивать тѣ х ъ  * е  людей-братьевъ не только можно И до 
пѵстимо, но такая воина лаже поощряется и называется «священной»

Г орпг кощ >'нственное соединеніе понятій и какая подтасовка’ 
г и п н о з Т и о Т м ^ Нт о Т Лч т ^  идолопоклонства и

н .  «ѣ ст^ве р гнѵта 0^ ; , ^ : ; ' ^  н г ^  К а Т і у Г ^ Г о " ^  
Г о « ЧвГ0 й " г МѢнеИО 3аГЛаЫе’ чт0*ни^УДь измѣнилось в l характерѣ

с п о с о б Т "и ^ Г е ^ Ь- т „ КТ Г т "  ВЫвѢски’ а сл?ж ' " к  прежнее н
Но кого же хотят-к п ^ п  т Ъ’ наси'Ііе> грабежи, разгромы и убійство. 

хотятъ сражаться?.. Ь ЭТу ,свяи<енную войну» и съ кѣмъ

неес?еРств\нТы хъ ГТ л 3о0й?йНІЛ !:ІЯ УТ0МЛена (устала от*ь У<«вст*і и отъ 
бирать другую главны му пЛпячл поэтому надо> говорить Крыленко, со- 
по поеимѵшесѴвѵ п я л  ' ^  ъ ИЗЪ состава Красной гвардіи, то есть 
п о д г о т о в ь  ИЗЪ рабочей мол°Дежи и еще изъ неустоявшихся

Ппежнихъ солдатъ гипнотизировали ложно толкусиммъ Евангеліемг I  
и соответственно разъясняемымъ чувствомъ долга передъ оте ч е ство м ^ > 
этимъ внѵшаютъ, что ихъ жертва нужна для блага реоолюц.и; утомили I 
убійс^вГми однихъ. посылаютъ другихъ, бопѣе свѣж и хъ  и способныхъ „ а I

Ѵб,йИ ï ic c a  пойдетъ. будетъ убивать и будетъ складывать головы сам, І
А ихъ «противниками» выступять такіе же работе, интеллигенты у I 

крестьяне и имъ также будутъ вбивать въ голову мысли о священности
нихъ войны во имя защиты о ;ъ  разрушительныхъ вл.яній.
И они тоже пойдѵтъ и тоже будутъ убивать...
И вотъ это то взаимное убійство и будетъ называться «священною

Ь!ОЙНОдинъ нидъ обмана заменяется другимъ. но обманъ остается no i
прежнему обманомъ.

И отвѣтъ  на это можетъ быть только лишь одинъ.
Люди-братья или по крайней м ѣрѣ т ѣ , кто  не потерялъ еще человѣ 

ческаго облика, опомнитесь! И не слушайте дурныхъ призывовъ. Если ви 
только что вылѣзли изъ хомута, то зачѣмъ же вамъ влѣзать иъ него \ 
опять.

Не творите себѣ идоловъ не изъ чего и помните, что штыкомъ и I 
пулей идей не распро.траняютъ, и что насиліемъ можно ѵкрѣпить и :
вызвать лишь зло, а не добро.

Самое важное и самое цѣнное—душа. Берегите же ^ти души отг >. 
грязнаго захвата, чѣмъ бы васъ ни соблазняли и какому бы изъ идолову | 
ни заставляли васъ служить!..

и И

Изъ жизни.
I. На улицЬ .

Иду по улицѣ. Впереди пожилой человѣкъ, по одеждѣ рабочій. или 
мелкій служащій, въ сѣромъ пиджакѣ съ кулькомъ въ рукахъ. Идеть, 
разговар^ваетъ самъ съ собой и, видимо, ишетъ повода заговорить.

Проходимъ около стѣны , на которой расклеены воззванія. Мой спѵт | 
никъ останавливается и читаетъ «предостереженіе» г. Заблоцкаго о тому, 
что въ спиртъ для денатураціи будутъ примѣшиваться сильно дѣйствую 
щіе яды. и что такой спиртъ для питья безусловно не годится.

Чтеніе этого предостереженія приводить его въ веселое настроеніе:
— «Предостережете»... Ишь ты!.. Убѣжденъ, что сознательные люди | 

не будутъ пить. Н ѣтъ , братъ, шалишь! Пррдостерегай и ’и не предосте- , 
регай, пить бѵдутъ. Чего ни намѣш ай— все выпьютъ Какого  хочешь яду! [

Вѣдь, вотъ недавно знали же, что ядъ, да еще какой! Дѣйствительно | 
дѣйствовалъ безъ отказу, наповалъ,— а пили.

Да и нельзя не пить!..
— Это почему же нельзя-то? Не выдержалъ ту тъ  я.
Онъ словно ждалъ этого вопроса.
— Да какъ  же, милый человѣкъ, не пить!
Вѣдь ты подумай, что творится Нѵ вотъ скажи мнѣ. ты увѣренъ, 

будешь ты живъ сегодня, или нѣтъ? Вчера стрѣляли; говорятъ, что послѣ 
завтра тоже будутъ стрѣлять. Се. одня, хотя и не предупреждали, а тоже I 
идетъ стрѣльба...

Что дѣлаютъ? Роздали ружья мальчикамъ— подросткамъ, выпустили 1 
ихъ на ѵлицу, травятъ другъ на друга, вотъ и стрѣльба. Того гляди 
убьютъ. Да и сколько уже народу побили понапрасну.

К акъ  же тутъ  не пить!
— Постой, постой! Значить, выходить, пить заставляютъ плохая 

жизнь, нехорошіе порядки, которые настолько нехороши, что толкаю тъ даже 
на питье и яда. Т акъ  развѣ же отъ того, что будешь пить-то. станеп [ 
лучше? Почему же не постараться измѣнить нехорошіе порядки?

— Измѣнить! А какъ  ты к х ь  измѣнишь?! У нихъ вонь ружья, пуле 
меты,—а у насъ съ тобою ч то —одни слова! Поди-ка сунься. Они тебѣ | 
измѣнятъ!..

— Да кто «они-то»? К то  же это стрѣляетъ и убиваетъ?.
— Кто? Извѣстно кто — большевики. У  нихъ вся власть.
— Да кто они—большеники-то. Особая порода что-ли, или такіе же 

рабочіе, солдаты, люди, какъ  и всѣ?
— Да это-то оно. конечно, свой же братъ. Да только что-же—иху  ̂

дѣло подневольное. Приказываютъ, значить , они и бьютъ.
— Т акъ  вотъ этихъ-то приказовъ и не надо слушать Пусть, кто ; 

хочетъ, идетъ и стрѣляетъ самъ, а слушаться его не надо
— Да оно-то такъ. А какъ  же это сдѣлать? *
— Очень просто. Вотъ вы пожилой. У васъ есть можетъ быть и I 

сынъ. Скажите ему, чтобы онъ не дѣлалъ; онъ скажетъ  товарищами | 
другимъ. Всѣ матери, всѣ жены, сестры должны о с .анавливать мужчину, . 
особенно подростковъ. Тогда, быть можетъ, обойдется и безъ необходн- • 
мости пить отравленный и ядовитый спиртъ.

Мой спутникъ  остановился, подумалъ, но ничего м нѣ не сказалъ
А чере<ъ минуту подошелъ къ другой накле й кѣ—воззванію  Вильсона 

и сталъ читать. Около него вскорѣ собралась кучка любопытныхъ
К. И

I I .  С а м о с у д ъ .
Вечеромъ, 4-го декабря минувшаго года я проѣзжалъ на трамваѣ по ( 

Луг янской площади, въ М осквѣ. Вдругъ трамвай остановился и снарѵж^ [ 
до нашего слуха донесся крикъ  толпы. . I

— Бей его! А̂  не воруй! Убить его!
Что такое.' Что случилось?— испуганно спрашивали другъ у ДРУга 

пассажиры, вставь и прильнувъ къ  окнамъ,
А ничего особеннаго, самосудъ,— спокойно и авторитетно сказалу |  

пожилой господинъ.
Неужели,- Что вы?— воскликнулъ юноша— гимназисть.

Ъ) Боже мой! какой ужасъ!— проговорила дама, закрывъ лиир і
руками.

Кричавшая толпа загораживала путь трамваю, отчего онъ и остано 
вился, но затѣмъ толпа передвинулась въ сторону и трамвай тронулся- 

іерезъ^столпившихся пассажировъ я увидалъ въ окно большую толпу» I 
гмгаСеР1ДИНі  К0Т0Р°Й совершалось что то ужасное: маленькаго согнувша і  
„  : человѣчка ударами кулаковъ сбивали съ ногъ, онъ, какъ  комок* I 
сваливался, но сейчасъ же поднимался, хватаясь за лицо и что то не | 
связное вскрикивая, и его снова сбивали



М нѣ страшно было за него, за себя, за всѣхъ, и въ душѣ шевели
лось чувство: «надо что то сдѣлать, нельзя оставаться безучастнымъ!»

— Надо вмѣшаться, надо останонить это! —вслухъ проговорилъ я.
Но со всѣхъ  сторонъ послышались голоса:
— Да развЬ можно что-либо сдѣлать сейчасъ. Это толпа—звѣри! 

Зачѣмъ заступаться. Т акихъ  и надо бигь.
Но меня все сильнѣе и сильнѣе охватывала жалость къ  избиваемому, 

все больше волновалъ ужасъ передъ озвѣреніемъ толпы и какъ  будто 
голосъ какого то долга твердилъ мнѣ: «пойди, пойди въ толпу».

Все же я не решался. Я волновался.и мучился и наконецъ какъ будто 
къ самому себѣ обращаясь громко сказалъ:

— Да н ѣтъ  же, надо вступиться. Нельзя же такъ  оставлять
Но опять со всѣхъ  сторонъ раздались голоса:
— Н ѣтъ , не вмѣшивайтесь лучше. Такую  толпу ничѣмъ не остано

вишь. И мало ли уже было случаевъ, когда такихъ  заступавшихся, какъ 
вы, принимали за соучастниковъ и тоже избивали и дчже убивали.

Страхъ за себя охватывалъ меня со всей силой. «Да, могутъ избить, 
убить. Меня не станет ь. За что?* Но другой голосъ съ неумолимой 
настойчивостью повторялъ: «Пойди, пойди, въ толпу!»— Да, нельзя медлить. 
Надо отдаться этому голосу»,— рѣшилъ вдругъ я и какъ  будто вихрь 
меня какой то поднялъ, и исчезли всѣ разсужденія, страхъ.

Я поднялся и поспѣшилъ къ  выходу.
— Куда вы, что вы? Остановитесь!— раздались голоса и нѣсколько 

рукъ попытались меня удержать.
Но я сдѣлалъ порывистое движеніе впередъ исоскочилъ съ трамвая.
Я побѣжалъ къ  толпѣ и самъ не зная, что буду дѣлать, сталъ про

тискиваться къ  избиваемому и вдругъ неожиданно для самаго себя, на- 
чалъ громко, какъ  будто властно кри ча іь:

— Братья дорогіе, остановитесь!.. Что вы дѣлаете!.. Не бейте, не 
ѵбивайте!.. Вспомните Бога!..

— Кто это такой? Что ему нужно?— раздались голоса.
— Что, никакъ  тоже изъ его шайки? спросилъ кто-то.
— Я писторонній... Но умоляю васъ не бейте его!..—решительно, 

самъ не узнавая себя, коичалъ я.
Маленькаго, избитаго человѣчка какой то рабочій съ озвѣрѣлымъ 

лицомъ схватилъ за плечо съ ругательствами и со страшной силой 
потрясъ его.

— Товарищъ, другъ, Бога ради, да оставь же его!.. Не дѣлай грѣха!..— 
сталъ его умолять я, но не успЪлъ еще этого сказать, какъ  изъ толпы 
выдвинулся солдатъ съ искаженнымъ лицомъ и, потрясая кулаками, нап
равился къ  маленькому человѣчку.

— Нечего заступаться за такихъ  мерзавцевъ! Н ѣтъ  имъ пощады!
— Да остановитесь же! остановитесь ж е !-в скр и ч а л ъ  я, стаеъ между 

избитымъ человѣчкомъ и солдатомъ, и одной рукой обнялъ избитаго, 
а другой остановилъ солдата. И не было у меня уже никакого страха 
и никакая опасность меня уже не удержала бы. Да я и чувствоваль, что 
ея н ѣ т ъ ,—какъ  будто ч т о - т о  внѣ толнЬі и внѣ меня охраняло меня.

Должно быть громкій голосъ мой и рѣшительность въ концѣ кон- 
цовъ отвлекли вниманіе толпы отъ маленькаго человѣчка. Волна озвѣ- 
ренія отхлынула. У солдата вдругъ лицо стало обыкновенное, спокойное, 
онъ опустилъ руку и отошелъ въ сторону. Толпа остановилась и глядѣла 
на меня.

Лицо у человѣчка было все разбито, въ крови, изъ носа текло что 
то грязное, онъ вытиралъ его измазанными кровью руками, но кровь 
продолжала хлестать.

— Да посмотрите же что вы сдѣлали... Ну, развѣ можно такъ... Вспом
ните Бога! пожалѣите свою душу! обращался я къ  толпѣ.

— Въ самомъ дѣлѣ не хорош о.. Зачѣм ъ бить! Звѣрьми сдѣлались. 
И вѣрно, Бога забыли., совѣсть потеряли,— раздалось въ толпѣ.

— Отведите его лучше въ комиссаріатъ, — посовѣтывалъ одинъ 
господинъ.

— Конечно, конечно, лучше ьъ комиссаріатъ, чѣмъ бить. Развѣ это 
по закону. Тоже вѣдь человѣкъ. Отвести его,—заговорила толпа, и видно 
было, что уже проснулся въ толпѣ божескій голосъ и взялъ перевѣсъ 
надъ ея озвѣрѣніемъ.

Я рѣшительно взялъ несчастнаго подъ руку, вывелъ его изъ толпы 
и вм ѣстѣ  съ нѣсколькими любопытными пошелъ по направленію къ 
Срѣтенскимъ воротамъ, въ комиссаріатъ, а толпа тутъ  же разошлась.

Избитый человѣчекъ оказался воромъ. Онъ на одномъ изъ трамваевъ 
залѣзъ къ  пассажиру въ карманъ, но еще ничего не успѣлъ вытащить, 
какъ  его схватили, сволокли съ трамвая и стали избивать.

Въ комиссаріатѣ я пытался уговори іь  простить его и отпустить, 
но мнѣ не удалось это,— онъ былъ взятъ подъ стражу

Все же я былъ хоть отчасти удовлетворенъ тѣм ъ , что мнѣ удалось 
спасти его, быть можетъ, отъ смерти. Не знаю, откуда въ этомъ случаѣ 
взялисьуменя решительность, неустрашимость, духовный подъемъ.проявив- 
шіеся такъ  неожиданно даже для меня самого Видно, какъ  это ни не скромно, 
но и относительно самого себя можно сказать, что воистину «Духъ Божій 
дышетъ, гдѣ хочетъ, и не знаешь, откуда онъ приходитъ, и куда уходитъ» 

Янн 1»18 г
Алексѣй Сергѣѳнно

III. Воспоминаніе объ еврейскомъ погром!»
Въ іа зе тѣ  «Утро Россіи» (№ 276) я на-дняхъ прочелъ статью за 

подписью Т. А. и озаглавленную: «Къ духовенству».
Авторъ статьи горячо призываетъ православное духовенство въ тя

желое время, переживаемое народомъ,— открыто выступать среди самыхъ 
гущъ народныхъ массъ съ проповѣдью и молебнами. И искренній вопль 
•го полный тоски и отчаянія тщетно взываетъ: да гд ѣ ж е  оно, духовенство, 
иъ это страшное время. Вѣдь сѵществуетъ же оно. Т акъ  что жъ  оно 
чолчитъ? Э тотъ  призывъ изстрадавшейся души напомнилъ мнѣ точно 
гакое же мое личное переживаніе во время еврейскаго погрома

То было 22 октября 1905 года. Въ то время съ разрѣшенія властей 
въ Россіи устраивались еврейскіе погромы, чтобы отвлечь вниманіе на
рода отъ стремленія къ  освобожденію отъ тираніи правителей. Не мино
вала эта чаша и нашъ Воронежъ. Я служилъ приказчикомъ вь самой 
торговой части города. Еще съ утра упорно ходили слухи, что будетъ 
иогромъ, а въ полдень грянула гроза. Несчастныхъ, ни въ чемъ не повин 
иыхъ евреевъ ловили на улицахъ, какъ  какихъ  звѣрей, и тутъ  же ихъ 
жестоко избивали. Мы. нѣсколько человѣкъ изъ нашего ряда, врѣзались 
въ голпу обманутыхъ и озлобленныхъ людей и отнимали избиваемыхъ

Теперь, спокойно вспоминая то страшное, непередаваемое словами 
время, я съ благоговѣйнымъ восторгомъ вспоминаю о томъ, какъ  въ 
числѣ отнимавшихъ избиваемыхъ былъ н ѣкто  А. А. Носковъ. Онъ былъ 
ярый антисемитъ, т. е страшно не любилъ (на словахъ) евреевъ, но 
когда начался ужасъ избіенія, онъ съ опасностью для собственной жизни 
отнималъ несчастныхъ.

Поистинѣ, что Богъ живетъ въ сердцахъ всѣхъ  людей, и это ли еще 
не доказательство? Разумъ человѣка можно обмануть, но въ храмѣ 
сердца человѣческаго подъ грудой мусора людскихъ предразсудковъ 
сіяетъ вѣчная истина— истина о сознаніи братства всѣхъ  людей.

Слава Богу, намъ удалось многихъ освободить, пока мы дѣйствовали 
группой въ нѣсколько человѣкъ. Но толпа все росла и росла, и намъ 
приходилось провожать освобожденныхъ въ болѣе надежныя мѣста, и мы 
разбились по одиночкѣ, что было гораздо хуже. Послѣ этого мнѣ удалось 
одного еще отбить. Еврей это тъ —я его зналъ— бѣжалъ въ мою сторону. 
За нимъ гнались нѣсколько человѣкъ. Пропустивъ его мимо себя, я за 
городилъ дорогу бѣгущ имъ. Они сгрудились въ кучку  около меня. Въ это 
время бѣглецъ успѣлъ нырнуть подъ столы съ хлѣбомъ и булками и 
скрылся. Бѣгущ іе набросились на меня со словами: «бей его, это жидъ». 
Я получилъ нѣсколько ударовъ, но тѵтъ  за меня вступи іись торговцы 
хлѣбомъ. Они были сосѣди и многіе знали меня. Они кричали толпѣ, 
уже большой: «Какой это жидъ, это приказчикъ  изъ табачнаго ряда*. 
Меня бросили, но обѣщали побить, если я буду вмѣшиваться не въ свое 
дѣло.

Боли отъ побоевъ я не чувствовалъ, но у меня не выходилъ изъ 
головы тотъ  взглядъ, полный ужаса передъ стрчхомъ смертельной 
опасности, который я видѣлъ въ глазахъ бѣжавш аго еврея, и мо:^гъ мой 
сверлила неотступно мысль: «Боже мой, за что же. за что бьютъ этихъ  
ни въ чемъ неповиннычъ людей*. Нервы мои были напряжены до чрез
вычайности. Отойдя немно о отъ мѣста происшествія. я прислонился 
пылающичъ отъ жара лбомъ къ желѣзному столбу навѣса и плакалъ 
нав'рыдъ. какъ  ребенокъ. Т утъ  уж ъ  окружила меня толпа, но совсѣмъ 
съ другимъ, мирнымъ настроен емъ. Нѣкоторые распраиивали, въ чемъ 
дѣло, что случилось и чего плачетъ этотъ  человЪкъ. Успо<оившись 
немного, я началъ говорить о томъ злѣ, которое совер : аютъ обманутые 
люди надъ своими братьями и ближними. Въ это время подошелъ по
жилой. прилично одѣтый и очень солидный съ добрымъ ЛИІІОМЪ господинъ. 
Онъ сталъ меня уговаривать, чтобъ я успокоился и шелъ домой. L нъ 
говорилъ, что напрасно я такъ  разстра івакісь и доказывалъ мнѣ, что 
евреи очень вредный народъ и что у нихъ въ законѣ написано, чтобы 
всячески уничтожать и причинять вредъ людямъ не ихней вѣры. И еще 
разъ онъ мягко, отечески просилъ меня итти спокойно домой и не вмѣ- 
шиваться больше куда не слѣдуетъ.

Я отвѣтилъ  ему: «Какъ  хорошо вы знаете еврейскій законъ, гдѣ 
говорится о враждѣ къ людямъ. Вы развѣ еврей?»-—спросилъ я.

Онъ сказалъ:— «Н ѣтъ , я христіанинъ».
— «Удивительно, сказалъ я: законъ еврейскій вы хорошо знаете, а, 

называясь христіаниномъ, вы совсѣмъ не знаете закона Христа*.
И я прочелъ емѵ изъ Евангелія: «А я говорю вамъ: любите враговъ 

вашихъ, благословляйте ненавидящихъ васъ и молитесь за обижающихъ 
васъ* и т. д.

И онъ, смутившись, отошелъ.
Вотъ тутъ -то  мнѣ и пришла мысль подобная автору статьи «Къ  ду

ховенству». Я бросился вь  находящійся рядомъ Смоленск.й соборъ. 
Узналъ у сторожа, гдѣ квартиры священниковъ, полѣжалъ къ  нимъ, 
чтобы просить ихъ поднять образа и хоругви и выйти на площадь успо
коить народъ, прекратить братоубійство. Но никого изъ священниковъ 
не было дома. Тогда я вспомнилъ, что былъ одинъ священникъ въ церкви 
Спаса, который отличался необыкновеннымъ краснорѣчіемъ (впослѣдствіи 
онъ былъ членомъ Государственной Д\мы). Я устремился къ  немѵ. Онъ 
‘былъ дома. Я объяснилъ ему, въ чемъ дѣло, просилъ немедленно же 
пойти въ храмъ и поднять крестъ и хорѵгви и итти на мѣста погромовъ 
и тамъ именемъ Христа упрашивать людей братьевъ прекратить эту  
дикую расправу надъ ни въ чемъ неповиннымъ народомъ. Я доказывалъ 
ему, что его даромъ слова и известностью  ему вполнѣ удастся остано
вить начавшееся ^ратоубійство. Онъ выслушалъ меня и сказалъ:— «Да вѣдь 
это же безѵміе—итти въ разъяренную толпу».

Я уЛѣждалъ, настаивалъ, наконецъ именемъ учителя любви—Христа 
требовалъ, чтобы онъ пошелъ. Тогда онъ обозвалъ меня больнымъ и 
безумнымъ и не сталъ больше разговаривать со мной

Вотъ тутъ -то  я окончат“лі но уяснилъ себѣ слова евангельской 
истины, что по дѣламъ ихъ узнаете ихъ, и что не собираютъ смоквъ съ 
терновника, и понявъ это, я уже больше не надѣялсч на пастырей пра
вославной церкви и нико да ни зачѣм ъ болѣе къ нимъ не обращался; 
а старался проникать въ причины явленій разъединенія и вражды людей. 
И по моему, главная причина этого разъединения лежитъ въ томъ, что 
намъ, простому народу, вмѣсто истиннаго закона Христа, который есть 
чистое выражёніе всесовершенной братской любви, готовой жертвовать 
собою каждую минуту своей жизни за брата своего, — намъ подсун\ли 
другой, обратный законъ антихристовъ. И вотъ этотъ-то ложный законъ, 
поддерживаемый нашей несчастной офиціальной церковью, скрывая отъ  
людей истинное ученіе Христа, породилъ все то, чему мы сейчасъ сви
детели.

И сбылись слова Евангелія, что, когда слѣпой ведетъ слѣпого, оба 
попадутъ въ яму. И не возстановленіемъ патріаршества можно помочь 
наступившему бѣдствію (это признаегъ и авторъ статьи въ *У тр ѣ  Ро. с іи И — 
это только новая заплата въ сгнившей одеждѣ, а — пробужденіемъ въ 
себѣ истиннаго закона Христа, который ясно и просто выраженъ двумя 
заповѣдями: «Возлюби Господа твоего всѣмъ сердцемъ, всей дѵшой и по- 
мышленіемъ твоимъ и ближняго твоего, чакъ самого себя». И вотъ, если 
мы признаемъ для себя закономъ эти заповѣди и будемъ проводить ихъ  
въ жизнь, тогда не потребуется не только подталкивать духовенство 
или кого другого выходить къ  народу, а такому', понявшему ученіе 
Христа, если и поставятъ преграду въ видѣ запертой двери, такъ  онъ 
вылѣзетъ въ окно и будетъ напоминать людямъ, что они братья и дѣти 
одного Отца.

Вотъ, по моему, вся причина, почему молчитъ духовенство. А о томъ. 
какъ  живымъ братскимъ участіемъ и искренней любовью къ  людъмъ 
можно остановить уже начатпѵю  бушевать толпу, я разскгж у въ другой
разъ.

I Декабрь 1917 г. Крест I Нондрітьмѵ



О д Н я х ь -
( П з г  р ѣ ч и  М а к с и м а  Горького  н а  о т к р ы т іи  „ Л и г и  соціл.гьнаго

в о с п и т а н ія и) .
Не стану напоминать, какъ  вліяло и вліяеть это самоистребленіе,

это длительное самоубійство Европы на чуткою душу ребенка. Вамъ 
разсказывали о томъ, какъ пол^-скія дѣти играли трупами замерзшихъ 
солдатъ, какъ въ Галиціи ребятишки вешали другъ друга, играя въ 
«шпи-ны», какъ въ русскихъ деревняхъ дѣти устраивали «войну», избивая 
дрѵгъ друга палками жестоко мѵчая товарищей, взятыхъ въ плѣнъ. Все 
это естественно,- война не можетъ возбудить добрыя чувства, она воз- 
буждаетъ только инстинкты зверя.

Но какъ бороться съ одичаніемъ дѣтей? Думаю, что надо начать 
борьб й съ одичаніс-мъ взросльіхъ. Вѣдь это мы — хозяева жизни, мы 
насыщаемъ текушій день чувствами, настроеніями, мыслями и хламомъ 
Htocгорожны \ъ  словъ, засоряющихъ душу, — словъ. пропитанныхъ нена
вистью, вызванной страчомъ, злобой, вызванной завистью.

Дъти чѵвствѵютъ страшный смыслъ войны такъ  же. какъ  взрослые, 
ѵвлекак щіеся ею; герой, это тотъ, кто много убилъ, а самъ остался живъ. 
Ихъ научили д\мать такъ и разсказы о подвигахъ казака Кузьмы Крю ч
кова. разсказы раненыхъ, беседы отцовъ, возвратившихся съ войны изу
веченными. Не малому научили ихъ и разсказы о насиліяхъ надъ жен
щинами. о растлѣніи малолѣтнихъ дѣвушекъ и мальчиковъ - доброволь- 
цевъ.

Грамотныя дѣти съ восторгомъ читаю тъ въ газетѣ такія слова быв- 
шаго священника:

«Тщетно плѣнные умоляли о пощаде; наши молодцы воздали имъ 
по заслугамъ». Дети понимаютъ, что это значитъ: молодцы перебили 
пленну къ. Н етъ  надобности говорить о томъ. какія чувства возбужда
ются въ ргбенке этими впечатленіями, но необходимо помнить, что съ 
этими чувствами они войдугъ въ жизнь.

Необходимо создать организаціи, которыя взяли бы на себя охрану 
детей отъ чдовитыхъ и тлетворныхъ впечатленій текущаго дня. Нужно 
напомнить детямъ. — да кстати и самимъ себе, — человеческое, все то 
хорошее, чёмъ красна жизнь.

И вотъ, я полагаю, что общество, въ лице его живыхъ силъ, въ эти 
дни соціальнаго смятенія, когда возбуждено и кипитъ и горитъ все злое 
и доброе въ душе человека, должно немедля приняться за воспитаніе 
детей улицы Мне кажется, что необходимо теперь же взяться за орга- 
низаиію «Лиги соціальнаго воспитанія», соединить силою любви къ детямъ 
людей, у которыхъ эта любовь искренна, и которымъ сердечно понятна 
необходимость охраны детей отъ разлагающаго вліянія улицы, взволно
ванной вихремъ иистинктовъ.

Если мы действительно хотимъ пересоздать нашъ быть, изменить 
психологическія основы стараго строя,— мы должны начать эту сложную 
и трудную работу именно отсюда, съ воспитания детей.

Каковы же задачи «Лиги соціальнаго воспитанія детей?»
Лично мне задачи «Лиги* представляются очень широкими, я едва 

вижу пределы ея деятельности — въ такой мере всесторонней можетъ 
она быть.

«Лига» должна быть живымъ организмомъ, тонко и глубоко чув- 
ствуюшимъ все колебанія детской души, все потребности маленькихъ 
людей, идущихъ въ міръ съ новой энергіей.

И ея священною обязанностью, которую она должна отчетливо со
знать, является экономія энергіи дётей въ періодъ ея накопленія и раз- 
витія. Чемъ больше сумеемъ мы сохранить эту энергію отъ безполезной 
траты, тем ъ  богаче и прекраснее станетъ будущее человека, тем ъ  боль
шее количество творческой работы полѵчитъ наша земля.

Чемъ больше разумной любви и вниманія дадимъ мы ребенку, темъ 
ярче, красивее станетъ жизнь.

Въ конце концовъ все мы живемъ для те хъ , кто сегодня идетъ 
сзади насъ, а завтра обгонитъ насъ на пути къ  счастью.

Мы уйдемъ съ земли; дети останутся. Позаботимся же о томъ, чтобы 
ихъ жизнь была легче нашей, чтобы они не мучились такъ  страшно въ 
терніяхъ преступленій нашихъ, какъ  мучаемся все мы, исправляя ошибки 
прошлаго и творя новыя.

Оставимъ въ наследство детямъ лучшее наше, — наши чарующія 
мечты о всемірномъ братстве, нашъ идеализмъ, нашу любовь къ  разѵму 
и красоте Трудно живемъ мы. но — не похвально, многое дурное наше 
можно объяснить, но ничего нельзя оправдать Попытаемся же воспитать 
изъ нашихъ детей новое человечество; теперь мы обладаемъ прекрасной 
возможностью свободно работать, изработаемъ же наши силы въ 
лучшемъ направленіи—для будущаго!

(Ж урналъ «Летопись», 1917, кн. ѴЧІ—VIII)

Дѣтская душа.
<Какъ не пожал ьть, что наша молодежь, побеги новой жизни, под- 

растаетъ безъ естественной близости любви и милосердія? Какими возра- 
стятъ ихъ намъ почвя, удобренная кровью и трупами, и воздухъ, отра
вленный ненавистью? Не есть ли наша святая задача по мере силъ и 
возможности возвратить ихъ къ иной жизни, шире открыть передъ ними 
двери искусства и духовной красоты? Сколько въ детяхъ стремленій и 
неисчерпаемыхъ жизненныхъ силъ! Почему мы такъ  старательно обере- 
гаемъ нашихъ детей отъ испорченной пищи, отъ зловредныхъ, насыщен- 
ныхъ спеціями ядовитыхъ консервовъ; бережемъ для жизни силу и здо
ровье ихъ желудковъ? Разве не во много разъ опаснее отравить ихъ 
воспріимчивыя, хрупкія души? Въ каждой семье для дътей дается отдель
ная пища, и везде—общіе разговоры, чтеніе разныхъ потрясающихъ 
известій изъ газетъ. М огутъ ли они «переварить* то, что едва сносимъ 
мы? Пусть педагоги и родители подумаютъ и пригонятъ къ  берегамъ, у 
которыхъ резвятся наши дети, иную волну, которая, войдя въ душу 
подрастающихъ поколеній, растворила бы нахлынувшій кровавый потокъ. 
Дадимъ нашимъ детямъ побольше свежей, ароматной, духовной пищи. 
Я ратую за малыхъ сихъ! Смотрит*- они ѵже и сами отыскиваю ть свои 
ггопинки. спои пути жизни

Стихотворение і^-лптней дѣвочни
(Ш кольный журналъ «Зорька»).

Будто, люди, вы не знаете У сердца вы ответа , тайно,
Какъ  надо жить? '  Спросите, —  да!
Слепые, темные блуждаете, Быть можетъ, люди, вы не знаете
Теряя нить! К акъ  надо жить?
О твета ищете случайно О твети тъ  сердце: «Мудры станете
Везде, всегда. Когда научитесь любить!»

(Изъ статьи М. Балласъ въ журнале «Вестникъ Воспитанія», 1916, № ь,

Возникновеніе Всероссійскаго Комитета помощи 
гогодающимъ дЬтямъ.

Въ конце ноября 1917 года въ Москву прибылъ изъ Тамбова членѵ 
продовольственной комиссіи местнаго порохового завода I. И. Кон- 
дратьевъ. Явившись въ Общество Истинной Свободы, онъ попросилъ 
созвать С оветъ  О-ва съ целью сообщить ему о возникшемъ проектѣ 
организаціи помощи д*тям ъ  голодающихъ местностей.

На состоявшемся 24-го ноября собраніи С овета О-ва, при докладѣ
1. И. Кондратьева выяснилось следующее. Последніе месяцы онъ много 
разъезжалъ по Россіи, добывая для населенія вышеупомянутаго завода 
необходимое продовольствіе. Во время своихъ поездокъ  ему пришлось 
столкнуться съ картинами местами наступивш ая , местами назреваю 
щаго голода. Бывали случаи схватокъ  крестьянъ съ заградительными 
отрядами, когда последніе пытались отбирать и отбирали везомый 
крестьянами голодныхъ местъ хлебъ. Были и случаи у б ій с т в а .  Три 
матери, везшіе хлебъ, после отобранія его у нихъ покончили съ собой*) 
Что можетъ быть тяжелее подобныхъ фактовъ?

Не имея силъ оставаться въ стороне отъ  этихъ  ужасовъ, I. И. сталг 
задумываться, нельзя ли помочь грядущему массовому бедствію. При 
этомъ онъ, по его словамъ, вспомнилъ, какъ  Л. Н. Толстой откликался 
въ годины народныхъ бедствій на нужды голодающихъ. Ободряемый 
этими мыслями и бѵдучи человекомъ глубоко-религіознымъ, I. И. ре
шился, положась на Божью помощь, приступить къ  осущ ествлена вели 
каго дела, дотоле ему неизвестнаго и по современнымъ обстоятельствамъ 
крайне сложнаго. Что не по силамъ одному человеку и даже многимъ 
людямъ,—думалъ онъ,— то вполне возможно и осуществимо при помощи 
Того, для Кого ничтожны все препятствія—для Бога, живущ аго въ 
сердцахъ всехъ людей-братьевъ и проявляющагося любовью. Съ этой 
верой въ душе, проникнутый горячей любовью къ  страдающимъ и обре- 
мененнымъ, Кондратьевъ началъ работу.

Предварительно поделившись своими мыслями съ товарищами своими, 
онъ на одномъ изъ совмЬстныхъ собраній Продовольственной Комиссіи 
и Правленія О ва Потребителей (при Тамбовскомъ Пороховомъ Заводе» 
развилъ планъ задуманной имъ помощи вымирающимъ детямъ и т у т г  
же предложилъ резолюцію, которая была принята безъ преній съ неболь 
шими поправками. Резолюціей этой учреждено было Временное Органи- 
заціонное Бюро по оказанію  помощи детямъ голодающихъ местъ. Кромѣ 
того, было постановлено: просить Кондратьева доложить о проекте 
местнымъ рабочимъ организаціямъ безъ различ ія  къ ка ко й  бы п а р т іи  
они ни принадлеж али; созвать собраніе для выработки плана действій; 
командировать члена Бюро въ Москву для попытки основать Централь 
ное Всероссійское Бюро, которое должно привлечь къ  делу известны хъ 
общественныхъ деятелей и писателей, напечатать воззванія, открыть 
сборъ пожертвованій и т. п.— После принятія резолюціи, былъ выбранг 
составъ Бюро, при чемъ председателемъ избрали иниціатора и вдохно 
вителя дела I. И. Кондратьева

Все местныя организаціи отнеслись къ  сделаннымъ Кондратьевымг 
докладамъ восторженно-сочувственно, и сразу же стали поступать по 
жертвованія.

Отправившись въ командировку въ Москву, I. И. имелъ, по его 
словамъ, въ виду главнымъ образомъ 0 -в о  Истинной Свободы въ па 
мять Л Н. Толстого, куда сразу же по пр іезде  и обратился. Сообщая 
С овету О-ва о возникшемъ по его мысли начинаніи, Кондратьевъ спра 
ведливо отмечалъ, что предполагаемое дело помощи не можетъ не 
встречать и встречаетъ общую симпатію и единодушное сочувствіе; пс 
его словамъ, здесь, передъ лицомъ страшнаго народнаго бедствія, смол 
каетъ вся межпартійная вражда, и въ то время, какъ  люди разны хг 
партій при отстаиваніи своихъ лозунговъ готовы уничтож ать другъ 
друга, при обсужденіи вопроса о голодныхъ детяхъ  злейиііе  противники 
объединяются и мирно обсуждаютъ, какъ  лучше осущ ествить дело спа 
сенія гибнущихъ жизней.

С оветъ  О-ва Истинной Свободы выслѵшалъ сообщеніе I. И. Кон 
дратьева съ большимъ вниманіемъ и, разумеется, сочувственно отнесся 
къ затеянному святому делу, реш ивъ посильно помочь дальнейшему 
развитію и осуществленію этого дела. При обсужденіи этого вопроса 
было высказано несколько соображеній, касающихся проведенія плана 
въ жизнь Не сомневаясь въ трудности работы, отмечено было также 
то, что сильна и приспособляемость человека при наличности искренней

*) Каждый день приноситъ все новыя и новыя кошмарныя сообщеніи
I акъ, напримеръ, какъ  сообщаетъ «Утро Россіи» (за 14 января 1918 г ), 
въ самой М оскве (на Сущевской улице) разыгралась на почве голода 
тяжелая драма. «Безработная В. К. Скороходова, имевшая двухъ детей 
мальчика 5-ти л етъ  и девочку 3-хъ л етъ , уже давно голодала. Добрые 
люди, видя ея тяжелое положеніе, собрали для нея 8 рублей, чтобы она 
купила для детей хлеба у солдатъ на Сухаревской площади. Несчастную 
женщину, однако, и здесь ожидало горе, ко гд а  она возвращалась съ

I хлъбомъ домой, близъ Сущесвкой части на нее напали грабители и ото 
брали хлебъ (въ Москве, на С ухаревке, хлебъ  продается отъ  2 до 41/* 
рублей за фунтъ. Ред.), Между тем ъ  голодный дети  нетерпеливо ждали 
мать и хлеба. Когда Скороходова явилась домой и увидала прыгаю щ ихг 
отъ радости детей, что «мама принесла имъ хлебушка», она залилась 
следами, /т о б ы  не п и д ѣ ть  больше с тр а д а н ій  д ѣ те й , она внач&лм> w  
Іѵиіила одного Ржбгнка. помпмъ другого, и ватн,м% повысились сам а>



любви къ дѣлу; такъ  что не надо останавливаться и смущаться отъ 
тѣхъ  трудностей, какія ставить действительность: каковы будутъ ре
зультаты дѣла неизвестно, но какъ бы ни были малы они, все же сле- 
дуетъ начать дело, хотя бы общими усиліями удалось бы спасти отъ 
голодной смерти лишь одного ребенка.— Несомненно, что русское об
щество, и въ особенности— крестьянство те х ъ  местностей, где имеется 
хлебъ, откликнутся и помогутъ посильнымъ пожертвованіемъ продуктовъ 
натурою. Въ притоке  денежныхъ средствъ не должно быть сомненій, да 
и деньги-то нужны будутъ, вероятно, не столько на покупку хлеба, какъ  на 
организацію товарообм ена (мануфактуры на хлебъ) и на распределеніе 
получаемаго продовольствія по наиболее нуждающимся местностями

С оветъ  О-ва Истинной Свободы созвалъ общее собраніе Советовъ 
другихъ обществъ, могущ ихъ сочувствовать задуманной новой органи- 
заціи. Э ти-то общества и избрали изъ своего состава лицъ, которыя и со
ставили первоначальное ядро создавшагося „Всероссійскаго Комитета 
общественной помощи голодающимъ детямъ". Въ Комитетъ избрали 
своихъ представителей: О-во Истинной Свободы въ память Л. Н Тол
стого (Ол. Андр. Дашкевичъ и М. I. Хорошъ), Врачебно-продоволь
ственная Комиссія ІІироговскаго О-ва русскихъ врачей (Д. Н. Жбан- 
ковъ и К. И. Ш идловск:й), Mo ковское Вегетаріанское О-во іИ. И. Гор- 
буновъ-Посадовъ и В. Г. Чертковъ', Вегетаріанское О-во Потребителей 
(Г К  Ванагасъ-Сымонайтисъ и В. В. Чертковъ), О-во „Всероссійскій 
Свободный Кустарь" (О. В. Ковалева и М. М. Прокофьевъ), О-во Свобод
н а я  Труда (С. Д. Внуковъ и К. С. Ш охоръ-Троцкій), Община московскихъ 
народныхъ трезвенниковъ (А. Е. Беловъ и И. Н. Колосковъ), О-во охра- 
ненія здоровья еврейскаго населенія іБ. Г. Займовская и Е. А Аркинъ), Вре
менное Бюро помощи голодающимъ детямъ при Тамбовскомъ Пороховомъ 
Заводе (I. И. Кондратьевъ).—Первымъ собраніемъ Комитета было постано
влено, что въ éro Исполнительное Бюро могутъ быть избираемы не 
только члены самого Комитета, но и другіе члены вошедшихъ въ него 
Обществъ. После этого было избрано Бюро: председатель—д-ръ Д. Н. 
Ж банковъ; члены: I. К . Ванагасъ-Сымонайтисъ (заместитель председа
теля), В. И. Кузнецовъ и М. I. Хорошъ (секретари), А. I. Ландесманъ 
(намеченъ казначеемъі.

Комитетомъ составлены и разосланы обращенія о содействіи: 
1) къ  Губернскимъ продовольственнымъ Комитетамъ и Губ. Земскимъ 
Управамъ; и 2) къ лицамъ, могущимъ своимъ опытомъ и личнымъ уча- 
стіемъ помочь организаціи помощи на местахъ.

Посланы приглашенія принять участіе въ работахъ Комитета ряду 
обществъ, могущихъ помочь делу. Изъ нихъ пока откликнулись: Всерос- 
с ійскій Центральный Союзъ потребительныхъ о-въ и о-во потребителей 
сКоиперація*

Въ близкомъ времени осуществится періодическое изданіе «Известій» 
Комитета—съ целью ознакомленія общества съ ростомъ голода.

Нельзя не отм етить, что Комитету уже пожертвованы въ большомъ 
количестве некоторыя изданія, съ темъ, чтобы вся выручка за нихъ 
шла въ пользу Комитета (Сборникъ „Левъ Толстой и голодъ“ — несколько 
сотъ экземпляровъ; „Д е тск ій  организмъ въ борьбе съ болезнями и 
смертью", публичныя лекціи Моск. О-ва борьбы съ детской см ертностью - 
800 экз., и др. изд.).

Остается высказать еще несколько общ ихъ соображеній въ связи 
съ новымъ дЬломъ. Главное отличіе теперешняго голода отъ прежнихъ 
народныхъ бедствій (1891—92 и др. годовъ) то, что въ т е  времена голодъ 
постигалъ только отдельныя губерніи, въ которыхъ у голодавшихъ не 
было ни хлеба, ни средствъ для его пріобретенія,— теперь же голодъ 
поразитъ, вероятно, все 48 губерній, пользующихся привознымъ хлё- 
бомъ. При этомъ хлеба и прочаго продовольствія н етъ  и не будетъ, а 
деньги имеются въ избытке. Такъ  что главной задачей, стоящей передъ 
образовавшимся Комитетомъ, является закупка и полученіе продуктовъ 
и —чтб самое трудное—организація доставки этихъ * продуктовъ въ голо 
дающія местности; кромё того, въ виду крайней затрудненности подвоза 
хлеба въ голодающая местности, очень существенной и желательной 
мерой представляется „переброска* детей: не хлебъ везти [къ  детямъ, 
а детей къ  хлебу; въ первую очередь будутъ, вероятно;, „перебрасы
ваться* дети-пріютяне и колонисты, не связанные с ъ 'Г родителями 
Ныне все шире' и шире развертывающаяся внутренняя гражданская 
междоусобица служить, конечно, самымъ f  большимъ препятствіемъ 
деятельности Комитета; но Комитетъ, стоя на позиціи полной 
внепартійности, т. е. совершеннаго недопущенія въ свое дело поли- 
тическихъ соображеній, будетъ, разумеется, напрягать все усилія къ 
преодолеванію стоящ ихъ на пути препятствій, такъ  какъ  каждый 
лишній день промедленія несомненно увеличиваетъ все больше и больше 
населеніе... кладбищъ, одинаково гостепріимныхъ для всехъ  людей (а 
особенно для детей), къ  какимъ бы партіямъ они ни принадлежали.

Теперь своевременно вспомнить пёсню гусляра, певшаго по настоя- 
нію короля Казиміра Великаго на пиру въ его королевскомъ дворце

.О й  вы, хлопы, ой, вы, Божьи люди!
Не враги трубятъ въ победный рогъ.
По пустымъ полямъ Шагаетъ голодъ 
И, кого ни в стр ети ть ,— валитъ съ ногъ

Продаетъ за пудъ муки корову,
Продаетъ последняя  ко н ь ка .
Ой, не плачь, родная, по ребенке!
Грудь твоя давно безъ молока 

Ои, не плачь ты, хлопецъ, по дЬвчине!—
По весне авось помрешь и ты ...
Ужъ растутъ, должно быть къ  урожаю,- 
На кладбищахъ новые кресты.

(Стихотвореніе Я П. Полонскаго: „Казим іръ  Великій*!

Возьмемся же дружно за дело и окажемъ'посильное содействіе спа 
сенно молодыхъ гибнущ ихъ жизней! И Бо іъ  дастъ. общими напряжен 
ными усиліями удастся помочь великому делу, за осуществленіе котораго 
принялся Всероссійскій Комитетъ. Безъ общей же поддержки Комитету, 
состоящему всего лишь изь горсточки людей, будетъ, конечно, не по 
силамъ успешное выполненіе лежащей передъ нимъ задачи помощи 
«ертвамъ ужаснаго всенароднаго бедствія.

Нпиатаитамі Шокоуѵ-Троцні»

Огь Всероссійскаго Комитета общественной помощи 
голодающимъ дЪтямъ

На п о м о щ ь !
Тягчайшая беда надвинулась на русскій народъ, тяжкое последствіе 

безумной четырехлетней войны и ужасной русской разрухи— голодъ.
Недоедаетъ все населеніе городской Россіи, и голодъ стучится сей 

часъ въ ворота множества городовъ, въ томъ числе обеихъ  столицъ, 
где люди истощаются на хлебномъ пайке  въ четверть или даже въ 
восьмушку фунта. Каждый день милліоны городскихъ жителей ждутъ , что 
останутся вовсе безъ хлеба. Но и въ сельской Россіи, той, которая кор 
мила всехъ  насъ хлебомъ, тоже начался голодъ; наряду съ деревнями, 
где хлеба такъ  много, что его зарываютъ даже въ землю, не желая де 
шево продать,— есть много уездовъ, целы хъ губерній и областей, где 
народъ мучительно голодаетъ.

Изъ голодающихъ местъ едутъ  и бредутъ по Руси тысячи людей, 
старающихся за какія угодно деньги достать себе хоть немного хлеба.

Тысячи семей сидятъ вовсе безъ хлеба; местами питаются жмыхами, 
лебедой, корой. На почве голода возникаю тъ и развиваются эпидеміи. И 
бедствія голода съ каждымъ днемъ растутъ и растутъ.

Долее медлить нельзя! Нужна великая, быстрая, всеобщая, всерос 
сійская помощь, чтобы хоть сколько-нибудь облегчить ужасное положеніе 
нашихъ голодающихъ братьевъ и сестеръ.

Особенно тяжко отзывается голодъ на детяхъ , страданія ' которы хъ 
отъ него неизмеримы. Каждый, въ комъ есть живая душа, не можетъ не 
почувствовать ихъ своимъ сердцемъ.

Любя детей, сострадая ихъ мукамъ, нельзя предаваться одной лиш і 
жалости. Надо действовать, и действовать какъ  можно скорее и силь 
нее, всемъ сообща, соединивъ все руки въ одну братскую руку, которая 
должна быть немедленно протянута жертвамъ голода именно съ тем ъ, 
чтб нужно для спасенія ихъ отъ голодной смерти— съ хлебомъ, столо 
выми, врачебной помощью.

Русское общество, русскій народъ, соедините, напрягите все вели 
чайшія усилія для этой цели!

Ради нея въ М оскве уже объединились двенадцать обществъ, обра 
зовавъ Всероссійскій Комитетъ помощи голодающимъ детямъ. К о м и те т  
и призываетъ всехъ  придти ему на помощь въ этомъ всенародномъ д е л і

К ак ія  страданія переживаются сейчасъ, объ этомъ достаточно гово 
рятъ хотя бы следующіе факты. Въ ужасной борьбе изъ-за хлеба, про 
исходящей сейчасъ на Руси, три матери, закупивш ія где-то  въ хлебо 
родныхъ местахъ по меш ку муки для своихъ детей, чтобы спасти их і. 
отъ голодной смерти, три матери эти покончилч съ собой после тог»*, 
какъ  у нихъ по пути домой отняли хлебъ. Недавно въ М оскве по 
гибавшая съ детьми отъ голода мать, у которой грабители отняли на 
улице купленные ею на собранные для нея восемь рублей три фунта 
хлеба, будучи не въ силахъ долее выносить детскихъ  мукъ, задушила 
детей и повесилась сама. Также на дняхъ, около Москвы, бросился подъ 
поездъ крестьянинъ—отецъ пятерыхъ детей, которыхъ онъ не могъ 
прокормить. Въдалекомъ же Туркестане инородцы, ради уменьшенія липі- 
нихъ ртовъ, начали убивать неспособныхъ къ  труду— стариковъ и детеіі

Поспешимъ же все на помощь нашимъ сестрамъ и братьямъ, гиб 
нущимъ отъ голода, и прежде всего на помощь детямъ, пока еще есть 
возможность спасти десятки тысячъ детскихъ  жизней, надъ которыми 
все ближе и ближе нависаетъ смерть.

Люди, унывающіе въ наши дни и слабеющіе, пріободритесь и вое 
пряньте духомъ! Сбросьте съ себя тяжелое бремя подавленности и, не 
теряя часа, возьмитесь за общее, для всехъ  несомненно важное, ді.ло 
спасенія молодыхъ гибнущ ихъ жизней. Т е  же изъ васъ, кто  находится 
въ пылу политическихъ страстей, не вносите вь э т о  дп>ло соображвиій  
политичеекпхъ  и.іи па ртш н ы хъ . Голодъ никого не щадитъ, и муки ого 
ужасны въ равной степени для людей всехъ  классовъ и партій.

Не будемъ же вносить въ наше дело иного духа, кроме пуха, терпи
мости, любви. Дело помощи вымирающимъ детямъ должно стоять іш ѣ 
политической борьбы, классовой вражды, партійныхъ распрей.

Объединитесь же все для посильной помощи тЬмъ. ради которихъ  
вы трудитесь въ наше трудное переходное время, ради которыхъ д»ч>* 
ваетесь лучшей жизни.

Скорёй, на помощь детямъ!

Всероссійскій Комитетъ общественной помощи голодающимъ дѣтям ѵ 
наметилъ устройство детскихъ  столовыхъ-кухонь, школьныхъ столовыхъ 
очаговъ-яслей. выдачу пайковъ, снабженіе одеждой, врачебную помощь 
Онъ нуждается въ поддержке: пожертвованіями, денежными средствами 
и особенно пищевыми продуктами, одеждой; предложеніемъ услугъ дл? 
поездки во врачебно-продовольственныхъ отрядахъ, по заведы ван іт  сто 
ловыми, очагами, сообщеніемъ данныхъ объ особо нуждающихся местно 
стяхъ; указаніемъ всевозможныхъ сведеній, могущ ихъ быть полезными 
для Комитета (особенно о тЬ хъ  местахъ, где можно доставать продо 
вольственные припасы).

Все указанія, обращенія и пожертвованія — денежныя и вещепыя 
следуетъ направлять по двумъ московскимъ адресамъ: Пироговская Вра 
чебно-Продовольственная Комиссія. Сущевская ул. 18, кв. 15; тел. 64— 97 
(отъ  11 до 4 час.); Московское Вегетаріанское Общество. Газетный пер. 12. 
тел. 3-77-09 (отъ 11 до 4 час.); а также и на адресъ Редакціи издатель 
ства «Голосъ Толстого и Единеніе».

ВсероссШснІЙ Комитетъ общественно! помощи голодающим* дѣтлмь 
Москва Февраль

Оймѣнъ мыслей.
И.9* письма àpyta-4umm*H*A.a

6 декабря 1917 года 
Примятый общій тонъ журнала можно считать'вполы ѣ правильным!, 

и я отъ многихъ уже слышалъ искренніе, сочувственнные отзы і ы.
Для усилвнія распространенія ..подписки я предложилъ бы исаодь 

зовать методъ лавины, т.с. каждый подписчикъ, уже получающій ж у иалъ. 
пусть вовьметъ на себя добровольную обязанность помочь хор шем\ 
делу и найти еще одною , только платнаго водгшсчмка, р & т і  ъ t r i  
.'jenaTv тожі» гямое если журналт придете* ему по аѵш ѣ Реп;» (  і ova



зался подписчикъ совершенно одинокій, который не сможеть передать 
подписки никому, то ему придется подписаться на два экземпляра—при- 
чемъ лишній экземпляръ пожертвовать въ школу, библіотеку и т. п. 
ѵчрежденіе (или самому непосредственно, или же предоставивъ сдѣлать 
.это Редакціи. только уплативъ ей стоимость).

4-й № журнала я и мои подписчики получили. Очень кстати при
ведены выдержки изъ книжки о соціализмѣ.

Хорошая статья Черткова о воинскомъ внушеніи среди солдатъ, 
только у него не отмѣченъ еще одинъ весьма важный и опасный пріемъ, 
примѣняемый для заглушенія совѣсти въ массахъ, который состоитъ въ 
слѣдующемъ. Человѣку, приведенному въ состояніе пассивности путемъ 
гипнотическихъ пріемовъ, или одураченному и пріученому къ испол
н е н ^  команды безъ особыхъ разсужденій, внушается, что объектомъ 
его дѣйствій, напримѣръ убійства, будетъ не дрѵгой человѣкъ, братъ 
и ближній, a врагъ-непріятель, бунтовщикъ, забастовщикъ, буржуй, кор 
ниловецъ или просто злодѣй, престѵпникъ и дѵшегубъ. Такимъ образомъ 
вмѣсто одного дѣйствительнаго объекта представляется другой, мнимый, 
и тогда человѣкъ, неспособный обидѣть самъ по себѣ даже мухи, иногда 
совершаетъ убійство, с°итая таковое своимъ долгомъ въ отношеніи 
именно этого мнимаго врага. Нелѣпость такого внушенія или подста
новки, не смотря на высокую степень одурѣнія, все-таки довольно оче
видна, если лицо, противъ котораго направлено внѵшеніе, будетъ намъ 
хорошо извѣстно, напримѣръ окажется моимъ отцомъ, братомъ или 
просто добрымъ знакомымъ; поэтому то издавна считалось необхо- 
димымъ не допускать отбывать воинскую повинность у себя дома, на 
родинѣ, а также для охраны царствѵющихъ особъ привлекались инопле
менники и иноземцы. Свободолюбивые швейцарцы, гордые черкесы, воль
ные казаки по природѣ своей вовсе не склонны къ тому, чтобы кровью 
своей защищать разныхъ деспотовъ, но секреть здѣсь въ томъ, что 
они «чужіе» среди даннаго населенія и потому имъ легко внушить, что 
т ѣ  или иные изъ окружаюшихъ людей— враги. Тотъ же самый пріемъ 
подстановки одного вмѣсто другого употребляется при совершенін 
смертной казни. П реступнику даже величайшій злодѣй. передъ народной 
совестью является прежде всего «несчастнымъ» человѣкомъ. У кого же 
поднимется рука на несчастнаго. безоружнаго? И вотъ пускается въ 
ходъ весь арсеналъ гипнотической практики: торжественная обстановка, 
судья, священнинъ съ крестомъ. докторъ, чтеніе приговора, барабанная 
дробь и проч. Главная же задача и здѣсь состоитъ въ подмѣнѣ (подлогѣ 
или обманѣ, если хотите точнѣе-), т  е. сдѣлать преступника непохожимъ 
на человѣка, лишить его человѣческаго вида. Съ этой цѣлью вводится 
клеймленіе, вырывакіе ноздрей, обрываніе половины головы и наконецъ 
посл+дній туалетъ въ видѣ савана и мѣшка на голову.

Пожалуй, не меньшее значеніе въ дѣлѣ организаціи убійства имѣю тъ 
слова команды при «строевомъ обученіи». Т утъ  главное дѣло со- 
всѣ.мъ не въ красотѣ и ловкости согласованныхъ движеній солдатскихъ 
массъ, а въ развитіи такъ  называемаго «автоматизма». Автоматичными 
называютъ движечія произвольныхъ мышцъ, которыя, вслѣдствіе повтор
ности ихъ, дѣлаются настолько привычными, чт > совершаются почти 
безъ участія волевого сознанія. Въ жизни нашей такія движенія играютъ 
важную роль и чѣмъ больше такихъ выученныхъ движеній, (конечно, 
полезныхъ), тЬмъ большая достигается экономія времени, затраты труда 
и энергіи. Наша рѣчь, письмо, игра на музьікальномъ инструмент* 
и т. п. является рядомъ автоматическихъ движен.й. Намъ достаточно 
иногда употребить некоторое усиліе только при самомъ началѣ извѣстной 
группы движеній, a дальнѣйшія происходятъ уже «сами собою, безъ 
участія нашей воли и сознанія Способность къ автоматическимъ дви- 
женіямъ повышается значительно при гипнотическомъ состояніи. Если я 
возьму спящаго сомнамбула за руки и стану ихъ двигать одну вокругъ 
другой, то онъ будетъ продолжать затѣмъ это движеніе уже самъ до 
тѣхъ  поръ, пока я не остановлю его. Секреть строевого ученія, команд- 
ныхъ словъ и состоитъ въ томъ, чтобы нормальньіхъ, не находящихся 
въ сомнамбулизм* людей пріучить къ автоматическому исполненію дви- 
-кеній, направленныхъ къ совершенно убійства, по простому словесному 
приказанію, и совершать эти движенія съ возможной быстротой, безъ 
всякаго разсужденія. Задача такого обученія много облегчается, если 
*тимъ дѣломъ занимается одновременно цѣлая группа людей, которые 
дѣиствуютъ еще другъ на друга путемъ примѣра и подражанія.

О значеніи „партійной дисциплины** и „лозунговъ*,—т. е .команд- 
ныхъ словъ “ въ политической Жизни какъ нибудь слѣдовало бы тоже 
разъяснить людямъ. ищущимъ свободы, но попадающимъ изъ одного 
нида рабства, болѣе грубаго. въ другое,—болѣе тонкое, замаскированное, 
ьъ сущности рабство ума и совѣсти, подлинное рабство духа.

Теперь о «большевизм*». Критиковать это ученіе, обличать пред 
тавителей его, осуждать ихъ выступленія и дѣйствія, которыя часто 
^эаютъ прямо смѣшны и жалки,— въ высшей степени легко, и этимъ 

занята сейчасъ вся, такъ называемая «буржуазная** печать. Но я рѣши 
тельно не мог>' ограничиться однимъ осужденіемъ. не могу повѣрить, 
-ітобы движеніе, охватившее большую іасть иародовъ Россіи, не заклю 
чало въ себѣ ничего, кромѣ проявленія дикихъ и звѣрскихъ  инстинктовъ 
оазнѵзданной, невежественной черни Это не такъ. Прежде всего подѵ 
общимъ флагомъ большевизма объединяются группы людей весьма раз 
■ично вѣрующихъ и понимающихъ большевизмъ по своему Т у тъ  мы 

еидимъ, наряду съ правовѣрными, подлинными политическими дѣятелями 
большевиками, и охранниковъ, и черносотенниковъ, и уголовныхъ пре 
ступниковъ и анархистовъ, и нѣмецкихъ агентовъ, но сюда же входитъ 
и громадное большинство нашего народа, т. е солдатъ, крестьянъ, ра 
оочихъ, и не въ одномъ какомъ-либо мѣстЬ, гдѣ можно было бы пред 
положить дѣйствіе усиленной пропаганды или другихъ искусственныхъ 
ѵслов:я, а по всей Россіи Вотъ этотъ  несомненный ф актъ—отрица 
тельное отношеніе большинства нашей интеллигенціи къ  движенію, охва 
тившему такъ  или иначе русскій народъ въ его массѣ—требуетъ самагс 

сторожнаго и терпѣливаго изсл*дованія. Можетъ быть именно здѣсь, т. е 
не въ самомъ «большевизм*», а черезъ него звучитъ непосредственный 
«гласъ народа», который мы непремѣнио хотимъ уловить при помощи 
искусственна™ аппарата учредительная собранія? Не пора ли иамг 
прислушаться наконецъ къ  тому, чего хочетъ народъ; главное же—пере 
стать мнить себя его господами, опекунами и учителями; самим ь перей п 
на положеиіе ьѣрныхъ слугъ его и не за страхъ. а за совѣсть? Конечно 
для этого нужно прежде всего имЪть смѣлость до конца повѣрить вт 
душу народную, въ ея силу и правду Русскій народъ поел* 300-л*тнягг/ 
«.на (повѣрилъ иашимъ словамъ). пробудился и совершилъ чудо— почти 
мгновенно сбоосилг с-і себ* и*пи  сачодержавія nor л * вѣковой непот

вижности, какъ сказочный богатырь Илья Муромецъ, сидѣвш ій сиднемъ 
30 л ѣтъ  и три года (кажется, царствованію Романовыхъ какъ  разъ ис
полнилось 300 л ѣтъ  и 3 года), сразу всталъ на свои ноги и сдѣлалъ 
громадный скачекъ в іередъ. Понятно, по инерц'и, т. е. съ разбѣга ему 
необходимо было двигаться и далѣе въ ту  же сторону, т. е. впередъ, по 
пути свободы. Послѣ такого подвига народъ вправѣ былъ ожидать отъ 
насъ полнаго довѣрія къ  себѣ. къ  своимъ духовнымъ силамъ, и тогда 
не было еще ни мести, ни ненависти, ни классовой борьбы, но всѣмъ 
открылась широкая возможность пойти всл*дъ  за народомъ и тотчасъ 
же приступить къ  см*лому строительству новой, свободной жизни. Ч *мъ 
же отвѣтили мы, русская ' интеллигенція, соль земли нашей, на этотъ 
зовъ? Мы даже и не разелышали его какъ  слѣдуетъ, стали топтаться 
на одномъ мѣстё, боязливо оглядываясь на сосѣдей и цѣпляясь за ста 
рые обломки государственности, а потомъ съ головой ушли въ партійныя 
распри. Послѣ совершившагося переворота у власти оказались новые 
люди и стали повто ять все т *  же старыя слова о необходимости побѣ- 
доноснаго конца войны, объ оборон*, о ж е л ѣ ін о й  дисциплинѣ, объ 
укрѣпленіи государственности и подъемѣ патріотизма Наша интелли 
генція по прежнему вѣрила только самой себѣ, признавая только исто 
рическія, экономическая и т. п. законы «тяготѣн ія», но не хотѣла  до 
конца повѣрить освободившимся силамъ своего народа, не допускала 
возможности чуда, и вотъ теперь, какъ  апостолъ Петръ въ бурю на 
озер* Генисаретскомъ. по маловѣрію своему стала тонуть  среди волнъ 
стихійнаго движенія. Государственность и правительственная власть—та 
мертвая точка, съ которой не смогла или не посмѣла сдвинуться наша 
интеллигенція, и потому оказалась оторванной отъ  обще-народнаго дви- 
женія, которое несомненно является шагомъ м рового, геологическаго 
переворота. Народъ имѣлъ право тогда же приступить къ  непосредствен 
ному участію  въ управленіи дѣлами своей родины, но на этомъ пути 
встрѣтилъ опять же старыя формы бюрократической системы и всѣ по 
пытки его наталкивались на непроницаемую с ѣть  разны хъ вѣдомствъ 
и канцелярій приказнаго строя, разобраться въ которы хъ  можетъ лишь 
опытный подъячій, искушенный въ крю чкотворствѣ. Тогда газные учи 
теля и опекуны стали толковать о некультурности и негодности для 
живого дѣла того самаго народа, который только что показалъ себя и 
смѣлы.мъ, и мудрымъ, и милосерднымъ; стали доказывать, что народъ 
еще нужно подготовить къ  разумному пользованію свободой и т. п. А, 
можетъ быть нужно было совсѣмъ другое: выбросить долой все старое 
обветшалое вслѣдъ за ушедшимъ навсегда самодержавіемъ, начать 
дѣйствительно новую жизнь и приступить немедленно къ  созданію но 
выхъ внѣш нихъ формъ для нея, но не оглядываясь назадъ, не обезьян
ничая по чужимъ образцамъ, т. е. дать полный просторъ свободному 
творчеству самого народа

Представьте себѣ. что къ  былинному богатырю И л ь * Муромцу, 
вставшему чудоѵ.ъ на ноги рѣзвыя, подошли бы нянюшки и мамушки, 
да стали бы бережно держать его за руки б*лы я. начали учить ходить 
потихонечку’, да понемножечку, чтобы онъ, Боже упаси, ка къ  дитя малое, 
не упалъ на землю, не расшибся бы. Что сказалъ бы Илья Мѵромецъ 
этимъ нянюшкамъ и мамушкнмъ? Въ одномъ изъ чудесныхъ разсказовъ 
Чехова («Крыжовникъ») есть слѣдующія слова, которыми и закончу пока 
затянувшееся письмо: ,,— Я тоже за обѣдомъ и на о х о тѣ  поучалъ, какъ 
жить, какъ  вѣровать, какъ  управлять народомъ. Я тоже гиворилъ, что 
ученье свѣтъ , но для простыхъ людей пока довольно одной грамоты 
Свобода е .ть  благо, говорилъ я, безъ нея нельзя, ка къ  безъ воздуха, 
но надо подождать. Да, я говорилъ такъ , а теперь спрашиваю: во имя 
чего ждать? — Во имя чего ждать, я васъ спрашиваю? Во имя какихъ  
соображеній? М нѣ говорятъ, что не все сразу, всякая идея осуществляется 
въ жизни постепенно, въ свое время. Но кто  это говорить? Гдѣ до<аза 
тельства, что это справедливо? Вы ссылаетесь на естественный порядокъ 
вещей, на законность явленій, но есть ли порядокъ и законность въ 
томъ, что я, живой, мыслящій человѣкъ, стою надо рвомъ и жду, когда 
онъ заростетъ самъ, или затянетъ  его иломъ въ то время, какъ , быть 
можетъ, я могъ бы перескочить черезъ него или построить черезъ него 
мостъ? И опять таки, во имя чего ждать? Ж дать, когда н ѣ тъ  силъ 
жить, а между тѣм ъ  жить нужно и хочется жить!**

Военный врачъ-психгатръ В С

Иль ЬнпибсноІі .уберніи
20-го декабря 191/ г

О то всей души Вамъ благодарна за «Единеніе». К акъ  странник ь, 
іаблудипшійся въ степи радуется услышавъ колокольчикъ—та къ  я обра 
довалась голосу Л. Н-ча, и читаю съ жаждою того же странника, посл+ 
долгихъ дней, нашедшаго наконецъ живую воду. Читаю и опять перечи 
тываю, и какъ  человѣкъ, любяшій цвѣты , на нихъ долго смотритъ и 
уходя оглядывается и еще разъ вернется и мысли его в м ѣстѣ  со слад 
кимъ нѣжны мъ запахомъ цвѣтовъ  (запахъ ц в ѣ то в ъ —это ихъ мысли), 
стремятся къ  нему, къ  выршему Началу.

Э то—«единое» чувствуется даже людьми озвѣрѣвш им и на войн* 
Я недавно разговаривала съ большевиками, пришедшими дѣлать опись, 
нѣкоторые были съ винтовками Мы ихъ встрѣтили съ любовью, они, 
должно быть, не ожидали и разговорились .задушевно. Бѣдные, несча 
стные!— К акъ  имъ опротивѣла эта безжалостная бойня! Они мечтаютъ 
о своей мирной, трудовой жизни. На мой вопросъ, будутъ ли они издѣ 
ваться надъ помѣщиками. какъ  это дѣлаю тъ въ сосѣднихъ уѣадахъ? 
Одинъ отвѣтилъ : «Въ душ ѣ каждагс» человѣка есть Правда, которая 
называется Богомъ— какъ  намъ обижать Богаі» Другой сказалъ. что 
-грѣш но обижать беззащитнаго брата». И эти люди, души которы хъ, не 
помня вѣковы хъ униженій, несправедливостей,- обидчиковъ назывію щ іе 
братьями—себя называютъ какими то большевиками. Подъ вліяміемъ 
чуждых ь имъ теченій носятъ винтовки,— а стоитъ  сказать іясковос 
слово и душа ѵжъ стрсмится къ  Богу --Правдѣ, и Началу всего

М. 3. (польская дѣвушкл»

Иь ртпншн» ujooine.tbcsMeti ! о юеъ Толстого и Еоиненіе».
Уважаемая редакціи,

ІІр и ч ія  Ваше обращеніе «къ сочувствую щ имl  рииф иіграненио ьэг.і« 
lu flij 1 олстого", напечатанное въ <\ѵ 5 Вашего изданія, не мог*' не 
откликнуться искреннимъ желаніемъ содѣйствіи въ осущ ествлен^ поста 
пленной Вами благой задачи распространенія истины и любви въ людяхъ, 
задачи пріобрѣтаюшей ны н*. при разнузданности штыка въ Россіи и



при той исключительной ненависти и розни, которыми окружена въ 
особенности жизнь въ Россіи,— значеніе единственно-спасительная якоря 
въ бушующемъ океанѣ вражды и мести

Вы предлагаете указать точно форму этого содѣйствія, но я затруд
няюсь это сдѣлать, сомнѣваясь, насколько мои желанія соотвѣтствую тъ 
моимъ дѣйствительнымъ силамъ. По м ѣрѣ ѵсилъ я съ радостью работалъ 
бы въ образовываемыхъ круж кахъ , въ организаціи чтеній, бесѣдъ, ело 
вомъ устнымъ, письменнымъ. Я предложилъ бы соорганизовать особый 
кругъ  молодежи, который объединилъ бы всѣ ті> элементы юношества, 
которые безусл"Вно отрицательно относятся ко всякаго рода проявле 
ніямъ насилія. Въ обстановкѣ текущ ихъ въ Россіи событій молодежь 
пролетарская и полу-пролетарская, имѣетъ чуть ли не рѣшаюіцее вліяніе 
на ходъ политическихъ дѣлъ, и поэтому образованіе такого круга было 
бы особенно, по моему, цѣнно

Юношескому сердцу, носящему еще свѣж іе слѣды чистаго дѣтства, 
легко воспринять естественное ученіе любви, ибо это не столько ученіе, 
сколько естество, отъ котораго это сердце не такъ  далеко еще отошло 
нъ мракъ обывательщины. Юношество, ивѣтущ ая молоаежь,—это аван
гард ь нашего современнаго политическая движенія, это—фронтъ внѣшній 
и внутренній, это—оба лагеря, враждующихъ фактически, это— солдаты, 
юнкера, красногвардейцы, партійные дѣятели. Среди нихъ— масса иду- 
іцихъ по этому грозному и опасному теченію, единственно подталкивае
мые силой свойственная ихъ возрасту и темпераменту увлечемя, жажды 
славы и приключеній. Необходимо освѣтить явныя заблужденія, разсѣять 
мракъ упорно в гѣвш ихся  сѵевѣрій, разбудить голосъ совѣсти. Юноше
ство Симой природой призвано быть носителемъ свѣта, чистоты и любви, 
и только кошмарное заблужденіе одѣло его въ сѣрыя, безжизненныя 
шинели и дало ему въ руки холодные штыки и оружіе, сѣющее ужасъ, 
зло и смерть.

Если молодыя, цвѣтущ ія силы откликались на безумныя затѣи  вся
каго рода отрядовъ и батальоновъ смерти, «ударниковъ», то какъ  не 
откликнуться имъ на призывы въ «батальоны жизни», на кличъ любви 
и жизни, которыми полна rca ихъ душа и къ которымъ зоветъ ихъ 
сама ихъ природа?

Уважающій Васъ и готовый къ ѵслѵгамъ
I Тенѳнбауиъ

Москва, Il X II— 17

Изъ письма ученика

Нѣсколько учениковъ Красноуфимскаго промышленнаго училища 
сельскохоз. технич. отдѣленія, въ томъ числѣ и я, составили общество 
въ цѣляхъ самообразованія.

Собралось около 30 человѣкъ и стали читать книги по наукамъ, 
главнымъ образомъ, позитивнымъ. Читали, разеуждали по поводу про
ч и та н н а я  и спорили. Однажды одинъ изъ членовъ круж ка  принесъ книгу 
Л. Н. Толстого, гдѣ была статья «Христіанство и патріотизмъ». Предло
жили эту статью прочесть. Согласились съ неохотой и неудоволоствіемъ. 
Коли начали изучать опытныя науки, такъ  и нужно ихъ изучать. А то 
сухое какое-то христіанство. Но какъ  только начали читать, отношеніе 
къ  статьѣ  сразу перемѣнилось.

Послѣ каждой главы под жмались горячіе споры. Одни нападали на 
Толстого, другіе защищали его. Нападенія на Толстого базировались не 
на сущности этой статьи, а на несогласіи мыслей этой статьи о войнѣ 
съ мыслями о войнѣ въ «Войнѣ и М ирѣ*. Но всетаки Толстой всецѣло 
привлекъ къ  себѣ наше вниманіе. Стали читать статью «О жизни». 
Каждая глава вводитъ насъ въ совершенно другой міръ и даетъ громад
ную пищу нашему уму. Нѣкоторые всетаки протестуютъ: «Надо же знать 
что-нибудь научное. Мало ли что Толстой пишетъ. Надо знать и то и 
другое. А то прочитаемъ научное и изъ за Толстого забудемъ*. Другими 
словами, мы не будемъ знать недостатковъ въ научныхъ произведеніяхъ. 
а если мы ихъ сами увидимъ, то еще больше Толстому повѣримъ.

Но я думаю не такъ . Зачѣмъ итти противъ того, чего мы желяемъ. 
«Нужно вѣрить себѣ», говоритъ Левъ Н иколаевичу т. е. отдаваться 
непосредственному чувству.

Нужно читать Толстого или сочиненія подобньія тѣм ь , какія пишетъ 
Толстой, т. е. читать религіозно-нравственныя книги. А въ послѣднее 
время часто слышатся вопросы: что читать послѣ «О жизни»? М нѣ очень 
горько слышать эти вопросы. Не потому горько, что я не знаю, что читать, 
читать я знаю что. Еслибъ мы стали читать это, то намъ надолго хва
тило бы чтенія. Это чтеніе Евангелія и сочиненія Толстого уже чисто 
религіозныя.

Но въ томъ-то и дѣло, что тогда бы нашъ кружокъ  былъ уже 
христіанскій  кружокъ , и этого боятся мнопе, несмотря на то, что Тол
стой всѣхъ  убѣждаетъ и убѣдилъ бы и тутъ .

Боятся потому, что знаютъ, что евангельскія истины слишкомъ 
пойдутъ въ разрѣзъ  съ нашей жизнью и слишкомъ будетъ тяжело 
оставаться въ прежней жизни. Всѣ знаютъ, что заповѣди Евангельская 
все равно въ полной м ѣрѣ  приняты не будутъ и потому не хотятъ  раз
дражать напрасно нервы.

К акъ  же теперь поступить? Что дѣлать? Неужели заглушить то, что 
уже начинаетъ прорастать?

Д. Н.

Изъ письма старика—молоканина
10 октября 1917 г

Благодарность и вѣчная память Льву Николаевичу. Послѣ его смерти 
мы думали, что погаснетъ свѣтъ  его проповѣди. Н ѣтъ , слава Богу, что 
онъ не гаснетъ и не умретъ. а воскресъ, подобно упавшему зерну въ 
землю, много плода приносить. По всему лицу земли распространяется 
его проповѣдь. Такъ  что самые грубые противъ него были, теперь 
сознаютъ, что онъ былъ совершенный великій писатель истины. Пред- 
смертныя слова его совершенно справедливы, какъ  онъ сказалъ, что 
много людей, кромѣ Льва Толстого, а вы только смотрите на Льва 
Толстого. И это вѣрно, что есть много людей, каковые восприняли 
черезъ него т ѣ  истины и ихъ проповѣдуютъ, за что мы имъ должны 
приносить сердечную благодарность и поощрять ихъ словомъ и дѣломъ 
кто можетъ. Помогай Богъ вамъ и Обществу Истинной свободы просвѣ 
щать ту  тьму и ложь, въ какой несчастные люди утопаю тъ. Благодаря 
этой тьм ѣ и —зловредная война. Повсюду горе, стоны, слезы и совер 
шенное неустройство въ духовныхъ и внѣш нихъ дѣлахъ. Я думаю, что 
ето гоже послужитъ вразумленію для всего человечества, что увидятъ

люди, что все это такія  ненужныя войны и впослѣдствіи будутъ они 
оставлены и наступить всемірное царство F o * ie  на землѣ, чему я вѣрю, 
о которомъ Христосъ сказалъ въ Евангелж въ изложенной молитвѣ 
Да пріидетъ Царствіе Твое и воля Твоя, какъ  на небеси такъ  и на землѣ 
Царство Божіе внутри васъ есть. —Какія великія и справедливая слова 
его. Они приближаются. Народныя волненія постепенно, хотя и медленно, 
но проявляютъ т ѣ  признаки, что наступаетъ лѣто , въ которомъ солнце 
правды прораститъ драгоцѣнный плодъ правды, къ  чему мы и должны 
стремиться

Ив. Кудрииѵ

О тъ  книгонош и
17 января 1918 г.

Плохо той странѣ, гдѣ начальники не могутъ различить бѣлое от», 
чернаго. К акъ  долго намъ, русскимъ людямъ, не приѵодил сь читать 
мысли уважаемаго всѣми народами писателя Л. Н. Толстого. У насъ, 
во первыхъ, преслѣдовались всѣ свободомыслящіе писатели и пропо- 
вѣдники истины, да и распространеніе п е ч а тн а я  слова. А теперь, послѣ 
стол,ь много пролитой крови, которая проливалась, какъ  будто во і^мя 
свободы, во имя избавленія народа отъ деспотической власти, спрашиваю 
васъ, читатель, сейчасъ вы избавлены отъ  этой власти или нѣтъ ?

Я распространяю литературу, и притомъ только Толстого и сродныхъ 
ему писателей, на ст. Ртищево и убѣдился, что н ѣ тъ , не избавлены.

Когда я продавалъ книги, подошли красногвардейцы и сказали: Что 
это за торговля?» Я говорю, что продаю книги , нужныя для народа Они 
посмотрѣли на книги, видятъ сочиненія Толстого и говорятъ: А! Этимъ 
сѣете анархію, а намъ нужна твердая власть, мы устанавливаемъ по
рядокъ. Но солдаты подошли, вмѣшались:— «Н ѣтъ , намъ нужно имѣть 
книги Толстого, онъ правду всю писалъ, а вы насъ въ рамки хочете 
заковать, намъ не нужно законовъ вашихъ!» ІПумно кричали солдаты, 
а красногвардейцы, видя, что большинство противъ нихъ, разбѣжались

Всякая новая власть будетъ распоряжаться по своему, также будетъ 
преследовать, какъ  и прежняя,—таковъ удѣлъ власти.

Еще спрашиваю васъ, уважаемый читатель: Вы вѣдь читали подъ 
одну корку переплетенное съ Евангеліемъ, Посланіе Апостола Павла 
(13 г л , къ  Римлянамъ), гдѣ говорится: «Н ѣтъ  вгасти  не отъ Бога, суще 
ствующія власти Богомъ установлены». Неужели же Николчевскіе поли- 
цейскіе были установлены Богомъ? Неужели и теперь красногвардейцы 
устанавливаются Богомъ, которому угодно было 2000 л ѣ тъ  тому назадъ 
пожертвовать жизнью  лю бим ая сына Іисуса Христа на мученическую 
смерть! К акъ  били его римскіе солдаты и повѣсили на дерево и прон
зили штыкомъ зато, что онъ проповедовалъ истину. За то, что въ томъ 
распято мъ человѣкѣ былъ свѣтъ , который такъ  свѣтилъ, что всѣмъ 
было свѣтло и видно другъ друга!

А вы, красногвардейцы, будете краснѣть отъ стыда за то, что вы 
теперь делаете, когда вразумитесь. Вы распинаете Христа, если преслѣ 
дуете истинное христианское ученіе, вы становитесь на ступени римскихъ 
солдатъ. Возможно ли это, вѣдь вы сыны угнетенныхъ.

Теперь мы свободны, свободнымъ бываетъ виднѣе свѣтъ , чѣмъ 
рабамъ. Неужели во тьм е лучше? А если н ѣтъ , то будемъ стараться 
больше распространять эту свѣглую  идею, которую изрекали въ древнее 
время пророки, затѣм ъ  Іисусъ, а въ наше время Толстой. Да я еще 
укаж у на мѣсто въ Писаніи: Когда ученикъ Христа Іоаннъ былъ сосланъ 
на островъ Патмосъ за слова Божія, за свидѣтельство Іисуса (О ткр. I г. 
9 ст.).

A Іоанну Захаровичу, т. е. крестителю іоанну отсѣкли  голову все 
за ту  же истину. Ну хорошо ли это дѣлали0 Н ѣтъ , хорошо ли дѣлаютъ 
красногвардейцы: гонять со станціи распространяющихъ путемъ печати 
истинную свободу? Не входятъ ли участіемъ въ Красной Гвардіи и тѣ , 
которымъ тяжесть войны не была тяжестью? Возможно, что во все 
время протяженія войны они служили въ казенныхъ учрежденіяхъ или 
на жел дорогахъ. Это видно изъ того, что они ненавидятъ т ѣ х ъ , ко 
торые вносятъ свѣтъ  во тьму черезъ свободное слово и печать. А сол
даты, которые наски-ались и наголодались и увидали дѣло тьмы — войну, 
просятъ «хочемъ, хочемъ произведена Льва Николаевича, желаемъ, онъ 
къ миру зоветъ насъ Онъ всегда призывалъ къ  св ѣту  истины».

Вотъ какова воля народа Просыпается народъ, и кто  можетъ 
устоять противъ любящихъ свободу. Красногвардейцы, не препятствуйте 
и вы, и тогда не будетъ ни красногвардейцевъ, ни темногвардейцевъ. 
только сыны правды и истины.

В Писарвѳъ

Изъ письма юнош и-солО ата
12 января 1918 г.

Въ началѣ революціи я очень много работалъ въ С о вѣ тѣ , считая, 
что приношу пользу дЪлу Общества, работалъ среди солдатъ, стараясь 
ихъ отвести отъ всего сквернаго и грязнаго, что вопреки мбимъ ожи 
даніямъ выбросила революція. Я такъ  много мечталъ и ожидалъ рево 
люцію, въ которой я думалъ найти хоть часть ожиданій общества, за 
которыя боролись лучшіе люди нашего времени Первые дни революціи 
были свѣтлымъ праздникомъ, душа моя ликовала, я надЪялся на русскій 
народъ, на его природные таланты, которые со свободой можно будетъ 
проявить. Но, къ  сожалѣнію , нашъ свободный народъ отъ мала до ве
лика увлекся въ погонѣ за презрѣннымъ металломъ, а о культурномъ 
развитіи и направленіи революціи въ другую сторону какъ  бы забыли. 
Среди партійньіхъ людей мнѣ пришлось встретить много мелочныхъ и 
даже нечестныхъ людей Да и вообще вся политика послѣднихъ мѣ- 
сяцевъ направлена не въ пользу народа, а только защищались свои 
ѵзко-партійные интересы и иногда даже интересы отдѣльныхъ вождей 
Но, несмотря на многіч печальныя обстоятельства, я твердо вѣрю , что 
за всей этой грязью придетъ время свѣтлаго бѵдѵщаго и процвѣтанія 
р у с с ка я  народа во всѣхъ  отношеніяхъ

Шуре П— нсъ

Хроника.
ПосЪщѳніе тюремъ членами О-ва Истинной Свободы въ память 

Л Н Толстого.
С овѣтъ  Общества Истинной Свободы обратился къ  комиссару Мо- 

ковскихъ  тюремъ и къ  тюремной инспекціи съ просьбой разреш ить
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^*сколь»симъ членамъ О. И. С. посѣщать тюрьмы для чтеній и собес*- 
■дованій съ арестованными. Разрѣшеніе было дано, при чемъ каждое изъ 
ѵказанныхъ Совѣтомъ лииъ получило именное удостовѣреніе на право 
посѣщенія какой-нибудь опредѣленной тюрьмы. Изъ мужскихъ тюремъ 
посещаются Бутырская, Таганская, общетюремная больница, а также 
Сокольническая тюрьма для подростковъ. Женскія тюрьмы посѣщаются 
женщинами. Посѣщающіе устраиваютъ общія чтенія и бесѣды, для чего 
заключенные Сходятся въ общую большую камеру, человѣкъ по 40 50. 
Но главнымъ образомъ, заключенные посѣщаются въ ихъ собственныхъ 
камерахъ, какъ общихъ, такъ  и одиночныхъ. При этомъ раздаются кни ж 
ки Л. Н. Толстого и другихъ авторовъ, но хорошаго, серьезнаго напра
влен)^. Небольшіе статьи и разсказы читаются вслухъ. Обычно очень 
сильное впечатлѣніе производить «Проѣзжій и крестьянинъ» JI. Н. Тол
стого. Въ дѣтской тю рьѵѣ устроены были чтенія съ картинами для вол
шебная фонаря. Всѣ заключенные, мужчины, женщины и дѣти ,— съ ра- 
достію встрѣчаютъ членовъ О. И. С. Имя Л. Н. Толстого всѣмъ оказы
вается знакомымъ и вызываетъ глубокое уваженіе. Въ Бутырской тю рьм * 
ѵголовные заключенные не разъ освѣдомлялись о справедливости дошед- 
шихъ слѵховъ о разгромѣ могилы Л. Н. Толстого и были глубоко удов
летворены разъясненіемі. о ложности этихъ  слуховъ. Къ  посѣщаюшимъ 
заключенные проявляютъ самое деликатное, удивительно-внимательное и 
благодарное отношеніе. Прочитанныя книги аккуратно возвращаютъ и 
просятъ новыхъ.

Ниже приводится письмо одного изъ заключенныхъ на имя ре 
дакціи «Единеніе*.

Изъ одиночной камеры
Бутырская тюрьма. 18 января 1918 г

На дняхъ меня въ тюрьмѣ посѣтилъ бывшій секретарь Л. Н. Тол
стого—Булгаковъ и далъ мнѣ изъ неизданной раньше при самодержавіи ли
тературы Льва Николаевича: 2 номера 3-й и 5 й журн. «Голосъ Толстого и 
Единеніе», брошюры: о патріотизмѣ, письмо къ революціонеру, къ  полити- 
-іескимъ дѣятелямъ и воззваніе къ враждующимъ русскимъ людямъ.

Прочитавъ все это по нѣскольку разъ, передо мной открылся совер- 
иенно невѣдомый мнѣ до сего времени, совсѣмъ иной міръ, чѣмъ тотъ, 

пъ которомъ мы пресмыкаемся сейчасъ. Передо мной открылась та за- 
і.ѣса, за которой міръ этотъ  скрывался отъ моихъ глазъ всю мою грѣш- 
ную жизнь вплоть до сего дня. Я только теперь проснулся отъ долгой 
болѣзненной спячки, вѣчной ночи, а теперь м н * стало все такъ  ясно, 
просто и свѣтло. Темница съ каменными сырыми стѣнами и крошеч- 
нымъ окошкомъ стала казаться мнѣ какъ цвѣточная оранжерея. Кру- 
гомъ все видать и слыхать! Теперь я только задумываюсь о совершаю
щемся сейчасъ въ Россіи.

Правда, раньше было все такъ запутано, исковеркано и переломано, 
непонятно и туманно, что не каждый могъ додуматься до того, что за 
этимъ мракомъ-то и скрывается настоящая истина. Теперь же, когда мы 
имѣемъ возможность видѣть эту истину на страницахъ изданія запре- 
щенныхъ ранѣе книгъ  Л. Н. Толстого, неужели теперь-то еще мы будемъ 
бродить въ потемкахъ и искать какой-то лучшей для себя жизни, кото
рая яко бы зависитъ отъ какихъ-то партій, когда путь этотъ давно ука- 
занъ въ ученіи Христа! А такъ  какъ  это ученіе было нагло искалѣчено 
и обдуманно перетолковано совершенно въ противоположную сторону 
апостолами, вселенскими соборами, патріархами и церквами, то Левъ 
Николаевичъ Толстой явственно показалъ намъ, что черное, а что бѣлое, 
что чистое, а что грязное. Если мы действительно желаемъ себѣ того, 
что добиваются разныя партіи сейчасъ посредствомъ огня и меча, лжи 
и обмана, травли людей однихъ на другихъ и проч.,— то все гнусное и 
проклятое, что намъ мѣшало въ достиженіи истиннаго блага, и есть то 
самое средство, при помощи котораго подходятъ къ  этому благу наши 
соціалисты. Если мы не возлюбимъ ближняго своего, какъ  самого себя, 
ес;и мы не научимся прощать другъ другу, если мы противъ зла будемъ 
выставлять зло, противъ штыковъ штыки, то мы никогда не подойдемъ 
къ сьободѣ личносуя, а еспи мы не подойдемъ къ  этой свободѣ, то бе
зумцы тЬ. кто  думаютъ найти себ* утѣшеніе въ будущемъ

Если мы признаемъ ученіе Л. Н. Толстого, да не хотимъ употребить 
его какъ средство для достиженія лучшей жизнн, то это величайшее изъ 
преступленій. Если это средство люди находятъ неудобнымъ, неподхо
дящими то т ѣ  средства, которыя примѣняются сейчасъ, мало того, что 
они безусловно преступны, но они отдаляютъ человѣчество отъ желае 
маго блага на цѣлые вѣка обратно.

Неужели всякій вооруженный человѣкъ, прочитавъ взгляды и разъ- 
ясненія Л. Н. Толстого, тотчасъ же не вы пустить изъ рукъ это прок
лятое оружіе и не раскается вь прошломъ? Неужели онъ не пойдетъ и 
не будетъ говорить эту истину ближнему своему? Если этого нельзя 
ожидать отъ людей, тогда мы лучше забудемъ мечтать о томъ, чего мы, 
очевидно, не желаемъ сами. Если же, наоборотъ, люди скоро поймутъ 
это *сс и вступятъ на путь истинный, христіанскій, то горе тѣм ъ , кто  
опоздаггъ, кто послѣднимъ придетъ на этотъ  путь, ибо того дѣти  спро- 
сятъ. гдѣ онъ такъ  долго блудилъ, и будетъ ему очень позорно, совѣстно 
Но каяться никогда не поздно. А потому мы безъ сожалѣнія, а съ ра- 
достію сбросимъ съ себя все грязное, одѣнемся въ новое, подадимъ вра- 
гамъ и друзьямъ свои руки, забѵдемъ все прошлое, все простимъ и ска- 
асемъ: да, мы в с *  теперь братьяі Это нужно, это необходимо и для насъ 
и для нашего поколѣнія.

Искренно благодарю издательство эа литературу и прошу не забыть 
гь  ёудущемг

Библіографія * )
{ПродоЛЖ€НІ€).

Издательство <Посредника

Пггръ Шадрвиъ

J! П .' Толсяю*
Москва, А рб а тѵ

I  олѵт<юп
Какъ  уничтожить войну. Ц. 12 к
«Кяпйяі рн-к пплік^нг быть ржзрушемъ» (о милитаризм*). Ц 12 к«Карѳаіенъ долженъ 
Д в * войны. Ц. 6 _ К н

*) Почти в с * нижеупомянутая изданія км *ю тся въ книжномъ склад* 
издательства «Голосъ Толстого и Единеніе», откуда ихъ также можно 
выписывать. Прк'бр*таю щ имъ въ большомъ количеств* для распростра
нен)* дѣлаетси возможная скидка Рвд

Не убій никого Ц. 10 к.
Гдѣ вы ходъ? Ц. Ю к.
Краткое изложеніе Евангелія. Ц. au к 
Письмо крестьянину о землѣ. Ц. 4 к 
Великій грѣхъ . Ц. 25 к.
Единственное средство. Ц. 17 к.
Обращеніе къ  духовенству. Ц *4  к 
Рабство нашего времени. Ц. 50 к 
Приблнженіе конца. Ц. 10 к.
О войнѣ. Ц. 5 к 
О твѣтъ  синоду. Ц 10 к 
Истинная свобода. Ц 6 к.
Суевѣріе государства. Ц. 20 к. (въ печати появляется впервые.
О значеніи русской революціи. Ц. 35 к.

Издательство «Свободная жизнь»
J] и  Толстой. Петроградъ, Невсюй 84, кв 84

Солдатская памятка. Ц. 10 к.
Докладъ для конгресса мира въ С токгольма ц. к 
Обращеніе къ духовенству. Ц. 22 к  
Единственное средство. Ц. 17 к 
Одумайтесь! Ц. 45 к.
Возстановленіе ада. Ц. 20 к.
Разговоръ крестьянина съ проѣзжимъ. Ц. 15 к
О проектѣ Г  Джорджа (Земельный вопросъ). U. 4  к 
Патріотизмъ и правительство. Ц. 25 к.
Обращеніе къ русскимъ людямъ. Ц. 25 к.
Объ обществ, движеніи въ Россіи Ц. 20 к.

Издательство «Сѣятель».
Люботинъ, Харьковской губ 

Л . Н  Толстой. Проѣзж ій  и крестьянинъ. Ц. 20 к.
Благо любви. Ц. 8 к.
Патріотизмъ и правительство; и др. зам ѣтки . Ц. 50 к 

Гаррисонъ. Провозглашеніе (съ очеркомъ Л Н. Толстого: «Гаррисонъ и 
непротивленіе»). Ц. 20 к.

Издательство «Истинная Свобода».
Л  Н . Т олстой . Воронежъ, Вознесенскій пер.. 11

Истинная свобода. Ц. 7 к.
П роѣзж ій и крестьянинъ. Ц. 8 к.
Какъ  уничтожить войну. Докладъ для конгресса мира вг 
С токгольм*. Ц. 7 к.
Любите дрѵгъ друга. Благо любви. Ц. 15 к.
Отношеніе христіанъ первыхъ вѣковъ  къ  военной сл уж б * Ц. 8 к 
Время пришло. Воззваніе. Ц. 8 к.
Единая заповѣдь. Ц. 15 к.
Наше жизнепониманіе. Ц. 15 к.
Издательства «Къ Свѣту» и «Братство народовъ»

Л  Н . Т олстой . Москва Мал Бронная, 44
Солдатская памятка. Ц. 15 к.
Письмо къ фельдфебелю. Ц. 12 к.
Два старика (народный разсказъ). Ц. 22 к.
«Сказка объ Иванѣ-Дуракѣ» и «Трудъ, смерть и болѣзнь» Ц. 22 к

Издательство «Призывъ».
Москва. Бахметьевская. 7 

Л  Н  Т олстой  Офицерская памятка. Ц. 15 к
Ученіе Христа. Ц. 70 к.

Издательство «Миръ всего міра»
Царицынъ, Сарат. г. К іоскъ  3. Кусмарцевой 

Л  Н . Т олстой. Обращеніе къ  русскимъ людямъ (К ъ  правительств\ 
революціонерамъ и народу).

Издательство „Благая ВЬсть“ .
Самара. Николаевская, 174, С А. Заболотнюку

Л  В. Толстой.
Единственное средство.— Объ измѣненіи существ, строя. Ц. 25 к 
Ж изнь и ученіе Христа.— К акъ  читать Евангеліе. О разумѣ. Ц. 50 ► 
Разрушеніе и возстановленіе ада.— О церковн. обманѣ Ц 35 к 
Истинная свобода.— Проѣзж ій  и крестьянинъ. Ц. 25 к 
Какъ  уничтожить войну.— Время пришло. Ц 25 к.
Благо любви —Любите другъ друга. Ц. 25 к.
Краткое изложеніе 4-хъ Евангелій —О молитвѣ. Ц 1 р 50 к 
Христіанство и воинская повинность. Ц. 25 к.

Совместное изданіе изд-ва „Единеніе" и газеты „Свобода*
Открыта подписка на яИ злож еніе Евангелія»  Л. Н. Толстого. Впер 

вые появляется въ дополненной многими примѣчаніями редакціи, съ но 
выми ненапечатанными до сихъ поръ поправками л. Н Толстого. Псдъ 
редакціей В. Г. и А. К . Чертковыхъ.— Ц. по подпискѣ 5 р , при задаткѣ
2 P-î пересылка за счетъ подписчика. Въ виду техническихъ  затрудненій 
и недостатка бумаги Евангеліе печатается въ ограниченномъ количеств* 
По выходѣ цѣна будетъ повышена. Пріемъ подписки: Издательство газеты 
«Свобода». Москва. Тверская, 67.

Отъ редакціи.
Въ виду все болѣе и болѣе осложняющ аяся техн и ч е ска я  осущест 

вленія изданія, а также въ виду того, что финансовое положеніе изда 
тельства всеещ е недостаточно укрѣпилось, Редакція, къ  сожалѣнію , не 
можетъ до сйхъ поръ опубликовать точны хъ подписныхъ условій на 
газету «Голосъ Толстого и Единеніе». Поэтому, ради того, чтобы связь 
между читателями и нашимъ изданіемъ по возможности не нарушалась, 
гедакція можетъ пока лишь предложить тѣм ъ  лицамъ, которыя желали 
бы получать наше изданіе и въ 1918-мъ году,— прислать въ контору из 
дательства какую  либо сумму (3— 5— 10 р.) въ качеств* аванса. Немедленно 
по выход* нов*йш ихъ  номеровъ, они будутъ доставляться такимъ 
лицамъ; по истощеніи аванса контора ув*дом итъ  подписчика о необхо 
димости внести новую сумму. Въ виду крайней неаккуратности почты 
контора проситъ подписчиковъ сообщать о томъ, какъ  они желаютъ по 
лучать изданіе: заказнымъ ли отправленіемъ или же простымъ; по но 
ьом) тарифу заказная отправка удвоитъ стоимость отд*льнаго  номера

Рвдакторъ В Г. Чертковъ.



Чѣмъ меньше человѣкъ заботится о впѣгпней жизни и 
чѣмъ больше работаетъ надъ собой, тѣмъ яснѣе ему ста
новится, что разумный смыслъ жизни—заключается въ лю
бви ко всѣмъ людямъ.

Работая падъ собой, человѣкъ познаетъ себя и черезъ 
это позпаніѳ самого себя ему понятной становится и жизнь 
окружающихъ его людей.

Ж изнь нехороша, питому что люди жпвутъ не совѣстью, 
a внѣшними правилами, которыя они создали, чтобы усы
пить въ себѣ нравственное чувство.

Вмѣсто того, что^ы познавать себя—люди все время из- 
учагтъ  общественную жизнь, и жизнь эта остается для нихъ 
непонятной. Вмѣсто того, чтобы работать надъ собой — люди 
юлько и дѣлаютъ, что измѣняютъ внѣшнія формы жизни: 
организуюгь партіи, устраиваютъ революціи, собираютъ пар
ламенты—и все-таки жизнь отъ всей этой внѣшней дѣятель- 
ности пе дѣлается лучше: какъ раньше люди грабили и уби
вали другъ друга, также убиваютъ и грабятъ они и те
перь. только въ болѣе утонченной, культурной формѣ...

Люди все больше и больше страдаютъ отъ насилій куль- 
турпой жизни, и эти страданія постепенно приводятъ лю
дей къ тому, что они начинаютъ понимать—что все, что 
ими до сихъ поръ называлось культурой—есть ложь, и что 
истинная культура состоитъ въ познаніп нравственнаго 
смысла жизни, въ познаніи, — которое человѣкъ достига- 
егь работой надъ своимъ внутреннимъ міромъ и стремле 
ніемъ къ добру.

Василій Крашѳнинниковъ
1910 г. 22-го сентября.

Вѣковой грѣхъ ').
( Объ отноиіснігі къ евреямъ).

I
Итакъ, во всемъ, какъ  хотите, что- і 

бы съ вами поступали люди, такъ  
поступайте и вы съ ними- ибо въ 
этомъ законъ и пророки (отъ Мѳ.
V II, 12).

Унижать человѣка, оскорблять его и издѣваться надъ нимъ есть 
одно изъ сквернѣйш ихъ и ужаснѣйш ихъ дѣлъ. Особенно недостойно и 
позорно издѣваться надъ человѣкомъ слабымъ и безотвѣтнымъ. Всѣ 
знаю тъ это. И, однако, есть разрядъ людей, оскорблять которыхъ и издѣ- 
ваться надъ которыми многіе вовсе не считаютъ позорнымъ и безчело- 
вѣчнымъ Э тотъ  разрядъ людей—евреи. К то  не смѣется, кто  не глумится 
надъ евреями? Кому не приходилось слышать этихъ  оскорбительныхъ 
обраіценій, этихъ  выкриковъ: «Эй, жидъ! Жидочекъ!»— этихъ  нелѣпыхъ 
разсказовъ и выдумокъ про евреевъ?

Едва ребенокъ научится лепетать, а онъ уж ъ  знаетъ «жидъ парха
тый». Собегутся люди, нечего дѣлать, не о чемъ говорить, хочется отъ 
скуки  позабавиться —и опять-таки выступаетъ на сцену всѣмъ извѣстный, 
всѣмъ знакомый жидъ, жиденокъ или жидовка— Хаимъ, Яинкель, Мошка: 
«Ой вей-миръ. Сто ты говорисъ?» и т. д., и т. д.

Что долженъ переживать человѣкъ, постоянно подвергаемый подоб
н а я  рода оскорбленіямъ и издѣвательствамъ? Подумайте объ этомъ, 
поставьте себя мысленно въ положеніе этого ^еловѣка. (Вѣдь то, что 
вы родились русскимъ, полякомъ—простая случайность; вѣдь людямъ не 
дано выбирать себѣ родителей). Что бы испытывали вы, если бы васъ 
на каждомъ шагу оскорбляли, если бы васъ поставили въ положеніе 
какихъ -то  отверженныхъ, если бы на каждомъ шагу клеймили васъ, пле
вали въ васъ и напоминали бы вамъ, что вы отверженный?...

A вѣдь именно въ такомъ положеніи находятся евреи у насъ. И это 
издѣвательство, это безконечное глумленіе замѣчается не въ одномъ 
лишь кругу  невѣжественныхъ людей. Оно замѣчается во всѣхъ  сосло- 
віяхъ, во всѣхъ  классахъ и возрастахъ.

Д ѣти  и подростки видятъ, какъ  взрослые относятся къ  евреямъ, и 
начинаютъ имъ подражать, начинаютъ также кривляться, ругаться и 
глумиться надъ евреями. И никто ихъ не остановитъ, никто не скажетъ 
имъ, что это нехорошо, что это великій грѣхъ . И не только никто не 
скажетъ этого, но, напротивъ, многіе стараются поддерживать эту нена 
висть,—многіе прямо сѣю тъ  ее.

Поддерживаетъ эту ненависть, между прочимъ, правительство своими 
исключительными законами о евреяхъ. Евреямъ «запрещено жить», 
запрещено селиться, гдѣ они хотятъ ; они мигутъ ж ить только въ опре- 
дѣленныхъ городахъ и мѣстечкахъ такъ  называемой «черты еврейской 
осѣдлости». Если еврей выѣдетъ за эту черту, то его выселятъ вновь 
въ «черту» и привлекутъ еще къ  судебной отвѣтственности. Въ большихъ 
городахъ, какъ  Харьковѣ, К іевѣ , Питерѣ, часто устраиваются даже 
«облавы» на евреевъ. «Облавы»— такъ  и говорятъ, и не только не сты 
дятся говорить такъ , но даже иногда печатаютъ въ газетахъ про эти 
облавы. Евреевъ не принимаютъ или принимаютъ съ ограниченіемъ во 
чногія учебныя заведенія и т. д., и т. д., на каждомъ шагу,— словомъ, 
еврею напоминаютъ, что онъ еврей, что онъ какой-то особенный, отвер
женный и проклятый человѣкъ.

С ѣю тъ  эту ненависть систематически многіе листки и газеты. Листки 
>ти только гѣмъ и заняты, что вынскиваютъ все темное, все мерзкое и 
гадкое, что только можно найти и даже чего вовсе нельзя найти (какъ  
напримѣрь, похищеніе дѣтей, ритуальныя убійства и прочій вздоръ) среди 
евреевъ... О каждомъ мерзкомъ дѣлѣ, о каждомъ преступленіи, если 
только оно совершено евреемъ или если въ немъ такъ  или иначе замѣ- 
шанъ еврей, спѣш атъ  съ какимъ-то злорадствомъ оповѣщ ать міръ. Сѣя 
*ту ненависть годами, несчастные руководители этихъ  листковъ думаютъ

1) Статья эта написана нѣсколько л ѣ ть  назад ь P tà

даже, что они дѣлаютъ какое-то нужное, чуть ли не хорошее дѣло, с л у  
жатъ  народу и его интересамъ.

Но не народу служатъ они, а дьяволу ненависти и раздѣленія, слу- 
жатъ злобѣ своей и тьмѣ.

Когда человѣкъ дѣлаетъ зло другому, то онъ всегда старается винить 
не себя, а того, кому онъ дѣлаетъ зло. Если человѣкъ  поссорится съ 
кѣм ъ , если онъ обидѣлъ кого; то обыкновенно въ .его глазахъ оказы 
вается виновнымъ не онъ, а тотъ , кого онъ обидѣлъ. О нъ всегда най- 
детъ какое-нибудь оправданіе себѣ и своему злу. Есть подобное оправ
дан!^ злу, совершаемому и по отношенію  къ  евреямъ. Евреи-де ужасные 
люди, они обманщики, нахалы, они и Христа убили, они испорчены отъ 
рожденія, они прокляты самимъ Богомъ и т. д. Написаны десятки книгъ, 
гдѣ съ разныхъ сторонъ разбирается и доказывается испорченность и 
вредоносность евреевъ. Цѣль этихъ  книгъ , хотя они рѣдко признаются 
въ этомъ, въ сущности одна—оправдать то злое дѣло, которое совер
шается вѣками, оправдать т ѣ  гоненія и преслѣдованія, которымъ подвер
гаются евреи. ______

«Кто изъ васъ безъ грѣха, первый 
брось на нее камень» (отъ Іоанна
V III, 7).

«И что ты смотришь на сучекъ въ 
глазѣ брата твоего, а бргвна въ 
твоемъ глазѣ  не чувствуешь? Или 
какъ  скажешь брату твоему; «дай я 
выну сучекъ изъ глаза твоего», а 
вотъ въ твоемъ глазѣ  бревно? «Ли- 
цемѣръ! вынь прежде бревно изъ 
твоего глаза и тогда увидишь, какъ  
вынуть сучекъ изъ глаза брата тво
его». (Мѳ. V II, 3, 4 и 5).

Какія  бы причины ни приводились въ оправданіе этой вѣковой 
ненависти, она не можетъ быть оправдана. Не можетъ быть оправдана 
потому, что вообще ненависть не можетъ быть ничѣмъ оправды
ваема. «Всякій, ненавидящій брата своего (а братъ по ученію Евангелія 
и по ученію всѣхъ  другихъ великихъ религій есть всякій человѣкъ, кто  
бы онъ ни былъ, какимъ бы именемъ себя не звалъ) есть человѣкоубійца» 
(I Посланіе Іоанна, III, 15).

Но не только съ религіозной, не только съ христіанской, но съ самой 
простой житейской точки зрѣнія , ненависть эта слѣпа и безумна. Ну, 
подумайте, просто, можетъ ли быть виновенъ человѣкъ въ томъ, что 
онъ родился въ такой, а не другой семьѣ, что его отца звали Хацкель, 
Борухъ, а не Иванъ, Степанъ, что его учили говорить по-еврейски, а не 
по-русски, вѣрить въ Ветхій З авѣтъ , а не въ Новый и т. д.?

М ожетъ ли быть, дальше, виновенъ одинъ человѣкъ за ошибки и 
заблужденія другого? А въ данномъ случаѣ по отношенію къ  евреямъ 
подобное несправедливое' обвиненіе сплошь и рядомъ допускается. Вѣдь 
если Хаимъ, Хацкель или Хая совершили дурное дѣло, то они  его совер
шили; почему же ты ихъ гр ѣх ъ  переносишь на другихъ, на всѣхъ  евреевъ? 
Чѣмъ виноваты они? A вѣдь ругая Хаима именно за то, что онъ— еврей, 
ты оскорбляешь не его одного, a всѣхъ  евреевъ, т.-е. людей ни въ чемъ 
уж ъ  неповинныхъ.

Э та ненависть мѣшаетъ вамъ узнать ближе евреевъ и мѣш аеть 
евреямъ ближе узнать васъ. Ненависть вызываетъ ненависть. Своей 
ненавистью, своими вѣчными оскорбленіями и издѣвательствами вы 
отравляете свои сердца, сердца своихъ дѣтей и вызываете также нена
висть среди евреевъ и ихъ дѣтей. Ненависть не можетъ быть безпри- 
страстна. Сердце ненавидящаго радуется всякому злу, всякому пятну, 
замѣчаемому въ ненавидимомъ. Ненавидящій закрываетъ глаза и не 
видитъ то доброе и хорошее, что есть въ ненавидимомъ имъ человѣкѣ  
Это мы и видимъ среди ненавистниковъ евреевъ: они знаю тъ всѣ зло- 
дѣянія, всѣ прьступленія, совершаемыя и совершенныя в ѣка  тому назадъ 
евреями, но не знаю тъ тѣ х ъ  добрыхъ дѣлъ, той любви, которая про
является въ жизни еврейская народа, какъ  и въ жизни другихъ  наро- 
довъ. Они знаю тъ Іуду и всегда помнятъ о немъ. Но они почему-то 
забываютъ, что и Моисей, и Исаія, и Гиллель, и Іисусъ и всѣ апостолы 
его и первые ученики были также евреи.

Ни въ чемъ такъ  не проявляется слѣпота этой ненависти, ка къ  въ 
обычномъ объясненіи ея— «любовью къ Христу»: «жиды,— молъ,—заму
чили Христа». Не говоря уже о нелѣпости и безсмысленности этихъ  
словъ, не говоря уже о томъ, что въ дѣйствительности не евреи заму
чили Христа, а правители и еврейское духовенство, и что еврейскій на
родъ не можетъ быть повиненъ въ звѣрствахъ  и преступленіяхъ, совср- 
шенныхъ его правителями и священниками, какъ  не виновенъ русскій 
народъ въ звѣрстзахъ  и преступленіяхъ совершенныхъ и совершаемыхъ 
русскимъ правительствомъ и русскимъ духовенствомъ,— не говоря уже 
обо всемъ этомъ, люди ненавидящіе не зам ѣчаю тъ, что они своей нена- 
вистью-то не убили, а уб и ва ю тъ  Х р и с т а  въ себѣ. Ибо все ученіе Христа, 
всѣ страданія, которымъ онъ подвергся, имѣли и имѣю тъ одинъ только 
смыслъ— просвѣтить людей свѣтомъ добра, всепрощенія и безконечной 
любви, любви ко всѣмъ безъ различія людямъ.

Если бы евреи вндѣли въ жизни хрнстіанскихъ  народовъ дѣйстви- 
тельно осуществленіе ученія Христа, если бы понятіе «христіанинъ» не 
связывалось часто въ ихъ умахъ съ понятіемъ о злыхъ и жестокихъ  
гонителяхъ и погромщ икахъ, если бы не было этой вѣковой  ненависти 
къ  нимъ, если бы не было инквизиц іи и другихъ злодѣяній, то  евреи 
давно бы уже, быть-можетъ, увидѣли свѣтъ  Христова ученія и приняли 
бы его. Но такъ  называемые «христіане» своей жизнью , своей ненавистью 
скрываютъ этотъ  св ѣтъ  и отвращаютъ ихъ отъ него.

По отношенію къ  евреямъ въ продолженіе стол ѣт ій  былъ совершаемъ 
великій грѣхъ , и этому гр ѣ х у  пора положить конецъ. Довольно травли, 
довольно ненависти. Довольно этихъ  ужасныхъ преступленій, погромовъ, 
довольно этихъ  издѣвательствъ, этого безумія, озлобленія и ослѣпленія. 
Довольно. Всѣ, кому дорого мирное сожительство людей, кому дорого 
христіанство и завѣты  великихъ и мудрыхъ людей, должны бороться съ 
этой ненавистью въ себѣ, должны смотрѣть на проявленіе этой нена
висти не какъ  на позволительную ш утку, а какъ  на гр ѣх ъ  и преступле- 
ніе, должны особенно беречься, чтобы эта ненависть не проникала въ 
сердца ихъ дѣтей, должны помнить, что стыдно поддерживать ее, стыдно 
оправдывать ее

Чоистіаммнѵ



Наше дЪло.
(Мысли и пожеланія ш кольная учителя).

Во время царская самодержавія. когда государственная "Ы иина 
будто бы работала ровно, не «заѣда.іа» и не скрипѣла, мож^  ы 
очень и очень многимъ казалось, что эта машина и дѣйствительно на 
что-нибудь годна, что при помощи ея можно что-то создавать. Мног 
возлагалось надеждъ на эту машину—на государство, много силъ, много 
жертвъ и внѣшнихъ, какъ напримѣръ: людей, имущество, и ду- 
ховныхъ, какъ справедливость, человѣчн^сть, любовь, бросалось въ ко
леса этой машины. Думали, что государственность это нѣчто непрелож
ное, что-то такое, безъ чего невозможно существованіе людей, говорили, 
что «внѣ государства не можетъ развиваться человѣческая личность», 
но теперь, когда большинству стало понятно, что это нелѣпое гнилое 
самодержавіе не с отвѣтствуетъ общественному сознанію и всегда было 
чуждо ч е л о в ѣ ч е с к о м у — разумному сознанію, ю гда рѣчи о крайней неоо- 
ходимости для рѵсскаго народа какихъ-то проливовъ и ключей отъ со
бора Софіи въ Коостантинополѣ кажутся тольк '  смѣшными, когда несо
стоятельность разныхъ коалиціонныхъ и другихъ министерствъ стала 
безспорной. когда порождаемые и разду ваемые ^ами же самими различные 
современные вершители судебъ оказываются вредными, испорченными 
властью и жалкими людьми, не знающими, «что день грядущій имъ гото
вить», не могущими наладить свою собственную жизнь такъ, какъ  имъ 
хотѣлось бы, "большей частью безпомощными въ разрѣшеніи простыхъ 
практическихъ жизненныхъ вопросовъ,—теперь особенно надо и особен
но легко понять вредъ, ненужность и безнравственность государства. И 
почва и климатъ теперь особенно благопріятны для того, чтобы мы ду
ховно росли и въ частности выросли изъ понятія о необходимости 
государственности. Главной причиной для роста сознанія въ насъ всегда 
является страданіе, а его теперь всюду много! Слраданіе въ каждомъ 
уголиѣ земли, въ каждой семьѣ, въ каждой парѣ глазъ, этихъ  окоше- 
чекъ души брата-человѣка, страдающей и жаждущей мира, любви и ра
дости.

Пора намъ перестать уподобляться разелабленному при Овчей ку 
пели; никакой ангелъ, въ чьемъ бы лицѣ онъ ни явился къ намъ, въ 
лицѣ ли монарха или президента, депутата или комиссара, не создастъ 
намъ лучшей жизни.

Л. Н. Толстой справедливо говоритъ, что для того, чтобы наша жизнь 
была лучше, намъ самнмъ нужно сдѣлаться лучшими.

Все, что есть въ насъ святого и высш ая, что мы чувствѵемъ въ ми
нуты душ евная подъема, нужно передать дѣтямъ. очищая свою жизнь 
отъ сора и нечисти, нужно создать для дѣтей нашихъ такія условія, въ 
которыхъ возможно было бы развитіе въ душѣ ребенка божескаго нача
ла; школьное воспитаніе и обученіе, которое было до сего времени, не 
служило такой цѣли. Вредъ и несовершенства его достаточно очевидны 
и для родителей и для воспитателей. Безполезно и нынѣ ждать отъ лю
дей правительства, вѣрующихъ въ насиліе и живущихъ имъ, что они 
дадѵтъ намъ новую, полезную школу.

Одно изъ нашихъ первыхъ по своему значенію дѣлъ —есть дѣло во- 
спитанія и образованія. Но въ новой школѣ не должно быть мѣста для 
государственности, какъ не должно быть и господствующая вѣроученія. 
Если же при воспитаніи нашихъ дѣтей мы будемъ твердить о нашей 
«славной свободной странѣ», какъ говорили объ «обожаемомъ монархѣ», 
и на этой основѣ строить школьное дѣло, то надо ожидать, что слу
чится то, что есть въ настоящее время на Западѣ: изъ дѣтей нашихъ 
получатся «сознательные сыны свободной Россіи» (какъ  сознательны 
сейчасъ сыны Франціи, Германіи, Англіи), которые во имя защиты своей 
свободной страны, или для другихъ какихъ-нибудь государственныхъ со- 
ображеній будутъ готовы лишать жизни своихъ божественныхъ братьевъ.

Мы будемъ воспитывать въ нашихъ дѣтяхъ не сыновъ той или дру
гой родины, не свободныхъ гражданъ, а свободныхъ сыновъ Божіихъ, 
свободныхъ отъ страха при исполненіи воли Бога, я то в ы х ъ  слѣдовать 
указаніямъ голоса высшей правды, сознающихъ свое единство со всей 
вселенной, чувствующихъ въ себѣ то самое начало, ту же самую жиз
ненную силу, которая всюду пребываетъ—и въ движеніи звѣздъ, и въ 
улыбкѣ ребенка, и въ плескѣ волнъ, и въ колеблющихся тѣн яхъ  отъ 
древесныхъ листьевъ, и въ каждомъ человѣкѣ.

Однимъ изъ главныхъ воспитательныхъ средствъ въ нашей школѣ 
долженъ быть трудъ. Не господская забава, не поддѣлка подъ трудъ, и 
не тотъ безпросвѣтный оскотинивающій трудъ, который является теперь 
результатомъ жадности и раздѣленія,— н ѣ тъ —въ новой ш колѣ будетъ 
разумный необходимый трудъ, оздоровляющій человѣка и дающій ему 
радость.

И только тогда, когда у насъ окажется достаточно душевныхъ силъ, 
только тогда расцвѣтутъ пышнымъ цвѣтомъ и наши науки, и искусства, 
и технически знанія и послужатъ не на позоръ, не на вредъ человѣче- 
ству, какъ теперь, а на облегченіе и украшеніе для всѣхъ.

Ноябрь 1917 г. Виташій Медвѣдкоеъ

Изъ жизни.
Разговоръ на улицѣ.

Произошло это въ одинъ изъ четверговъ. Я только ьышелъ изъ 
Вегетаріанской столовой въ Газетномъ, гдѣ былъ на очередномъ суббот- 
немъ собраніи. Передо мной вышли оттуда два солдата. Былъ морозный 
лунный вечерь. Немного перепадалъ мелкій снѣгъ. Съ хорошимъ чѵв- 
ствомъ въ душѣ, какъ всегда послѣ этихъ собраній, послѣ добоыхъ 
разговоровъ, я зашагалъ, не отставая отъ солдатъ. Они продолжали итти 
впереди ведя между собою разговоръ. Я прислушался.

7  Сейча(ГЬ Только заговорили,-говорилъ одинъ,—а раньше-то глѣ 
они были, чего дѣлали... Непостоянство...

— Да нѣтъ , зачѣмъ ты такъ ,—возражалъ другой,—зачѣмъ тя^-к 
говоришь напрасно. Они и тогда не молчали, да говорить имъ не давали 
А въ тюрьмахъ сколько ихъ сидѣло-м ало ли. Давали...

-  S S V  Т1 КІС б *ли- А все-таки и непостоянства много Много. Да вѣдь всѣ мм люди, всѣ человѣки.

S 3£'
Я Г Е Й » "  T t6 “ ' 4T0 ™  « H P - » - * -  «Bon! то ' ^ г ъ ^ д а  сам г°не

— Что же теперь... они дурной народъ, и намъ безпремѣнно такими 

быть^нужно^ Къ  чему в* ^ т о ?  хлѣба наработаю, а онъ безо всякаго мое 

съѣстъ  и все тутъ . Зачѣмъ это я дозволю.

и JL' дозволить можно,—выговорилъ онъ, наконецъ,— только 
не отшвырнуть его. Извѣстно, онъ плохо сдѣлаетъ, что ни съ того ни 
S  « г о т е о й хлѣбъ станетъ ѣсть , а такъ  подумай: хорошо ли будетъ, 
коли ты его отшвырнешь. Если по его дѣлать, то отш вы рнуть нужно, ,  
если вспомнить, что плохо было мнѣ, когда меня отшвыривали, „

одумаешься. когда онъ тебя не ж алѣлъ— какъ  же не стать.
__ Понятно ты можешь и не жалѣть, какъ  самъ захочешь. А такъ

погляди на нихъ на всѣхъ , какъ  то это... жалко... чего-то... есть...
Онъ не могъ объяснить свою мысль, но я е я  понималъ, что онъ 

про Бога въ насъ хотѣлъ  сказать.
— И такъ  будто...— отозвался тотъ.
— А что значить, если добромъ можно устроиться, къ  чему со 

злостью дѣлать. Они виноваты, a зачѣмъ еще и намъ быть виноватыми 
Я такъ  все думаю. Богъ-то есть, зачѣмъ по плохому...

Они замолчали. Скоро повернули въ переулокъ, мнѣ же нужно было 
итти прямо. Я проводилъ глазами эти двѣ фигуры, и пошелъ своей
дорогой. _  ,

«Богъ есть», думалъ я. «Зачѣмъ дѣлать плохо, когда можно хорошо
Зачѣмъ ненавидѣть, когда можно любить*.

С. Стѳпановѵ

Школы и война
...Мой рабочій, соціалистъ. чтобы принесть мнѣ сдачу, пошелъ черезъ 

дорогу въ колбасную размѣнять деньги.
Колбасница, толстая, пудовъ 7— 8, тихая, добродушная женщина (она 

только продаетъ, но не дѣлаетъ колбасу), занимается еще скупаніемъ и 
продажей для лазаретовъ молока. Вотъ она и обращается къ  рабочему— 
неизвѣстному ей:

— Когда же яойна кончится?
— Не знаю. Трудно предвицѣть.
— Во всемъ виноваты школы,— говоритъ колбасница.— Какіи  же это 

школы?
Рабочій-соціалистъ удивляется:
— При чемъ же тутъ  школы? Вотъ это-то и худо, что въ Россіи 

мало ш коль.
— Какія  же это школы? Я тутъ  недавно и ученому одному сказала. 

Чему вы учите? Вы должны такъ  учить, чтобы люди дружно жили, а они 
дерутся, убиваютъ одинъ другого.

Рабочій не согласился съ колбасницей и говоритъ , что виновата не 
школа, а церковь.—«Дура—баба». А я говорю. Она, кажется, вѣрнѣе  васъ 
разеудила. Вл Молочниновѵ

Новгородъ, апрѣль 1916 г.

Памяти Толстого.
З а м п т к а  отъ  Редакціи.

По случаю годовщины смерти Л. Н. Толстого, его памяти былъ по- 
священъ выпускъ № 5 этого нзданія, въ который не могли быть вклю
чены одновременно появившіяся въ другихъ  повременныхъ изданіяхъ 
статьи о Толстомъ. А потому мы въ настоящемъ нлшемъ вы пускѣ  печа
таешь нѣсколько заимствованныхъ статей о немъ, дающ ихъ нѣкоторо** по- 
нятіео томъ, какъ  въ настоящую минуту отнеслась къ  этой годовщ инѣ пе
чать, я д ъ  тому назадъ почти и не заикнувшаяся въ это тъ  день о Толстомъ 
Мы видимъ въ этомъ свѣтлое знаменіе времени, подтверждающее повсе- 
мѣстное усиленное пробужденіе общаго интереса къ  Толстому и его ду
ховному жизнепониманію. «Не вкусивъ горькаго, не узнаешь и сладкая»

L
Изъ воспоминанІІ.

Въ то время, когда въ мірѣ человѣческихъ отношеній преобладаете» 
человѣконенавистничество, мнѣ живо припоминается иногда мое послѣд- 
нее свиданіе со Львомъ Николаевичемъ. Это было вь  Ясной Полянѣ въ 
1908 году. Въ обществѣ нѣсколькихъ  близкихъ друзей мы долго гуляли 
съ нимъ по парку. По случаю пріѣзда гостей, Л. Н. разрѣш илъ себѣ въ 
этотъ  разъ нарушить прочно установившійся порядокъ дня и совсѣмъ не 
принимался за обычную работу. Подъ конецъ прогулки, въ связи съ пред- 
шествующимъ разговоромъ, передъ нами самъ собой выросъ большой по 
своей психологической многогранности душевный вопросъ объ отноше- 
ніяхъ между людьми, т. е. о томъ, что въ глазахъ Л. Н. было самымъ 
важнымъ дѣломъ на свѣтЬ . Онъ горячо и убѣжденно указалъ на то, 
какое важное мѣсто должна занимать въ нихъ  любовь.— «Зто такое суще
ственное свойство жизни, что безъ него она уже не есть жизнь; подобно 
тому, какъ  свойство соли—быть соленой, безъ котораго, по словамъ 
Ариста, она уже ни къ  чему не годится, какъ  только выбросить ее вонъ»— 
сказалъ Л Н.

И т Ут'ь произошелъ на всю жизнь памятный мнѣ инцидентъ, ни 
сколько смъшной и характерный въ то же время. Будучи вполнѣ согласенъ 
со всѣмъ сказаннымъ имъ, но настроенный въ тотъ  моментъ нѣсколько 
на реалистически ладъ, я, совсѣмъ, конечно, не намѣреваясь возражать 
ему, хотблъ  было разсказать, ради уясненія самаго понятія чувства любви, 
одинъ интересный случай изъ своихъ непосредственныхъ наблюденій.

Конечно,— началъ я,—только любовь, исходящая изъ сердца, и даетъ 
всѣмъ проявленіямъ человѣка дѣйствительную цѣну, но... Вдругъ, энер
гично дернувъ меня за рукавъ, Л. Н. оборвалъ меня и почти вскрикнулъ: 
ьезъ всякихъ «но.»... Всѣ были сначала немножко озадачены, а потомъ 

весело разсмѣялись. '
*Вѣдь эти «но»,—черезъ минуту продолжалъ онъ,— очень опасны!... 

п п м гні I и ̂ т п  nn и*Т0 представ ля ютъ изъ себя не<амѣтную ловуш ку, при 
«§?о игр ппа отбирается и выбрасывается на смарку самая соль.— 
или « Г 6 Г і і ,  Î  ' говорятъ обыкновенно, но вѣдь и то надо помнить», 
и ппихглита ^  °  согласенъ- но обстоятельства бываютъ разныя» и т. п.

Р J i  потомъ къ  такимъ ужаснымъ выводамъ, при которы хъ  уже
совепшрннп ВмрТС* В03ІІОЖНим'ь сказать: этого человѣка жаль конечно, онъ 

Н0 сг0 необходимо о с у д и ть -н а ка за ть— повѣсить*...
ставляешь геб-h и глубокІЙ 9мь*слъ этихъ  словъ, невольно пред-

ту страшную трагедио, творящуюся вокругъ  насъ, которая



является какъ  бы иллюстраціей къ  вышесказанному и лучше видишь всю 
правду ихъ. В м ѣстѣ  съ тѣм ъ  становится вполнѣ понятнымъ, что только 
это скептическое направленіе нашего общественнаго сознанія со своими 
характерными «но*, противъ чего такъ  возставалъ Л. Н.,—только потеря 
вѣры въ то, что есть святого въ сердцѣ человѣка, могли привести людей 
нашего времени въ столь безвыходное положеніе... И въ этотъ  критиче
с к и  моментъ снова хотѣлось бы услышать голосъ Л. Н. и получить отъ 
него о тв ѣтъ  на вопросъ: «что дѣлать»...

*  М . Дудченно.
(«Вѣстн. Полтавск. Губ. Обществ. Комитета*. 7 Листопада 1917 року. 
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Къ годовщин* дня смерти.
Седьмое ноября 1910 года— памятный день для всей Россіи. Въ этотъ  

осенній день ушелъ отъ насъ навсегда «великій писатель земли Русской»— 
Левъ Николаевичъ Толстой...

7-й годъ его н ѣтъ  съ нами...
И его отсутствіе такъ  ясно ощутимо. Съ нами н ѣтъ  «великой совѣсти» 

человѣчества. Сейчасъ для насъ это особенно печально.
Толстой, къ голосу котораго вся Россія съ вниманіемъ прислушива

лась, и, быть можетъ, чей свѣтлый образъ могъ бы образумить людей,— 
Толстой не съ нами...

Вѣдь «совѣсть великая» не такъ  бы преступно молчала, какъ  мол- 
чимъ мы всѣ— задавленные, измученные всѣми этими кошмарными, позор
ными днями, съ издерганными, притупившимися нервами,— н ѣ тѵ , не мол
чала бы, а безлошадно и рѣзко осудила безстыдное безумство однихъ и 
приниженную апатію другихъ... Въ великомъ порывѣ гнѣва, любви, со- 
страданія сгорѣлъ бы геній Толстого, но его слова мертвыхъ бы подняли 
изъ гробовъ, и пробудилась бы совѣсть людская— остановились бы рѣки  
крови и слезъ... очнулись бы люди и устыдились, ужаснулись содѣянному...

Но н ѣ т ъ — н ѣтъ  Толстого съ нами. И всѣ молчать. И льется-льется 
кровь людская, обагряя несчастную, измученную землю кровью ея д ѣ те й .

Люди! Очнитесь!.. Вспомните великаго учителя— вѣдь его лишь 7 л ѣ т ъ  
н ѣ т ъ — неужели у всѣхъ  уже угасъ его образъ... Вспомните святыя слова 
его о любви къ  ближнему, о всепрощеніи...

Владимиръ Стъверный 
(«Крымскій Вѣстникъ», Севастополь, 7 ноября).

III.
«Чѣнъ ночь теичѣе,— тѣмъ ярче звѣзды».

(Кп>мъ былъ Т ол сто й  и ч т о  имъ сделано для народа).
Семь л ѣтъ  тому назадь и раньше—десять, двадцать, тридцать лѣтъ , 

что бы ни случилось значительнаго въ нашей жизни, будь то война, го
лодъ, гоненія правительства, безобразія и гадости общества, крупное 
литературное, научное, художественное явленіе, революція, ну, словомъ, 
все то, что насъ интересуетъ, волнуетъ, мучаетъ или радуетъ, мы всегда 
обращались къ  нему: а что скажетъ этотъ  умнѣйш ій, искреннѣйшій, сво- 
боднѣйшій изъ людей на землѣ? Съ нимъ не всегда соглашались, не хва
тало у насъ умѣнья, смѣлости и силъ подняться до него, но было уже 
пріятно и какь -то  успокоительно знать, что онъ е с ть —этотъ  живой вы
разитель завѣтнѣйш ихъ  думъ и чувствъ, судья нашихъ помысловъ и дѣлъ, 
обнаженная совѣсть міра.

Пока онъ былъ живъ, всѣ знали, что живетъ онъ и, во время работы 
и отдыха, не переставая, думаетъ о всѣхъ  людяхъ и рѣшаетъ словно за 
всѣхъ  насъ самые важные, самые святые вопросы, рѣшаетъ ихъ не только 
умомъ философа, но душою, сердцемъ и совѣстью, и оттого всякая на
писанная имъ страница бралась нарасхватъ, читалась съ захватывающимъ 
интересомъ.

На всѣ человѣческія отношенія отзывался онъ, и, что бы ни изобра
ж а л а  вездѣ и во всемъ звучалъ голосъ неотразимой суровой правды.

И онъ съ полнымъ правомъ могъ сказать въ одной изъ своихъ ран- 
нихъ повѣстей: «Герой моей повѣсти, котораго я люблю всѣми силами 
души, котораго стараюсь воспроизвести во всей красотѣ его и который 
всегда былъ, есть и будетъ прекрасенъ,— правда».

Его Богъ надѣлилъ необьічайнымъ художественнымъ даромъ, а онъ 
въ ущербъ своему творчеству поэта, отдался страстно исканію правды.

И онъ огненными рѣчами пророка обличалъ ложь жизни, въ комъ бы 
и въ чемъ бы она ни выражалась—въ нравахъ, обычаяхъ, законахъ, тра- 
диціяхъ, учрежденіяхъ, насиліи богатыхъ, произволѣ начальствующихъ, 
въ наукѣ , искусствѣ, ученіи церквей, философіи и т. д., и т. д.

Въ эпоху господства разсудочности, практичности, кулачнаго права 
къ  намъ пришелъ мудрецъ, испившій полную чашу жизни со всею ея 
горечью, и раскрылъ фальшь нашей животной, грубой, жестокой жизни.

К акъ  ьѣкогда  Сократъ, Платонъ и Христосъ, онъ обращался къ 
внутреннему человѣку, которому страстно и убѣжденно хотѣл ъ  доказать, 
что «царство Божіе» зиждется на вѣчны хъ потребностяхъ и запросахъ 
человѣческой души, независимо и вопреки условіямъ изолгавшагося, гру- 
баго человѣчества.

Ко всѣмъ вопросамъ нашей души или жизни этотъ  мудрецъ подхо- 
дилъ съ глубокимъ убѣжденіемъ, что каждый человѣкъ несетъ нравственную 
отвѣтственность передъ Пославшимъ его въ міръ, и не уставалъ говорить, 
что нужно непрестанно совершенствоваться, быть дѣйствительно людьми, 
независимо отъ  политическихъ формъ, въ которыхъ приходится жить.

Своими рѣчами онъ будилъ ссвѣсть людей, и самъ былъ воплоще- 
ніемъ совѣсти міра: читая его, невольао чувствовалось, что если не стре
миться по ту  сторону жизни, въ область простого, патріархальнаго, лю- 
бовно-мирнаго, релипознаго, то прямая линія ложнаго прогресса приведетъ 
къ  бездушію и пролитію крови... Т акъ  было, такъ  и случилось послѣ!

Онъ былъ какъ  бы печальникомъ народа, «молитвенникомъ» за грѣхи  
наши, а его домъ былъ исповѣдальней, куда шли въ значительные и 
горькіе дни своей жизни всѣ: дѣти  и старики, мужчины и женщины, 
крестьяне, рабочіе, студенты, ученые, священники, воины, русскіе, ино
странцы со всѣхъ  концовъ земли, люди разныхъ званій, положеній, воз- 
растовъ, образованія и религіи... Ш ли и шли, несли къ  его ногамъ свои 
печали, страданія, слезы, недоумѣнные. «проклятые» вопросы и раскаяніе 
и находили утѣш еніе и разъясненія. К ъ  нему шли, а ему было некуда 
идти: онъ былъ одинъ въ мірѣ: какъ  горный великанъ Эльбрусъ, возвы
шался онъ снѣж ной ослѣпительно-бѣлой вершиной надъ низиной жизни.

Т акъ  дожилъ онъ до глубокой старости и, какъ  древній великій учи
тель, любимый ученикъ Христа, тоже глубокій старецъ, онъ непрестанно 
повторялъ людямъ одно лишь наставленіе:

«Дѣти. любите ію ѵгъ  nDvra»!

Любовь, эту изначальную сущность, основу всякой морали и лучшихъ 
дѣлъ, любовь забытую и забитую онъ извлекъ изъ забвенія и, какъ  
маякъ, высоко поднялъ надъ темною землею, и стало свѣтл ѣе  и стало 
теплѣе среди мрака и холода жизни.

Э тотъ  удивительный художникъ и учитель переросъ нашу маленькую 
любовь къ  близкимъ и сумѣлъ полюбить и дальнихъ. а потому сталъ 
дорогъ всѣмъ: христіанъ , буддистовъ. конфуціанъ, евреевъ, мусульманъ, 
словомъ, всѣхъ  стремился онъ объединить любовью къ  Богу и другъ къ  
другу, той любовью, которой былъ исполненъ самъ.

И онъ умѣлъ объединить людей въ любви, какъ  никто теперь не 
умѣетъ

И онъ не только говорилъ, но и дѣлалъ...
О его дѣлахъ любви и милосердія намъ и хотѣлось бы напомнить въ 

нашу темную эпоху, полную невѣжества, злобы, дикости, мучительства, 
всевозможныхъ насилій и казней и безчисленныхъ, часто пусты хъ ре
золюцій...

Забыть объ этихъ  дѣлахъ было бы черной неблагодарностью по от 
ношенію къ  генію, хотя—надо оговориться- въ нихъ заключается ни
чтожная капля величія Толстого изъ того огромнаго океана душевнаго 
богатства, которое онъ оставилъ въ наслѣдство человѣчеству.

Въ началѣ шестидесятыхъ годовъ Левъ Николаевичъ выступаетъ на 
общественномъ поприщ ѣ въ роли мирового посредника. Онъ былъ горя- 
чимъ дѣятелемъ освобожденія. Дворяне - помѣщ ики были недовольны 
назначеніемъ Толстого посредникомъ и протестовали противъ него. Борьба 
кончилась торжествомъ темныхъ силъ: дворяне тормозили дѣятельность 
Толстого, защищавшаго интересы крестьянъ, писали на него доносы и 
даже оскорбляли его на мировыхъ съѣздахъ явнымъ пренебреженіемъ къ 
его мнѣнію. Онъ оставилъ должность посредника, чтобы отдаться ш коль
ному дѣлу.

Дѣятельность учителя увлекла Толстого съ юныхъ л ѣтъ , и онъ за 
нимался школой и обученіемъ дѣтей въ разные періоды своей жизни.

Въ началѣ 60-хъ годовъ Толстой и самъ учитъ  въ ш колѣ, и руко
водить учителями, и издаетъ педагогическій журналъ «Ясная Поляна».

Служеніе народу путемъ его обученія Левъ Николаевичъ считалъ 
дѣломъ святымъ. но лишь при условіи полной свободы, безъ тЬни навя- 
зыванія ему ни своихъ знаній, ни своихъ убѣжденій .Т о л ь ко  любовью и 
лаской, только свободнымъ обученіемъ въ о тв ѣтъ  на запросъ дѣтей Тол 
стой создалъ симпатичную школу съ оригинальными пріемами обученія

Слуги тьмы писали доносы на Льва Николаевича, какъ  на возмути
теля общественной тишины и безопасности. Вся эта борьба утомила Льва 
Николаевича и надорвала его силы.

Онъ серьезно захворалъ >«, опасаясь чахотки, лѣтом ъ  1862 года по 
ѣхалъ  на кумысъ въ Самарскую гѵбернію.

Въ его отсутствіе въ Ясную Поляну нагрянули жандармы съ обы- 
скомъ, все перевернули, перепортили, перепугали его тетуш ку и сестру;— 
все искали типографію, искали подъ половицами дома, искали даже въ 
пруду, гдѣ, однако, попадались только караси да раки, ничего не нашли 
и, пригрозивъ новымъ обыскомъ, уѣхали продолжать свое дѣло по дру
гимъ сосѣднимъ школамъ, руководимымъ Львомъ Николаевичемъ.

Дѣло было кончено: жизнь и работа въ уѣзд ѣ  среди радостно гого- 
тавш ихъ тульскихъ  помѣщ иковъ стала невозможной. Толстой думалъ 
уѣха ть  изъ Россіи, «гдѣ нельзя узнать минутой впередъ, что тебя ожи 
даетъ».

Занятія въ ш колѣ онъ прекратилъ.
Въ 1870-хъ годахъ Толстой вновь занялся педагогической дѣятель 

ностью. Онъ составилъ учебники для школы, въ которые вошли: азбука, 
руководство къ  чтенію  и письму, статьи для чтенія и грамматика, и сла
вянский языкъ, и ариѳметика, и руководство для учителей.

Составленіе учебниковъ потребовало громаднаго труда, обилія черной 
работы.

Въ одномъ изъ писемъ къ  Страхову Толстой писалъ: «Я до одуренія 
занимаюсь эти дни окончаніемъ ариѳметики. Умноженіе и дѣленіе кончены 
и кончаю дроби. Вы будете смѣяться надо мною, что я взялся не за свое 
дѣло, но мнѣ кажется, что ариѳметика будетъ лучшее въ книгѣ ... Азбука 
моя не даетъ покоя для другого занятія... Что изъ этого .выйдетъ, не 
знаю, а «иоложилъ я въ него всю душ у». И на этой работѣ Толстой на
дорвался, заболѣлъ нервнымъ переутомленіемъ, довелъ себя до серьезной 
болѣзни и долженъ былъ поѣхать лечиться на кѵмысъ.

Одновременно съ составленіемъ учебниковъ Толстой даетъ уроки въ 
школѣ, въ своемъ домѣ, устраиваетъ курсы для учителей, выступаетъ въ 
Московскомъ комитетѣ грамотности съ докладомъ о методахъ обученія 
грамотЬ.

Это было въ годы расцвѣта художественнаго генія Толстого, когда 
онъ подарилъ человечеству «Войну и миръ» и «Анну Каренину».

Онъ покидалъ увлекательную область литературы для букваря, для 
грязныхъ Ванекъ и Петекъ, для народной школы. Онъ оставлялъ славу 
поэта и гонораръ большого писателя и взамѣнъ — на него сыпались 
упреки.

Близкій ему человѣкъ, жена его Софія Андреевна и~ та не могла 
понять его: «Левочка весь ушелъ въ народное образованіе, школы, учи- 
тельскія училища, т. е., гдѣ  будутъ образовывать учителей для народ
ныхъ школъ, и все это занимаетъ его съ утра до вечера. Я съ недоумѣ- 
ніемъ смотрю на все это, мнѣ жаль его силъ, которыя тратятся на эти 
занятія, а не на писаніе романа, и я не понимаю, до какой степени по
лезно это, такъ  какъ  вся эта дѣятельность распространится на маленькій 
уголокъ Россіи— на Кратгвенскій  уѣздъ... Романъ не пишется, а изъ всѣхъ  
редакцій, такъ  и сыпятся письма: 10 тысячъ впередъ, и по 5(>0 рублей 
за листъ. Левочка объ этомъ и не говоритъ, и какъ-будто дѣло не до 
него касается. A мнѣ, Богь съ ними, съ деньгами, а главное просто то 
дѣло, т. е., писаніе романовъ, я люблю и цѣню  и даже волнуюсь имъ 
всегда ужасно; a всѣ эти ариѳметики, азбуки и грамматики я презираю 
и притворяться не могу, что сочувствую».

И такъ  было всегда: какъ  только Левъ Николаевичъ оставлялъ 
искусство для практической дѣятельности служенія людямъ или для 
своихъ религіозныхъ изслѣдованій, ему говорили: «Не дѣлайте этого, не 
зарывайте таланта, передъ вами иная дорога* и т. д. Но Толстой, въ 
сознаніи своей правоты, бросалъ все—успѣхъ , почести, деньги, славу— 
ради высшаго служенія Богу и людямъ, какъ  онъ понималъ это служеніе

Онъ любилъ дѣтей, умѣлъ бесѣдовать съ ними и увлекательно 
разсказывать сказки; онъ, 80-лѣтній старецъ, въ морозный зимній вечеръ, 
накинувъ на плечи полушубокъ, выходить изъ дома, окруженный кре
стьянскими дѣтьми и смотритъ на небо, усыпанное звѣздамн, и говоритъ 
О F o rh  И вѣчнпсти. о ппостпангтвѣ И ППРМРНИ- мпи rfvjnann и п п л і і і і и ,



человѣкомъ, провожая школьниковъ по домамъ ночью, бесѣдовалъ съ 
Пронькой, Семкой и Ѳедькой о пользѣ, о красотѣ пластической и нрав
ственной—«зачѣмъ рисованье? зачѣмъ палка? зачѣмъ липа?*.

Въ тѣсную  связь съ педагогической дѣятельностью надо поставить 
работѵ Льва Николаевича въ области народной литературы.

«Лайте хоть что-нибудь изъ вашего духовнаго имущества голодному 
и жаждущему духовной пищи народу», говорилъ Левъ Николаевичъ, 
обращаясь къ  интеллигенціи.

Въ 80-хъ годахъ не было вовсе порядочной народной литературы. 
Выборъ книгъ у народа былъ поистинѣ ужасающій,— всякіе «Милорды», 
«Битвы русскихъ съ кабардинцами»... Приличные литераторы считали 
предосудительнымъ работать для дешевой, такъ называемой, лубочной 
литературы.

Толстой взялся за дѣло... Онъ предложилъ Сытину напечатать свои 
разсказы: «Чѣмъ люди живы», «Богъ правду видитъ», «Гдѣ любовь, тамъ 
и Богъ». Толстой отказался о"т> собственности на эти разсказы, каждый 
имѣлъ право ихъ перепечатывать. Успѣхъ  былъ поразителенъ; въ пер
вый же годъ было распродано 200,000 экземпляровъ этихъ книжекъ , и 
спросъ на нихъ все увеличивался.

Народъ понялъ разницу между настоящей литературой и «Милор- 
домъ». Въ народной литератѵрѣ слѣдомъ за Толстымъ появляются 
Лѣсковъ, Эртель, Гаршинъ. Чеховъ, Короленко и др.

Если бы Толстой ничего не сдѣлалъ кромѣ этого, то все же заслуга 
его въ исторіи просвѣщенія темнаго народа не должна быть забыта.

Характерно отношеніе властей къ дѣлу Толстого и его соратниковъ: 
издательство «Посредникъ» и его сотрудники подвергаются гоненіямъ и 
распространеніе книгъ всячески тормозится.

Чрезвычайно много сдѣлано Львомъ Николаевичемъ и въ той области, 
которая еще дальше отъ его таланта и профессіи писателя,— въ борьбѣ 
съ голодомъ въ буквальномъ смыслѣ.

Въ 70-хъ, въ 90-хъ годахъ, въ разные голодные годы Левъ Н ико
лаевичъ писалъ воззванія къ обществу, руководилъ устройствомъ сто- 
ловыхъ, покупкой и прокормленіемъ лошадей; работалъ наряду съ моло
дыми и лучше и больше,—объѣзжалъ деревни на пространствѣ десятковъ 
верстъ, словомъ, дѣлалъ великое, но черное и трудное дѣло. Глядя на 
этого старичка, гдѣ-то въ грязномъ захолустьѣ Рязанской или Самар
ской губерніи, среди грязныхъ людей, разбирающаго просьбы и претензіи, 
никто бы не подумалъ, что это тотъ, на кого обращены очи лучшихъ 
людей всего міра. И тутъ, среди ужасающей нужды и грубости, его не 
покидаютъ т ѣ  же мысли: «Мысль моя состоитъ въ томъ, что спасаетъ 
людей отъ всякихъ бѣдствій, въ томъ числѣ и отъ голода, только лю
бовь. Любовь же не можетъ ограничиться словомъ, а всегда выражается 
дѣлами. Дѣла же любви по отношенію къ голоднымъ состоять въ томъ, 
чтобы отдать свой кусокъ голодному*. Узнавъ, что зажиточные крестьяне 
берутъ у бѣдныхъ на зиму лошадей, чтобы прокормить ихъ до весны, онъ без
гранично радуется, не только тому, что лошади будутъ сохранены, а и тому, 
что этимъ питаются добрыя чувства: «Если бы хоть сотая доля такого ж и 
вого братскаго сознанія, такого единенія людей во имя Бога любви была во 
всѣхъ людяхъ, какъ легко, да и не только легко, но радостно перенесли бы 
мы этотъ голодъ, да и всевозможныя матеріальныя бѣды».

Благодаря Толстому, были спасены отъ болѣзней и смерти сотни 
тысячъ крестьянъ. Но вышла обычная исторія- работы на помощь голо
дающимъ были взяты подъ подозрѣніе; самого Толстого не трогали, но 
его дѣло разрушали,—столовыя и пекарни власти закрываютъ, работни- 
ковъ дѣла высьілаютъ, даже ломаютъ столы, на которыхъ обѣдали, и у 
голодньхъ отнимаютъ послѣдній кусокъ хлѣба...

Любимой идеей Льва Николаевича было положеніе, чтобы тотъ , кто 
хочетъ помогать бѣднымъ и угнетенньмъ, сначала самъ пересталъ угне
тать. И это общее положеніе у него облеклось въ опредѣленную форму 
отрицанія частной земельной собственности.

По земельному вопросу онъ исповѣдывалъ ученіе американскаго 
мыслителя Генри Джорджа и. будучи принципіальнымъ врагомъ всякаго 
государственнаго насилія, думалъ черезъ Государственную Думу провести 
законъ о «единомъ налогѣ», а потому обращался съ письмами и прось- 
оами вникнуть въ идеи Генри Джорджа и осуществить ихъ въ Россіи, къ  
членамъ Думы, членамъ крестьянскаго съѣзда въ М осквѣ и министру 
Столыпину. Н о у  правительства были иные идеалы по земельному вопросу.

«значительную часть своей жизни проведя въ религіозныхъ исканіяхъ 
левъ Николаевичъ относился съ полнымъ уваженіемъ ко всякому искрен
нему религюзному движенію, а потому его глубоко возмущали гоненія за 
релипозныя ѵбѣжденія. Онъ дѣлалъ все возможное, чтобы помочь тому, 
кого гнали. Его бесѣды, думы, письма полны заботь о гонимыхъ.

* *  годал w Толстому пришлось принять живѣйшее участіе въ
дьлъ духоборовъ. Ихъ томили въ ссылкахъ, въ тюрьмахъ, въ дисци- 

батал онахъ и, наконецъ-то. отпустили, разиренныхъ гоне
н и й I 3 границу. Нужны были деньги для 8 тысячъ переселенцевъ. Левъ 
и плЛ  ! ИЧЪ нашелъ все: Деньги, мѣста для вьіселенія и своимъ именемъ 
tu ÎÜ Îo  < поднялъ ихъ изъ захолустья въ чужую страну... Онъ аги- 
тировалъ, обращался къ обществу съ воззваніями о помощи, устроилъ
т ш и  Т н,боривъ Америку обошлось по 32 р у * ,я  съ
r ï tm u n  рублей, которые отъ  нихъ были затребованы; Толстой
спѣшно заканчиваетъ свой знаменитый романъ «Воскресенье» и всѣ 
полученный деньги полностью жертвуетъ духоборамъ.
о к , я ’ ГХ? ИТСЯ окончить эту статью, не сказавъ всего. «Толстой—это 

еанъ.» сказалъ о немъ Лѣсковъ. И многое еще слѣдовало бы сказать
мѣста П ^ ѵ ^ ^  ° ^ еств.енном'ь Дѣятелѣ и другѣ народа, но н ѣтъ  
60S  10 г гРѣхомъ умолчать о Толстомъ, какъ великомъ
оориъ противъ смертной казни и насилій.
ч ѣ м - Г ^ и ^ і 57 Г0ДУ Толс™ й поѣхалъ за-границу учиться, посмотрѣть, 

ветъЗападъ, и въ Парижѣ—къ ужасу своему—увидѣлъ зрѣлище
голова птК*ЗНИ * Когда я увидѣлъ, пишетъ онъ въ «Исповѣди»,— какъ
кѣ  я nnu 0ТЪ ’ и т0 ' и ДРУрое вРазъ застучало въ ящи-
КТ5, я по нялъ -не  умомъ, a всѣмъ сущ еством ъ ,-что  никакія теоріи разум
ности сущ ествующ ая прогресса не могутъ оправдать этого поступка*.
ояіпи?гг ІМ л°ЛУ ъ Николаевичъ выступаетъ на судѣ защитникомъ 
K S ï ï t  т  у» ина* пРигов°Реннаго къ  разстрѣлу. «На этомъ с л у ч а ѣ -  

0 ~ я въ пеРвый разт» почувствовалъ, первое— то, что 
p r i f1Î  наси'11е Для своего исполненія предполагаетъ убійство или угрозу 
втпп1 ЧТг°л П0ЭТ0Му ВСЯКОе насиліе неизб^ж но  связано съ убійствомъ; 
н З ^ Д . Ѵ пТ" ГОСударственное Устройство, немыслимое безъ убійства «ссовмъстимо съ христіанствомъ».

И безчисленное количество разъ Толстой возвышаетъ свой могучій

голосъ противъ насилія, и его слово было уже и дѣломъ, дѣломъ свя- 
тымъ великимъ.

Въ 1881 году онъ пишетъ письмо Александру III, умоляя его посту
пить по закону Христа, помиловать убійцъ своего отца...

Въ 1%1 году онъ пишетъ письмо Николаю II, «царю и его помощни- 
камъ», убѣждая ихъ уменьшить зло, причиняемое властью народу... 
Потомъ другое...

Въ 1908 году съ его устъ срывается вопль наболѣвшей русской 
души, наболѣвшей отъ проявленій безчеловѣчія и звѣрства. «Не могу 
молчать»! восклицаетъ онъ по поводу умножившихся смертныхъ казней 
и проситъ или перестать казнить или накинуть намыленную веревку на 
его старческую шею и задушить его.

Но великій человѣкъ, чуждавшійся партійности и направленства, 
обращался не только къ одной сторонѣ: онъ и другой сторонѣ, револю- 
ціонерамъ, напоминалъ, что истинная ж изнь—любовь, а не насиліе, что 
«если бы только одну тысячную тон энергіи, которую  употребляютъ 
люди на произведете всякихъ глупостей и гадостей подъ видомъ общаго 
блага, была направлена на то, чтобы не дѣлать того, что прямо про
тивно нашему разуму и нашей совѣсти, какъ  плодотворна бы сдѣлалась 
дѣятельность людей!*

Отправившись въ послѣднее путешествіе, въ пути Левъ Николаевичъ 
пишетъ снова статью о смертной казни и, умирая, онъ думаетъ только
о народѣ. За день до кончины, онъ. видя нѣжны я заботы о немъ со сто
роны окружающихъ, сказалъ: «Только одно совѣтую  вамъ,—помните, что 
на свѣтѣ«есть много людей, кром ѣ Льва Толстого, а вы смотрите только 
на одного Льва*.

К то  удостоился быть на похоронахъ Толстого, т ѣ  видѣли, какъ  
гробъ его первые окружили и первые прощались и цѣловали сѣдую 
бороду яснополянскіе крестьяне съ серьезными и грустными лицами и 
ученики яснополянской школы, которыхъ такъ  онъ любилъ. Рушились 
всѣ сослоеныя грани, произошло послѣднее общеніе русскаго народа и 
русскаго писателя. Своимъ уходомъ изъ  барскаго дома и смертью въ 
тиш инѣ русскихъ полей Толстой освятилъ .эти  русскія поля.

Уш^лъ Толстой, и стало двѣ эп о хи —при немъ, съ нимъ, и послѣ 
него, б зъ  него: « бразовалась огромная пустота.

Послѣд вателей Толстого и н* только послѣдователей, а и всѣхъ , 
подозрѣвавшихся въ этомъ, власти преслѣдовали, ссылали, высылали, 
гнали, сажали въ тюрьмы, отправляли въ дисциплинарные батальоны... 
Самого же его не трогали.

Онъ былъ великой нравственной силой, которой боялось все, что опи
рается на физич ское насиліе; передъ нимъ невольно молча и въ благоговѣ- 
ніи склонялась жестокая и суровая власть... Теперь такой силы, такого  мо- 
гучаго слова не стало. И въ этомъ наша безграничная тоска и печаль!..

Якимъ Л.іександроѳъ.
(«Волго-Донской Край*, Царицынъ, 7 ноября 1917 г.).

П р и з н а н і е  ю н к е р а .
6-я заповѣдь'- не удій.

Все живое имѣетъ право на ж и зн ь— и право это неотъемлемо. Богъ 
сказалъ: , Не уб ій “ , Христосъ — „Возлюби ближняго твоего, какъ  самого 
себя". А себя я люблю и ж ить я хочу, какъ  же послѣ этого я могу 
лишить жизни кого бы то ни было? Вотъ съ какими убѣжденіями я 
кончалъ гимназію и вотъ съ какимъ credo я долженъ былъ вступить 
на военную службу.

Осенью предстоялъ призывъ студентовъ и я, ка къ  и многіе другіе, 
дабы остаться въ родной М осквѣ, поступилъ въ Александровское юнкер
ское училище. Въ то же время я поступилъ на шоферскіе курсы и такимъ 
образомъ думалъ и збѣж ать убійства и отстоять свои убѣжденія. Въ 
юнкерскомъ училищ ѣ насъ учили, какъ  лучше убивать людей. Все это 
было для меня нудно, тошно. Но самое ужасное было впереди. Судьба 
готовила мнѣ испытаніе, она^хотѣла испытать, твердъ ли я въ своихъ 
убѣжденіяхъ.

И вотъ, грянула гроза. ^Разразилась русско-русская война. Какъ  
кошмаръ, налетѣла буря, захватила сердца и умы всѣхъ , каждый вѣрилъ 
въ свою идею и готовъ былъ за нее проливать свою и чужую  кровь. 
Что было дѣлать мнѣ и такимъ, какъ  я? Возстать противъ той среды, 
въ какой я находился, наивно, капля въ океанѣ? Поступиться же своей 
идеей я не могъ, не х о тѣ л ъ ,—и я рѣшился. И я рѣшился исполнять все, 
что прикажетъ начальство, кром ѣ убійства. Я стоялъ на часахъ, ходилъ 
въ дозорахъ, мокъ подъ дождемъ, былъ сразу подъ огнемъ ружейнымъ, 
пулеметнымъ и шрапнельнымъ, подвергая свою жизнь опасностямъ, какъ  
и другіе и... не сдѣлалъ ни одного выстрѣла. 25-го октября я получилъ 
60 боееыхъ патронъ, а 4-го ноября утромъ 60-же патронъ я сдалъ Военно- 
революціонному Ком итету,—ни одного еыстрѣла, ни одного убійства. Да, 
я исполнилъ свое рѣшеніе и съ^чистой совѣстью  могу сказать— «Я не 
убилъ ни одного человѣка».

Я ни большевикъ, ни сторонникъ Временная Правительства, для 
меня н ѣтъ  ни русскихъ, ни нѣмцевъ, ни англичанъ, ни французовъ, для 
меня есть— одно цѣлое, братское, равное человѣчество. Человѣкъ! Будь 
ты русскій, нѣмецъ, полякъ,— мнѣ все равно, важно одно, что ты чело- 
вѣкъ . Тебя я люблю, тебя я уважаю и убить тебя я не имѣю ни есте- 
ственнаго. ни нравственнаго права.

Теперь мнѣ предстоить новое испытаніе, новый искусъ М нѣ, кажется, 
не избѣж ать фронта. Помоги мнѣ, Боже, и тамъ сдержать свое рѣшеніе 
и не убить ни одного человѣка.

Вотъ, передъ вами, читатель, въ нѣсколькихъ  строкахъ  прошла 
духовная жизнь одного изъ юнкеровъ. Одинъ ли я такой въ средѣ 
юнкеровъ? Н ѣтъ , не одинъ. я зналъ подобныхъ мнѣ. И вотъ, товарищи, 
я кричу вамъ, если вы исполнили свое рѣшеніе здѣсь въ М осквѣ, то и 
тамъ на ф ронгѣ, если васъ туда забросить судьба, твердо исполняйте 
его, выйдите и изъ этиго испытанія честными людьми. Да, не въ томъ 
геройство, чтобы умепеть убивая, но въ томъ, чтобы быть убитымъ, 
самому же не убить. Останетесь цѣлы — ваше счастье, погибнете—честь 
и хвала вамъ, на васъ не будетъ ни капли человѣческой крови «Не 
убій* — сказалъ Богъ, «Возлюби ближняго твоего, какъ  самого себя» — 
сказалъ Христосъ.

Н ы вм ій  юнкврь Ѳ. АрсиІІ.



Изь печати.
Изъ замЬтокъ сестры милосердія.

...И потянулась снова безконечная вереница окровавленныхъ измучен- 
ныхъ людей.

У стѣны  подъ лампой лежалъ совсѣмъ молодой солдатъ. О бѣ его 
руки были, очевидно, ранены съ переломомъ. обѣ онѣ отъ кисти до плечъ 
были перевязаны массивной шинной повязкой и лежали около него без- 
помощно-неподвижно. На общемъ сѣромъ фонѣ онѣ ярко бѣлѣли, какъ  
два березовыхъ полѣна.

Раненый бредилъ. Около него, наклонившись, стояла сестра; онъ 
лежалъ съ открытыми глазами и все время жалобно спрашивалъ ее 
одно и то же:

«Сестрица, спросить ли Господь за смерть нп.нца? Я  закололъ его...»
А потомъ показывалъ на свои перевязанныя руки и просилъ стереть 

съ ярко бѣлыхъ повязокъ несуществующія пятна крови. Онъ весь самъ 
себѣ казался въ крови, его это мучило.

М ожетъ быть, онъ и не бредилъ...
(«Въ передовомъ отрядѣ», Л. Моргулисъ.

Газета «Война и Миръ», 1917, оѴ? 71, 27 августа).

Старикъ-нЬмецъ о войнѣ.
Еще въ началѣ этой войны я получилъ отъ одного солдата письмо 

въ которомъ была вложена выдержка изъ какой-то, видимо давнишней, 
статьи, написанной по поводу случайнаго разговора, происшедшаго въ 
1901 г . въ Германіи. Вотъ содержаніе этой выдержки:

« Ровно 30 лѣтъ , какъ  нѣмцы крѣпко  побили французовъ при городѣ 
Седанѣ. когда шла война между нѣчцами и французами въ 1871 году. 
По этому случаю всюду были вывѣшены флаги. Батюшка, не зная по 
какому случаю флаги вывѣшены, спросилъ у нѣмца-извозчика, съ кото
рымъ онъ^ѣхалъ: «Почему это развѣшаны флаги? Какой это сегодня 
праздникъ?» И вотъ что отвѣтилъ  ему старичекъ-извозчикъ: «Какой, 
спрашиваете, праздникъ? Плюнуть —вотъ какой! 30 л ѣтъ  прошло, какъ  
мы французовъ побили! Вотъ какой праздникъ. Прошло 30 л ѣтъ . Пора 
бы и забыть давно, а они флаги развѣсили. Ну, случилось дѣло, при
шлось сосѣдямъ подраться. Что же про это помнить постоянно. Старую 
злобу ворошить! Несчастному сосѣду раны бередить. Я самъ былъ на 
войнѣ... и мы, старики, по себѣ знаемъ, какой это ужасъ—война! Зачѣмъ 
же молодыхъ на ту  же дорогу натравливать? Съ какой же стати ихъ 
наускивать? Въ нихъ злобу будить? Злобы и такъ  во всѣхъ  много. 
Намъ бы, старикамъ, другому ихъ надо учить: «мы-де, старики, глупы 
были, несѵмѣли съ сосѣдями по-сосѣдски, по-братски, любовно жить, 
воевали, сильно воевали. Вы поправьте бѣду за насъ, помиритесь съ со- 
сѣдомъ. Мы побѣждали его силой, причиняли ему горе, вы побѣдите его 
любовью, пріобщите къ  своей радости». Вотъ если бы этому мы могли 
поучить молодежь, это былъ бы праздникъ. Т утъ  можно было бы гор
диться. А то подрались съ сосѣдомъ, разбили ему носъ, поломали ноги, 
да и хвалимся 30 л ѣтъ , празднуемъ каждый годъ, флаги вывѣшиваемъ. 
Гьфу! Стыдно смотрѣть»! Сообщилъ А. Чехо.іьскій.

Поборники мира въ Германіи.
К акъ  недавно сообщалось въ «Русск. Вѣдомостяхъ» (№ 219, 26 сент. 

телеграмма изъ Копенгагена), въ Германіи въ послѣднее время стало 
замѣтнымъ усиленіе преслѣдованій наиболѣе миролюбивыхъ нѣмецкихъ 
людей. «Русск. Вѣд » отм ѣчаю тъ «судьбу извѣстнаго педагога, мюнхен- 
скаго профессора Ферстера *), неоднократно служившаго мишенью патріо- 
тическаго возмущенія»: онъ «намѣревался приступить къ  чтенію лекцій 
въ мюнхенскомъ университетѣ. Но мюнхенскія газеты, въ томъ числѣ 
даже нѣкоторыя либеральныя, требовали недопущенія проф Фёрстера къ 
чтенію лекцій, ибо при своемъ недостаточно патріотическомъ образѣ 
мыслей молодой профессоръ не можетъ оказывать на стѵдентовъ благо- 
дѣтельнаго вліянія. Теперь газеты сообщаютъ, что проф. Фёрстеръ не 
возобновить болѣе своей педагогической дѣятельности въ Мюнхенѣ».— 
«Припомнимъ»,—добавляютъ «Русск. Вѣд.»,— что это—сынъ извѣстнаго 
берлин;каго профессора - астронома, основателя Общества Этической 
Культуры *

Кром ѣ проф. Фёрстера, по сообщенію корреспондента «Русск. Вѣд.» 
въ Германіи различнымъ преслѣдованіямъ, до запрещенія печатать въ 
газетахъ статьи, подвергается и другой пацифистъ—профессоръ между
народная праиа Марбургскаго университета Ш юкингъ, а также извѣстный 
писатель по вопросамъ международнаго права Гансъ Вебергъ*.

Обмѣнъ мыслей.
И з ъ  оконовъ.

Вотъ кончилась теплая лѣтняя ночь,—
Востокъ озарился румяной зарей...
Прохладный слегка потянулъ вѣтерокъ,
И солнце взошло надъ го ро й ..

Начинается свѣтлый ликующ ій день, призывающій къ  радостной жизни 
свободныхъ людей. И все живое отзывается тотчасъ на призывъ веселаго 
дня .. Только люди въ окопахъ не внемлютъ грядущему солнцу, — одни 
погружены вь тяжелый сонъ, другіе копошатся возлѣ оруд ій ..

Вотъ выстрѣлъ — они уж ъ  готовятъ снаряды и, добрыя чувства въ 
себѣ подавляя, выходятъ они и строятся въ рядъ. И вотъ раздаются 
эловѣщ іе звуки, невнятные крики людей, тяжелые стоны и вздохи... И 
смерть пролетаетъ надъ н им и ..

Картина прекраснаго утра 
Сменилась картиной войны:
Не видно за дымомъ веселаго солнца.
Не слышно и призыва всеобщей любви!..

Орудія наши — цвѣты  современной культуры, взрывая глубокія ямы 
въ землѣ, впрахъ превращаютъ все достояніе природы...

*) О замѣчательной личности проф Фридриха Фёрстера, усердно 
распространяющ ая съ начала войны свое рѣзко  отрицательное къ  ней 
отношеніе, редакція «Единеніе» сообщить читателямъ въ обстоятельной 
статьѣ (съ англійскаго), которую помѣститъ  въ Сборникѣ «Единеніе», 
готовящемся къ  печати вмѣсто № 5— 6 журнала «Единенів»

О совершенствѣ ли народовъ провозглашаетъ намъ трескъ тысячи 
ружей? Возвышаютъ ли до высшей морали людей всѣ эти орѵдія смерти?

Н ѣтъ , этотъ  кровавый двадцатый в ѣкъ  лишь закрѣпляетъ  надолго 
въ памяти культурныхъ народовъ всѣ ихъ злодѣйства... Быть можетъ, 
заставить вспомнить ихъ и прошлыя звѣрства людей... Быть можетъ, 
представятся въ нашемъ сознаніи и снова повторятся въ ж изни ужасныя. 
давно минѵвшія  варварскія времена дикихъ  гунновъ и вандаловъ?!

Е. Коптввъ.

По поводу номбрьскихъ событій.
7 ноября 1917. Финляндія.

За это время произошло столько тяжелыхъ событій, что можно п о 
терять всякую бодрость. Нельзя, конечно, думать, что событія эти совер
шаются по волЬ Вильгельма, Лениныхъ, Т роцкихъ  и вообще волѣ от- 
дѣльныхъ лицъ; кромѣ того во всемъ происходящемъ несомнѣнно долженъ 
быть какой-либо глубокій, но пока скрытый отъ  насъ смыслъ. Ж изнь 
человѣчества все время идетъ, какъ  и жизнь ка ж д а я  человѣка, къ 
чему-то лучшему. Труденъ и тернистъ нашъ путь, но тяжелыя страданія 
повидимому являются необходимымъ условіемъ для д а л ьн ей ш а я  движенія 
и росга въ сторону блага. Если каждый попробуетъ искренно провѣрить 
себя: когда онъ сталъ духовно выше и нравственно чище— въ періодъ ли 
своего благополучная существованія, или же послѣ перенесенныхъ не- 
счаст ій—то кажется, что именно страданія поднимали насъ и толкали 
впередъ по пу^и истинной жизни. Замѣчали ли вы, что у простыхъ рус
скихъ  людей вь  моменты самаго тя ж е л а я  личнаго несчастія появляется 
какое-то особое сосредоточенное выраженіе какъ  бы торжественной ра
достности? (подобное же выраженіе приходилось видѣть еще у вѣрую щ ихъ 
не мудрствуя лукаво послѣ принятія причастія і. Такіе  моменты отм ѣ- 
чаются въ язы кѣ нашемъ словами, имѣющими глубокій  смыслъ: «Богъ 
посѣтилъ», «Господь оглянулся». Люди дѣйствительно забыли Бога, сби
лись съ пути и можетъ быть шли къ  погибели, но Господь самъ вспом- 
нилъ о насъ... Будемъ же не только скорбѣть о текущемъ, временномъ, 
но вм ѣстѣ  и радоваться грядущему, вѣчному.

Сегодня память Л. Н Толстому. Предполагаешься вечеръ въ боль- 
ницѣ, который хотѣли  посвятить памяти его, пришлось снова отложить 
изъ-за внѣш нихъ  препятствій. Вмѣсто того спѣш у подѣлиться съ вами 
всѣмъ, что имѣю лучшаго на душ ѣ въ эти тяжелые дни.

Усгановивш ійся теперь режимъ гр у б а я  произвола и насилія съ от* 
нятіемъ всѣхъ , такъ  называемыхъ «правъ» и «свободъ», при широкой 
организаціи убійства внутри страны, долженъ повидимому всѣмъ откры ть 
глаза и путемъ тя ж е л а я  опыта привести людей къ  сознанію, что все зло 
заключается не въ тѣ х ъ , кто  составляетъ то или иное правительство 
(въ данный моментъ тачъ  стоятъ представители демократіи); а въ самой 
идеѣ правительственной власти, которая по существу немыслима безъ 
насилій и уб.йствъ. Истинная свобода, какъ  и истинное счастье не нахо
дится гдѣ-то  далеко внѣ  насъ, она— въ насъ самихъ. Свобода не можетъ 
быть ни «дарована», ни «завоевана* для состоящихъ въ рабствѣ духомъ. 
Если бы люди полагались бы только на себя, на свой собственный разумъ 
и свою собственную совѣсть, то давно были бы свободны. Въ дѣйстви- 
тельности каждый боится пользоваться своимъ разумѣніемъ и подчи
няется чужимъ словамъ, мнѣніямъ, приказаніямъ. Сначала было: царь, 
присяга, внугренніе враги, студенты, соціалисты, интеллигенты и заба
стовщики; теперь: самодержавная демократія, партійная дисциплина и 
опять внутренніе враги—юнкера, контръ-революціонеры, буржуазія, чи
новники, интеллигенція, а въ результатѣ убійство и взаимная ненависть.

Въ замѣчательномъ по глубинѣ содержанія разсказѣ Л. Андреева: 
«Такъ было» есть слѣдуюшія строки:

«На мосту стояли двое и, облокотившись на камень, смотрѣли въ 
загадочную и темную глубину.— Ты вѣришь, что сегодня наступила сво
бода?—спросилъ одинъ, спросилъ тихо, потому что въ городѣ еще горѣли 
огни, a рѣка подъ мостомъ чернѣла.—Посмотри вонъ плыветъ трупъ — 
сказалъ другой, сказалъ тихо, потому что трупъ былъ близко и смотрѣлъ 
вверхъ, синимъ пятномъ широкаго лица; ихъ  много теперь плыветъ по 
р ѣ кѣ . Они плывутъ въ море.— Я не вѣрю  въ ихнюю свободу. Они слиш 
комъ радуются смерти Ничтожнаго.

Изъ города, гдѣ горѣли еще огни, пронесся гулъ голосовъ, смѣха и 
пѣсенъ. Тамъ еще было весело.

— Нужно убить власть,—сказалъ первый.
— Нужно убить рабовъ. Власти нѣтъ , есть только рабство. Вонъ 

еще трупъ и еще. К акъ  ихъ много! О ткуда они выплываютъ? Они такъ  
внезапно появляются подъ мостомъ.

— Но вѣдь они любятъ свободу.
— НЬтъ, они только боятся бича. Когда они полюбятъ свободу, они 

станутъ свободны»...
Происходящее теперь идетъ прямо по разсказу Андреева, только 

наши политическіе режиссеры даже и не пытаются внести что либо свое, 
оригинальное, а ставягъ  дѣйствіе по популярному и сокращенному из- 
данію Ф ранцузской революціи, пользуясь тѣм и  же формулами: буржуазія 
конвентъ, терроръ, декретъ и т. д., нимало не заботясь о томъ, какое 
содержаніе будетъ вложено въ нихъ нашей россійской демократіей. Ч ѣмъ 

\ болѣе все это нелѣпо, ужасно и смѣшно, т ѣ м ъ  болѣе можно надѣяться, 
что это безуміе скоро пройдетъ и наступить «реакція», но конечно не 
въ смыслѣ возвращенія къ  прежнему безумію самодержавія, а въ смыслѣ 
приближенія къ  истинной свободѣ, которой не будетъ уже страшна ни
какая контръ-революція.

Военный врачь В С.
Изъ иись.иа рабочаго.

17 окт. 1917 г. Саратовск. губ.
Я убѣжденъ, что выходъ человѣчества изъ рабства капитализма и 

милитаризма -то л ь ко  въ нравственномъ перерожденіичеловѣчества. Только 
путь христіанскій, путь Л. Н. Толстого, путь прежнихъ мудрецовъ и со- 
временниковъ-единомышленниковъ Л. Н. Толстого  (вотъ  такіе нужны 
отростки, какъ  журналъ «Единеніе»), только путь  нравственный—можетъ 
вывести изъ того заблужденія, въ которомъ человѣчество блуждаетъ, 
только недѣланіе того, чего не хочешь, чтобы тебѣ дѣлали. Я— чело- 
в ѣ къ  рабочій, работающій на заводѣ, и не сочувствую ни одной партіи: 
ни большевикамъ, ни меньшевикамъ, ни эсерамъ. Только одному вѣрю  и 
надѣюсь, что не ошибаюсь: «Итакъ во всемъ, какъ  хотите, чтобы съ 
вами поступали люди, такъ  поступайте и вы съ ними». А то большевики 
проповѣдуютъ противъ войны, а внутри создаютъ ту же войну. И такъ

1 безъ нихъ обострено положеніе между капиталистами и рабочими, кре-



u

етъянами, но они еще более подливаютъ въ огонь керосина, вместо того, 
чтобы сдерживать народъ, а они более толкаютъ на обостреніе съ 
имущими классами, не призываютъ чтобы самимъ быть лучше, а при- 
зываютъ къ сверженію имущихъ классовъ и завладѣнію ихними капита
лами. А разъ мы рабочіе, темная грубая масса, завладѣемъ капиталомъ, 
развѣ мы лучше будемъ капиталистовъ, когда не улучшаемъ себя, ѵ- то 
вѣдь только можетъ получиться поворотъ колеса верхъ книзу,^ а низъ 
кверху. Если бъ большевики проповѣдывали противъ войны внѣшней. и 
миръ и любовь проповѣдывали внутри страны, тогда бы ихъ нужно было 
бы приветствовать. А то внутри страны дѣлаютъ травлю, страшную 
рознь. «Капиталисты—грабители, капиталисты—пираты*. Какъ  будто бы 
капиталисты свалились съ другой планеты и насъ грабятъ, а вотъ мы, 
люди честные, нравственные, переживаемъ всѣ горести и несчастья отъ 
тѣ х ъ  свалившихся съ другой планеты людей. Совершенно вѣдь дѣло 
обстонтъ не такъ. Капиталисты есть давнишніе по сто годовъ суще- 
ствуютъ, но есть капиталисты и настоящаго времени, недавніе, которые 
вышли изъ среды народа или прямо изъ самого народа. Что же эти не
давне капиталисты, вышедшіе изъ народа, которые чуть ли не вчера 
обижались на капиталистовъ, которые съ нихъ шкуру драли, что они 
лучше старыхъ капиталистовъ? Н ѣтъ , ничуть не лучше, такіе же какъ и 
старые, одинаково дерутъ. И вовсе бы новому капиталисту надо бы быть 
снисходительньімъ, потому что онъ знаетъ, какъ  его братьевъ обижали, 
а онъ наоборотъ самъ обижаетъ такъ  же, и если человѣкъ наживаетъ 
капиталъ, то ясно—онъ беретъ лишняго съ другихъ. Не въ томъ беда, 
что насъ обижаютъ буржуи, а въ томъ наша беда и несчастье— кто и 
изъ бѣдныхъ крестьянъ и рабочихъ не желаетъ быть капиталистомъ? 
Вотъ такихъ людей-то и не видать, которые не желали бы быть капита
листами, а если они и есть, то едва ли найдется на 10000 одинъ чело
векъ, и то это человѣкъ найдется—отпавш ій отъ религіи и государства, 
и признаетъ только одно истинное ученіе Христа. Значить получается 
такъ: все обижаются на «буржуевъ-капиталистовъ» только за то, что 
нельзя всѣмъ быть капиталистами, а не потому, чтобы обижающіеся не 
хотѣ/.и быть капиталистами. Вотъ въ этомъ и неправы большевики, 
когда они огульно обвиняютъ только одну сторону, при чемъ всѣ эти 
партіи соціалистическія вплоть до кадетъ между собой вздорютъ, ссорятся 
и каждая партія утверждаетъ—только нашимъ путемъ можно вывести 
страну изъ тупика, и такъ каждая партія говоритъ и нав Ьрное ошибается. 
По моему, всѣ они стоять на ложномъ пути и всѣ ошибаются, и нѣтъ  
спасенія въ этихъ  партіяхъ и не можетъ быть. Одинъ единственный путь 
спасенія, одно единственное средство избавленія человѣчества отъ капи
тализма и милитаризма, это— заняться исправленіемъ себя и когда сами 
будемъ лучше, будемъ нравственнее, тогда и вся наша жизнь улучшится 
и все то. что угнетаетъ людей, отпадетъ само собой.

Иабоній А. В. Фроловѵ

И п  частного письма— къ одному изъ членовъ Временного 
Правительства, находившемуся въ Петропавловской крѣпости

27 Ноября 1917 г. Москва.
Дорогой и глубокоуважаемый А. В.

-.Ваше религіозное исповѣданіе, да и политическое credo (т.-е. убѣ- 
жденія. Ред.), какъ-будто діаметрально-противоположны моимъ взглядамъ: 
Вы— православный, государс гвенн и къ и членъ Правительства; я же—анти- 
церковникъ, не причисляю себя ни къ  какой церкви или секте, по поли- 
тическимъ же убъжденіямъ считаю себя— мирнымъ, релиііознымъ  анархи- 
стомъ, такъ какъ, отрицая насиліе, являюсь рвшигельнымъ противникомъ 
участія въ какой бы то ни было государственной службе. Но именно 
вслъдствіе столь коренного нашего разномыслія, мне особенно дорого то 
внутреннее мое отношеніе къ Вамъ, какъ къ  человеку, которое стоить 
вовсе вне зависимости отъ единомыслія или разномыслія. Зная Ва«.ъ, 
какъ человека по преимуществу религіознаго, но не политическаго, я 
вместе съ тЬмъ знаю и особенно ценю въ Ва.ъ  человЬка совѣсти . И 
потому для меня не имеетъ и не можетъ иметь значенія наше разно- 
мысліе и хочется очень передать Вамъ свое чувство сокровеннаго еди- 
ненія съ Вами: ду.«.аю о Васъ, помню Васъ, душой стараюсь быть съ 
Вами... Мне кажется съ одной стороны величайшей нелепостью то, что 
Васъ — подлинно-рілигіо»наго человЬка, — держать въ заточеніи, какъ 
политического  деятеля; съ другой же стороны я, конечно, не только не 
удивился, но вполне понялъ Вашъ отказъ  выйти изъ заключенія.

Не думаю, чтобы Вы согласились со мной (я вѣдь,—повторяю,— анар- 
хистъ), но не могу не высказать своего глубокаго убѣжденія по поводу 
происхэдящихъ событій. Думаю, что русскій народъ идетъ неуклонно къ 
анархизму: разочаровавшись во всякой власти — убедившись въ гнили 
самодержавія царс^аго, разочаровавшись во Временномъ Правительства, 
до послѣдняго времени еще допускавшемъ продолжена  совершенно без
умной воины, и пройдя несомненное и неизбежное разочарованіе во вла
сти такъ-называемой «большевистской»,— руссюй народъ, мне думается, 
придетъ къ  категорическому и безусловно, по моему, справедливому вы
воду, что вообще власть, это — великая скверна, которая можетъ суще
ствовать только при обм анп и всяческом» нас ил ш. Вѣдь только обла- 
номъ и угрозами можно заставить однихъ людей убивать другихъ и 
вообще тв«-рить все государственный нарушенія божескаго закона. И 
народу, естественно, становится невтерпѳжъ отъ насьвш ихъ на него 
ооманщиковъ и насильниковъ, какъ  бы они ни назывались— Николаемъ ли 
гомановымъ, Прогопоповымъ ли, Коалицюннымъ ли Гіравителоствомъ 
і^ивѣтомъ ли «народныхъ Комиссаровъ» или какъ  нибудь еще И мне 
представляется, что русскому народу суждено идти не обычными, а своими 
пУ ^ я м и .  И потому я не мигу не радоваться отъ души, когда наблюдаю

с т Г „Т о еГ п и Х ДНЫХЪ МЗССЪ 0ТЪ МН0Г0ВѢК0в0Г°  ЗЛомѣйскаго государ-
і*тимъ я, конечно, не думаю оправдать или защ итить насильничества 

и преступлена, творимыя народными массами: я горячій противникъ на
с и л и и  потому оно меня ьозмущаегь, кѣм  ь бы ни творилось Но вмѣсА  

" а * * * 3" '  ЧТ°  насил,я массъ и" ѣю т*  основу — въ темнотѣ ихъ 
ияг^п СТИ массовыхъ движеній, и потому они мне понятнее чѣмъ
/м иИГ ИвЧие" ВЛ : УЧКИ ЛЮДеИ' К0Т°Р ЫХЪ ДРУг*е люди наименовали сво- 
людей И Даже не только «своими», но и миллюновъ другихъ

й н т [е и !рь' ЧТОбы быть справедливымъ и точнымъ, долженъ еще лоба- 
*<»ть’ гг п -0е  ан*РХическое credo (т.-е .убѣжденія) не мЪшаетъ мне отме-

I и я и худшія черты вт, тоыъ или иномъ прямительстие И п..

тому напримѣрь, мнѣ иногда приходится защищать Временное Правп- 
^Г ь с т в о  отъ Htсправедливыхъ на него нападокъ, хотя политику Времен- 
наго Правительства, особенно въ отношеніи войны, я никакъ  не одобрялъ 
Точно тчкж е я не могу не возмущаться безнравственными, низкими пріе- 
мами самодержавного «большевистскаго правительства», хотя оно доби
вается того, чему я столь горячо сочувствую: прекращены войны и облег- 
ченія условій жизни трудового рабочаго народа.

Въ'одномъ я глубоко убѣжденъ. что народъ придетъ къ  коренному 
отоицанію государственной власти, убѣдившись, что властители не могутъ 
Н, быть (вольно или невольно)-обманщ иками и насильниками.

Конст. Шохоръ-Троцмій

Изъ письма матери.
О кт. 1917 г.

С о в е р ш а е т с я  сейчасъ въ Россіи столько прискорбнаго, что надо бы
обратить на это вниманіе. .

Недавно въ октябрѣ, совершился разгромъ и сожженіе в сѣхъ  имѣ- 
ній цѣлой волости Нижегородской губерніи. Лукояновскаго уѣзда. Войдите 
въ глубь того, что совершается. Я не говорю о нашемъ разорены, а 
обращаю вниманіе на нравственную сторону совершаемыхъ дѣян ій , на ту 
ответственность, которую «блюстители власти* и мы, сознательные лю
ди, понесемъ передъ темнымъ крестьянствомъ. Что дѣлаетъ погромная 
агитація съ крестьянами—она дѣлаетъ ихъ  преступниками. Страшно 
сказать, что въ нашей волости не осталось ни одной деревни не прича
стной къ грабежу и поджогамъ. Болѣю за крестьянъ, а главное за ребя- 
тишекъ, которые—если только умѣли ходить— все принимали участие въ 
мерзкомъ дѣлѣ грабежа, ругани, глумленія и поджога. Они начинаютъ 
новую жизнь, жизнь «свободнаго гражданина» съ загрязненными 
рученками. Болѣю также и за стариковъ, но ихъ ж изнь идетъ 
подъ уклонъ въ то время, какъ  жизнь дѣтей вся впереди и забыть 
то, ч'.о было въ ночи съ 10-го по 15-е октября, они не смогутъ. Какая 
школа, какой учитель, какой наставникъ послѣ совершившагося сможетъ 
научить ихъ быть чистыми, честными, действительно свободными граж
данами.

Насколько я люблю крестьянъ, я поняла только за эти ужасные 
дни. У меня н ѣтъ  къ  нимъ ни малѣйшей злобы, а только жалость. Въ 
нашей волости не было старинныхъ пом ѣщ ичьихъ  гнѣздъ , а были 
хутора, и у всѣхъ  отношеніе къ  крестьянамъ было гуманное. Два 
хутора давно уже большую часть земли продали по дешевой ц ѣ н ѣ  кре
стьянамъ, оставивъ лишь небольшія владѣнія, гд ѣ  вкладывалась любовь 
въ культуру, въ трудъ, где были самыя лучшія отношенія съ крестьяна
ми. Крестьяне могли во всякое время итти за помощью. За существова- 
ніе этихъ хуторовъ не было ни одной распри, ни одного судебнаго про
цесса. Нигде мы не служили, такъ  какъ  при старомъ строѣ  мы не мо
гли по убѣжденіямъ служить, даже по выборамъ. Н-» принадлежали мы 
и ни къ  какимъ партіямъ, а жили, руководствуясь исключительно со
вестью своею. Детей нашихъ мы пр;учили къ  физическому труду. У 
меня лично единственная дочь, въ которой я съ первыхъ дней ея жизни 
воспитывала любовь къ крестьянамъ, растила, развивала въ ней любовь 
къ  труду и чтобъ все свои познанія она пр іобрѣт ала и несла бы для 
народа- Она—одаренная, прекрасно окончившая гимназію , сама пахала, 
умѣетъ  работать всѣ крестьянскія работы— не только женскія, но и муж- 
скія. Много любви, много вложила я въ воспитаніе дочери, и она хогЬла 
посвятить себя агрономическому образованію, чтобы отдать полученное 
жизнью деревнѣ. Для меня это былъ идеалъ, что человѣкъ  съ выс- 
шимъ образованіемъ будетъ ходить за плугомъ.

И вотъ въ эти ужасные дни чтб совершилось съ душой дочери. Она 
три часа не боялась толпы, три часа сдерживала ее отъ грабежа и уже 
послѣ того, какъ  въ нее былъ данъ выстрѣлъ, она ушла за отцомъ, что
бы вы ѣхать съ того родного мѣста, где она выросла, где ее учили лю
бви къ  крестьянамъ и где она увидала все низменные инстинкты  чело
века, забывшаго, что онъ человекъ. Она весь день пробыла среди лю
дей озверевш ихъ, ругающихся площадными словами. Подумайте, что со
вершилось съ ея душой... (Ей всего 18 летъ ).

Т акъ  вотъ именно эти два хутора снесены съ лица земли, остался 
только пепелъ. На другихъ хуторахъ кое-что осталось, а здесь, где не 
было земельнаго вопроса, было совершено поруганіе больше всѣхъ. 
Э то—тамъ, где молодое поколеніе съ детства было пріучено къ  физи
ческому труду, где не было барства, а было опрощеніе жизни и посиль
ная помощь местному населенію...

Крестьянство одурманили иностранными словами, ходятъ темныя 
личности, которымъ, повидимому, желательно полное разореніе Россіи и 
развращеніе широкихъ массъ. Судя по нравственному состоянію, пережи
ваемому Россіей, недалеко время, когда почти все мы окажемся преступ
никами.

Я радовалась перевороту всеми своими духовными силами и больше 
всего за крестьянъ, какъ  более мне близкихъ людей. И что сделалось 
съ Россіей за эти 8 месицевъ. Что сделалось со «свободой» (слово это 
уже не хочется произносить)? Что делается съ лучшими людьми Рос
ой , где они—они оплеваны, ихъ не слушаютъ. К то  выбирается въ коми
теты, волостное земство? Самые большей частью неподходящіе люди 
съ корыстными и тому подобными замыслами. К акъ  производятся выбо
ры псіи безграмотности народаі Пиш утъ не то, что просятъ.

ІІучш іе крестьяне сторонятся  деятельности. Сельскій староста де- 
Рев“ и ПРУДЫ, человекъ честный, за правильное показаніе количества 
хлеба у односельчанъ былъ сожженъ,—сожгли все гумно. Отвратительно 
то, что совершается при продаж Ь хлеба, который уже дошелъ до 23 руб
лей за пудъ. Ужасное творится и съ лЬсными богатствами —грабежъ и 
спекуляція. При грабленіи и сожиганіи благоустроенныхъ экономій поги- 
баютъ огромныя культурньія богатства. Весь инвентарь сельско-хоз«й- 
ственный расхищается и превращается въ обломки. Рядомъ съ нами 
разграблено и сожжено сельско-хознйственное училище нашей волости и 
много крестьянскихъ же юношей выброшено безъ окончанія образованія. 
Но всей волосги сожжены все библіотеки. Книги  привязывались къ  пал- 
камъ и зажигались факелами. Музыкальные инструменты разрубались 
топорами, предварительно же плясали по клавишамъ.

Во всЬхъ погромахъ и грабежахъ принимали участіе и все молодое 
поколеніе и дети. И если у нашихъ детей надломлены души, то у кресть
янскихъ ребятъ души и руки осквернены низменными побужденіями и 
поступками 3

Гама. Кудряяивм
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Ивъ О т п е й  он к о л о н іи .
22 Ноября 1917 года.

Все происходящее очень волнуетъ меня. Разгромъ усадьбы Вѣры Серг. 
Толстой, какъ  онъ былъ описанъ И. И. Горбуновымъ, произвель на меня 
потрясающее впечатлѣніе *). За себя бояться нѣтъ  основаній: въ нашей 
мѣстности погромовъ нѣтъ , хотя помѣіцики всѣ уехали; да если бы и 
были, вероятно, насъ не тронули бы. Но во исполненіе приказа больше- 
виковъ о конфискаціи помЬщичьей земли, у на .ъ  были граждане сосед 
няго села и описали все: скотину, постройки, орудія, хлебъ, экипажи и 
даже дуги и хомуты и взяли съ 3. М. росписку въ томъ, что она будетъ 
хранить все это. К акъ  сложится дальше наша жизнь здѣсь, сказать 
нельзя. Во всякомъ случае, хотя мы не пользуемся наемнымъ трудомъ. но 
врядъ ли можно будетъ весги хозяйство въ прежнемъ размере...

Читая о приказахъ большевиковъ и ихъ насиліяхъ, постоянно вспо
минаются слова Л. Н Толстого, что революціонеры—только понятливые 
ученики самодержавнаго правительства. «Они ваши ученики, ваши дЬти; 
они, какъ  говорится, все ваши капельки подобрали», писал ь Л. Н-чъ 
про революціонеровъ въ 1908 году, обращаясь къ тогдашнему правитель
ству. Если даже тогда, когда они были преследуемы, действія револю- 
ціон^ровъ такъ  напоминали действія правительства, то еще бол he ясно 
стало это сходство тогда, когда они стали у власти, и особенно теперь 
когда у власти самое смелое, решительное и последовательное изъ ре- 
волюціонныхъ правительствъ. Не только повторяются все т е  же насилія, 
какія дел ло царское правительство: казни, тюрьмы, закрытія газетъ, 
увольненія со службы за политическія убЬжденія, подписка въ верности 
правительству, но еще придумываются и практикуются новыя насилія, 
выставляемыя, какъ  тр бованія революціоннаго народа. И тутъ  опять 
вспоминаешь Льва Николаевича. Въ 1909 году въ разговоре съ Поссе 
онъ сказалъ: «какъ только я воображу, что моя задача—спасать народъ, 
такъ будутъ и бомбы и висѣлицы». Д..я этихъ спасателей народа не су- 
ществуегь л*дей со всеми ихъ чувствами и мыслями; имъ не знакомо 
ни чув тво жалости, ни понятіе о всей сложности нравственной и ум
ственной жизни; для нихъ есть только ихъ идеи такого устройства 
жизни, которое, по ихъ мнЬнію, осчастливить народъ. «Чтб тутъ  це
ремониться съ тысячами и десятками тысячъ, да хотя бы и милліонами 
буржуевъ, контръ-революціонеровъ и проч.: ихъ надо скорей устранить, 
чтобы они не мешали осуществлен!*) желаемаго устройства ж изни*,— 
р^суж д а ю тъ  они.

Но люди эти ошиблись въ одномъ: они брали примеръ съ француз
ской революціи (о которой постоянно упоминаютъ въ своихъ речахъ). 
Но не видели того, что за т е  сто съ четьертью летъ , которые прошли 
съ того времени, человечество иначе стало относиться къ насилію Если 
раньше люди мирились съ производимымъ надъ ними или другими людьми 
насиліемъ и даже приветствовали его, когда оно делалось во имя блага 
народа, то теперь не только лучшіе люди, но даже большинство среднихъ 
людей чувствуе іъ  уже непобі.димое отвращеніе къ  насилію. Власть, не 
стыдящаяся постоянно совершать насилія надъ всеми, кто ей неугоденъ, 
возведшая насиліе въ систему, рано или поздно должна вызвать къ  себе 
отвращеніе и погибнуть жертвой того самаго насилія, которое она такъ  
усердно применяла противъ другихъ. Пока же она существуетъ, ее не
возможно уважать, а можно только бояться. Все эти ра.порнженія о 
конфискаціи помещ ичьихъ, церковныхъ и другихъ земель и тому подоб- 
ныя распоряженія Сольшевикивъ нисколько не привлекаютъ меня на ихъ 
сторону. Не говоря о томъ, что осуществленіе ихъ вылито въ самыя 
уродливыя формы (почему конфискуется только помещичья гемля, а 
«земля рядовыхъ крестьянъ не конфискуется», хотя бы этотъ  крестья
нинъ им ель земли больше другого помѣщ ика *•), никакимъ увеличеніямъ 
земли не искупить того ужаснаго н р івствсннаго зла, которое приносятъ 
эти люди, стоя на то ч ке  зрѣн ія , что все позволено для достиженія по
ставленной цели, если цѣль эта — революція, пріучая людей проливать 
кровь для устройства своего матеріальнаго по юженія, внушая мысль, что 
и ложь и обманъ могутъ, когда это нужно, употребляться, какъ  средство 
для достиженія цели.

К а къ  бы ни увеличился достатокъ человека, онъ не будетъ чувство
вать себя лучше, если въ душе его будетъ злоба и ненависть. Да едва 
ли ему при такомъ душевномъ состояніи уд істся устроить и свое мате- 
ріальное благополучіе: зло, накопившееся внутри его, рано или поздно 
выльется наружу и разруш ить все его благополучіе. Я не говорю уже о 
мучі н іяхъ совести, которая р ж о  или поздно проснется у всехъ этихъ  
крестьянъ и солдатъ, громяици^ъ и убивающихъ мирныхъ жителей; со
весть, конечно, заговорить и будетъ жестоко упрекать ихъ за сделан - 
ныя. хотя бы и по внушенію другихъ, жестокости. ^

И  я г П е р м с к о й  гл у ш и
8 октября 1917 г.

Ж изнь наша идетъ тихонько, какъ  и весь нашъ тих ій  уголокъ. Въ 
прошломъ году на насъ ополчалось духовенство, а нынче на насъ косо 
смотрятъ нын Ізшніе революціонеры, соціалъ-патріоты. Попы же какъ-буд- 
то насъ забыли несколько. Ихъ начинаютъ сменять друпе жрецы. Я еще 
пока не вижу, чтобы революціей народное сознаніе было двинуто впередъ. 
Можетъ это и будетъ, не знаю, но мне кажется, что революція двинула 
сознаніе какъ  разъ назадъ. Революціонеры, соціалъ-патрюты ничего соб
ственно и не начинаютъ, а какъ  разъ продолжаютъ международную 
трявлю. Но и этимъ лже-пророчествамъ (миръ на ш тыке), кажется, ско
рый крахъ. Народъ найдетъ еще силы увидеть обманъ. Порывъ патрю-
тизма начинаетъ проходить.

Ж изнь наша проходить более тихо, чемъ (какъ  слышно) у едино- 
мышленниковъ въ другихъ местахъ, хотя смотрятъ на насъ, какъ  на 
отщепенцевъ,— на насъ и частью на круж окъ  близкихъ намъ людей. Но 
все это намъ не мешаетъ жить, какъ  нужно, только бы одно иметь: ду
ховной силы не терять пути въ житейскомъ море.

*) В. С. Толстая, племянница Л. Н-ча, 55-ти летъ  отъ роду, до послед- 
няго времени проживала въ именіи Пирогово (Тульск. г.), принадлежав
шем ь ранее ея отцу С. Н. Толстому, -  со своей 90-летней старушкой- 
матер».ю и съ семьей своей сестры-вдовы. -  О разгроме этой усадьбы 
было напечатано вь разныхъ газетахъ. — Семья Веры С-ны совершенно 
разорена и не имеетъ никакихь  средствъ къ существованию е .

* • )  Т акъ  исполняется большевистскій приказъ въ нашей местности. Н . Г .

Вотъ ты пишешь о новыхъ изданіяхъ въ М оскве, этимъ мы і олодны 
теперь, новыхъ книгъ  очень мало у насъ.

Ив. Баландинъ.

П о поводу нисаній JI. Н . Толстою.
26 октября 1917 г. Екатеринославъ.

Въ последнее время я начинаю замечать въ публике усталость отъ  
всей этой партійной борьбы съ ея литературой; опять начинаютъ появ
ляться у интеллигенціи «альманахи» и «сборники», а у простого народа 
«Гришка Распутинъ» съ «Пинкертономъ».

Несколько дней тому назадъ я решилъ сходить въ казармы къ  сол- 
датамъ съ книгами. Пришли мы во дворъ казармы и застали тамъ пол
ковой митингъ. На возвышеніи ораторъ солдатъ призывалъ идти на 
помощь въ окопы. Речь успеха не имёла. Въ толпе все время раздава
лись крики: «довольно*.

Я разложилъ на столе книжечки; солдаты стали подходить и раз- 
сматривать ихъ. Некоторые разспрашивали меня: «какія книги  самыя 
лучшія*. Я по возможности объяснялъ содержаніе.

Почти все, что я говорилъ имъ о Borè , совести, долге по отношенію 
къ остальнымъ людямъ, встречало самый сочувственный откликъ . Книги 
покупались очень охотно.

Прошло съ часъ торговли, какъ  къ  столу подошелъ солдатъ и уви 
девъ книж ки подъ заглавіемъ «Голосъ Толстого*, взволновался:

«Откуда васъ Господь принесъ? Ну, наконецъ-то, дождался я все
таки Льва Николаевича книжечки увидать». Съ этими словами онъ на- 
чалъ отбирать по одному экземпляру каждаго названія. Все время любовно 
поглаживая книжечки, приговаривалъ: «Вотъ хорошо! Вотъ такъ», и пока 
я не ушелъ, онъ все время не отходилъ отъ  меня. Ариадіі Мануламъ.

О ктябрь 1917 г
Не вышло ли изъ печати <3наченіе русской революціи» Л. Н. Т олсто

го; пришлите, пожалуйста, теперь это такъ  нужно. Но революція ли то, 
что у насъ делается? Въ буквальномъ смысле понятія этого слова: сме 
на власти— образа правленія; та къ  она уже прошла. Но очевидно наша 
интеллигенція даетъ слову другое понятіе—броженія, и кричитъ : берегите 
ее! Не понимаю, зачемъ нужно беречь... Я понимаю революцію, какъ  за
мену старыхъ идеаловъ новыми Но ведь никг»кихъ идеаловъ не выставлено, 
да ихъ и не имеетъ интеллигенц я, она треплетъ старые соціальные лозунги 
веря въ отживш ихъ теперь пророковъ, такъ  очевидно провалившихся.

Вотъ я и думаю, что это не революція, а бунтъ  отъ  неудачи войны 
и глупаго царя...

Художнихъ Н 0-гь

24 сент. 1917 г. Витебская губ.
По вечерамъ собираемся все домашніе и читаемъ вслухъ писанія 

Л. Н-ча... Какія  времена теперь переживаемъ! Въ какомъ безвыходномъ 
положеніи Россія. Многіе говорятъ: арміи н е т ъ — Россіи н етъ , думая, что 
сила государства— въ плотской вооруженной массе, и не видятъ, отчего 
гибнетъ Россія. Не отъ того, что люди оружіе бросаютъ и стремятся 
домой обрабатывать поля, а отъ  того, что призракъ за истину взяли. 
Надъ Россіей взошла звезда свободы, но люди, по привы чке своей смо
тр е ть  внизъ, увидели лишь отраженіе ея въ мутной воде партійны хъ и 
классовыхъ интересовъ. Интересы эти сталкиваются, и началась б о р ь б а - 
ненависть, злоба. И теперь на каждомъ шагу встречаешь людей озлоб- 
ленныхъ, съ недоверчивостью смотрящихъ другъ на друга... К акъ  боль
но смотреть, и нетъ  любви— того русла, куда сливаются все интересы.

М. 3.

4 авг. 1917 г.
Большимъ сюрпризомъ для меня были присланныя Вами брошюрки 

Льва Николаевича и № 1 «Единенія». Мне стало теплее на душ е отъ  
одного только прикосновенія къ  этой литературе, и это несмотря на то. 
что не все идеи Толстого разделяются мной. Но среди окружаю щ аго 
насъ каннибализма и одичалости (о безудержномъ маскараде и лице- 
мерш я ужъ умолчу) любвеобильный обликъ Л. Н и его кротк ія  слова — 
настоящій бальэамъ для больной души.

Е. Лозинсній.
Изъ письма къ другу.

О ктябрь 1917 г.
Ж ить  хорошо и радостно мы можемъ независимо отъ  внеш нихъ  

обстоятельствъ, и если бы у насъ была внутренняя духовная мощь, то 
внешнія обстоятельства не помешали бы намъ прожить на земле радостно 
и по совести этотъ  маленькій срокъ —частичку отъ  безконечной нашей 
жизни. Если бы даже внешнія обстоятельства оказались несоответствую 
щими нашему сознанію .то при духовной мощи мы смогли бы выйти изъ нихъ, 
переменить ихъ такъ , что не причинили бы никому боли, не ввели бы никого 
въ раздраженіе, словомъ— наше общее богослуженіе не было бы нарушено.

Если же на деле такъ  не выходить, значить  въ насъ самихъ что- 
то неладно, значить  нужна борьба, усилія, и на внеш нія неудачи надо 
бы посмотреть какъ  на случай приложить свои силы къ  ж изни, и если 
силы эти слабы, то надо укреплять ихъ, иначе жизнь наша никогда не 
будетъ такой, какой требуетъ отъ  насъ наша совесть.

Впрочемъ легко мне говорить, а передъ Вами дЬло стоить. Все это 
я написалъ Вамъ только кстати ; то, что я высказалъ Вамъ, очень нужно 
для меня самого.

Я въ последнее время часто думаю объ этой святой борьбе, и мне 
кажется, что наша жизнь— это какъ  бы песня разума и любви; звуками, 
изъ которыхъ состоять аккорды этой песни, являются наши знанія, 
переживанія, поступки, чувства и т. д. Все эти нотки съ разной силой 
входятъ въ аккорды нашей песни, и той или другой изъ нихъ  въ какомъ 
нибудь аккорде, пожалуй, можетъ и не быть, но т е  звуки , которые 
выражаютъ нашу внутреннюю святую борьбу, обязательно должны быть 
слышны во все.хъ аккордахь; иначе безъ нихъ и песни не будетъ.

В. Мвдвѣдковѵ
Вь Редакцію „Единенія*.

16 окт. 1917 г.
Въ Кизилъ -А рвате , Закаспійской области, народилось Общество 

единомышленниковъ Льва Николаевича Толстого , которое просить всехъ  
единомышленниковъ, поселившихся где-либо на лоне природы и заняв
шихся трудовой жизнью, а также и городскія артели и т. п. организац ін , 
поместить свои адреса въ журнале «Единеніе* для того , чтобы можно
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было иметь общеніе между собою и совмѣстно принимать участіе въ 
борьбѣ противъ братоубійственной войны, заливающей кровью землю.

Мы просимъ всѣхъ  людей-братьевъ вспомнить слова Христа о 
непротивленін злу зломъ (Мѳ. 5, 39). На основаніи разума и совѣсти 
пригліашаются сочувствующіе смѣло протестовать противъ всякаго 
насилія, отъ кого бы оно ни происходило, такъ  какъ оно противоречить 
нравственному закону, вложенному въ душу человѣка и выраженному 
ясно и определенно въ ученіи Христа въ Нагорной проповеди (Ев. Мѳ. 
5, 6, 7 гл-Ѵ

Общество единомышленниковъ 
Л. Н. Толстого въ Кизилъ-Арвате 

Закаспійской области

Хроника.
Изъ жизни 0 ва Истинной Свободы

Въ члены О-ва недавно вступилъ генералъ С. С. Абрамовичъ-Бара- 
новскій. председательствовавш.й въ 1916 г. на извЬстномъ процессе 
«28-ми толстовцевѴПпроцессъ, какъ известно, закончился оправдатель- 
нымъ прнговоромъѴ Въ то время С. С. временно состоялъ судьей въ мо- 
сковскомъ военно-окружномъ суде; вообще же онъ былъ профессоромъ 
военно-юридической академіи. После февральскаго переворота, С. С. былъ 
назначенъ сенаторомъ.—На посланное ему сообщеніе объ учрежденіи О-ва 
истинной свободы. С С. Абрамовичъ Барановскій. въ письме на имя 
В. Ѳ. Булгакова, откликнулся, между прочимъ, следующими сердечными 
словями*

«Со времени «Толстовскаго* процесса Вы все стали мне близки и 
дороги. Самое радостное на этомъ процессе было то, что чувствовался 
контакть дѵшъ всехъ присутствующлхъ въ зале заседанія въ ихъ са
мой чистой и светлой точкЬ Я часто вспоминаю дни нашихъ заседаній 
и людей, которыхъ я тамъ виделъ и слышалъ. Эти воспоминанія всегда 
мне светятъ тихнмъ, чистымъ и радостнымъ светомъ.

Вы хорошо сказали въ Вашемъ письме, что «въ конце концовъ общіе 
идеалы, исповедуемые всѣмъ человечествомъ, все-таки одни и те  же». 
Я прибавилъ бы къ  этому, что все существующія религіи и религіозныя 
теченія являются формами выраженія релипознаго чувства, но сущность 
всехъ религій и религіозныхъ теченій одинакова и заключается въ стре- 
«йлгніи иметь общеніе съ Богомъ и въ стремленіи творить волю Его, ко
торая, какъ это хорошо и неоднократно подчеркивалось на нашемъ про
цессе, выражена въ законе наией совести.

Поэтому для меня очень ценны принципы свободы духа, положенные 
въ основаніе Вашего Общества, и я съ радостью вступаю въ число чле- 
новъ Общества истинной сво оды въ память Л. Н. Толстого. Такимъ 
путемъ я получу возможность ичъть общеніе со всеми Вами.

Примите отъ меня выраженія чувствъ искренняго рнсположенія къ 
Вачъ и къ  Вашимъ единомышленникам'*., съ которыми мнѣ удалось по
знакомиться на процессе, и передайте имъ отъ меня сердечный приветъ

С. Абрамовичъ-Ьарановскійу.

Общество Свободнаго Труда.
2о сентября 1917 г. въ Москве открылоси новое общество, главной 

своей задачей ставящее «распространять высказанное Л. Н. Толстымъ 
положеніе о необходимости для каждаго занятія ручнымъ трудомъ, осно
ванное на созначіи, что человекъ не долженъ пользоваться для себя 
вынужденнымъ трудомъ другого человека». Практически же Общество 
Свободнаго Труда прежде всего имеетъ намереніе устроить «показа
тельное хозяйство съ тём ъ, чтобы при немъ имелась возможность ли
цамъ, желающимъ перейти къ ручному труду, изучить ту  или иную 
отрасль сельскаго хозяйства». Главные деятели Общества: А. С. Зоновъ, 
И. И. Горбуновъ-Посадоеъ, В. А. Шейерманъ и Г. К . Бремеръ; кроме того 
учредителями его являются: И. A Беневскій, Ѳ. X. Грау^ергеръ, И. Н. 
Колосковъ, С. Д. Ни^олаевъ, I. О. Перперъ, Е. И. Поповъ, В. Г. Чертковъ 
и др Справки по деламъ Общества можно получать письменно въ С овете  
его (прилагая на о тв е ть  марку)—Москва, Газетный пер 12, Моск. Вегет. 
Общество для О-ва Свободнаго Труда.

„Обновденіѳ Жизни".
Въ Москве вышли въ све-гъ № 1 и 2 човаго ежем Ьсячнаго журналь

чика «Обновленіе Жизни», стачящаго себе задачей быть «вестникомъ 
строительства жизни на началахъ учеиія Христа, Л. Н. Толстого и другихъ 
великихъ учителей жизни».— Въ Л? 1 помимо статей И. И. Горбунова, 
Д. Юрукова и Е. Е. Горбуновой, начаты печатаніемъ интересныя зам етки 
В. Ш .— «О выходе изъ насильственнаго строя въ свободную жизнь»; Л? 2 
посвященъ памяти Л. Н. Толстого и содержитъ несколько интересныхъ ста
тей и эа м е то къ — Въ программу этого небольшого изданія входятъ следую- 
щіе отделы: Религія.— Братство людей и народовъ.—Семья и воспитаніе,— 
Свободный трѵдъ.— Земельный вопросъ. — Кооперація — Безубойное пи- 
таніе. — Редактируютъ «Обновленіе Ж изни» И. И. Горбуновъ-Посадовъ,
А. С. Зоновъ и В. А. Шейерманъ. Подписка принимается въ книжномъ 
магазине «Посредникъ», Москва, Петровскія линіи, д. № 1.

„Любите другъ друга*1.
Несколько молодыхъ людей, разделяющихъ взгляды Л. Н. Толстого» 

решили заняться распространеніемъ его писаній вь Рязани. Нашли не
большой магазинъ съ однимъ окномъ на улицу; съ большимъ трудомъ 
накупили въ М оскве книгъ  на несколько сотъ рублей; разложили ихъ 
по прилавкамъ, по подоконнику; прибили вывеску съ надписью «Любите 
другъ друга», и началась торговля (Рязань, Соборная улица).

Э тотъ магазинъ своей простотой и подборомъ книгъ  многихъ привле
каете къ  себе. Большинство покупателей—солдаты. Различныя полити- 
ческія брошюры своимъ путанымъ, трудньімъ для пониманіи и ничего 
не говоряшимъ сердцу содержаніемъ, повидимому, оттолкнули отъ себя 
многихъ солдатъ и рабочихъ, которые, благодаря естественному трудо
вому образу своей жизни, не потеряли способности трезво мыслить и 
здраво относиться къ  жизни. И когда открылся магазинъ «Любите другъ 
друга», то многіе изъ нихъ начали посещать его, очевидно, понявъ, что 
Толстой своимъ немудренымъ проникновеннымъ словомъ многое можетъ 
дать ихъ душамъ и зажечь въ нихъ не вспышку злобы и ненависти 
какъ бываетъ это при чтеніи хлесткихъ брошюръ, а ровный и мягкій 
crfe rb  любви и разуменія, при которомъ и тепло и светло становится жить

Некоторые сочувствѵющіе этому начинанію, помогли деньгами для 
того, чтобы еще прикупить книгъ; нередко, по вечерамъ у освещеннаго окна 
съ выставленными на немъ книгами собираются прохожіе и тогда начи
наются беседы, поводомъ къ которымъ часто являются названія и содвр- 
жаніе виднеющихся книгъ.

Амнистированные „религіозники“.

По полученнымъ Редакціей сведеніямъ, въ отношеніи т е х ъ  изъ амни- 
стированныхъ Временнымъ Правительствомъ въ марте месяц Ь, которые 
были привлекаемы и суждены за отказъ  еще при старомъ строе отъ 
военной службы по религіознымъ побужденіямъ, имеются определенныя 
распоряженія обезпечивающія этимъ лицамъ освобожденіе отъ  повторнаго 
привлеченія ихъ на военную службу. Еще летомъ Главнымъ Военно Суд- 
нымъ Управленіемъ сообщено объ этомъ прокурорамъ всехъ  военныхъ 
судовъ (сношеніе отъ 7 Іюня 1917 г. за № 6919). Осенью же, ка къ  намъ 
удалось узнать, начальникомъ Главнаго Ш таба разосланъ о томъ же 
циркѵляръ начальникамъ всехъ военныхъ округовъ (за № 190113).

Редакція надеется, что въ недалекомъ времени сможетъ сообщить 
читателямъ о те х ъ  предположеніяхъ и у^иліяхъ, какія до сихъ поръ были 
сделаны ради облегченія участи лицъ, по мотивамъ совести отказываю 
щи<ся отъ участія въ войне

О ть  Р е д а к ц і и .
Помещенный въ № 4 «Голосъ Толстого» передъ статьей «Что же 

делать?» Л. Н. Толстого эпиграфъ изъ Лао-Тзе (китайскаго мудреца)— 
вызываетъ у некоторыхъ читателей недоуменіе и можетъ показаться 
парадоксальнымъ и даже соблазнительнымъ. Мы не решились сначала 
изменять редакцію этого эпиграфа (заимствованна™ , вероятно, съ ино
странная  перевода) и привели его въ томъ самомъ виде, въ какомъ 
этотъ  русскій текстъ  былъ переданъ намъ при черновой рукописи статьи 
Л. Н-ча. Но такъ  какъ  эпиграфъ этотъ  написанъ не рукой Т олстого  и, 
вероятно, былъ переведенъ другимъ лицомъ по порученію Л Н-ча, то 
мы допускаемъ, что онъ могъ остаться имъ не проредактированнымъ 
Надо иметь въ виду, что на китайскомъ язы ке  каждое слово обозна
чается отдельнымъ знакомъ, иногда имеющимъ несколько значеній и 
что поэтому для правильнаго пониманія текста надо руководствоваться 
общимъ смысломъ излагаемаго. Данный же эпиграфъ имеетъ, повидимому, 
ироническій характеръ и потому, мы думаемъ,— будетъ понятнее въ 
следующей передаче:

«Оставьте ваше святошество и ваше умствованіе, и народъ будетъ 
во сто разъ счастливее. Оставьте вашу благосклонность и ваше право- 
сѵдіе, и народъ вернется къ  прежней любви между детьми и родителями. 
Оставьте ваше хитроум іе и ваши расчеты, и не будеѴъ больше воровъ 
и разбойникевъ. Д остигнуть этихъ  трехъ вещей нельзя одной внеш но
стью. Для этого нужно быть более простымъ, свободнымъ отъ  страстей 
и менее разсудочнымъ».

Отъ Всер.ссійскаго Комитета помощи голодающимъ
дѣтямъ.

Къ гражданамъ Россіи.
Вызванная тяжкой войной продовольственная разруха, благодаря 

сокращенно посевовъ, разстройству транспорта, разгрому именій съ 
уничтоженіемъ хлебовъ и внутренней борьбе за власть, достигла въ 
настоящее время невероятныхъ размеровъ и угрожаетъ давно небыва- 
лымъ голодомъ городскому и сельскому населенію многихъ северныхъ и 
центральныхъ губерній, питающихся всегда привознымъ хлебомъ. Тя- 
желыя вести несутся изъ разныхъ местъ: населеніе начало питаться 
жмыхами, корой и другими суррогатами; сообщается о голодныхъ забо- 
леваніяхъ, самоубійствахъ и смертяхъ на почве голода.

Зимой и весной, положеніе съ продовольствіемъ будетъ отчаянное 
Это страшное бедствіе съ особой силой обрушится на наше подростающее 
поколеніе — детей, нуждающихся въ лучшемъ питаніи: всевозможные 
суррогаты вызовутъ среди нихъ истощеніе, массу заболеваній и продол
жительное мучительное умираніе.

Для борьбы съ наступившимъ голодомъ и посильной помощи стра- 
дающимъ детямъ образовался въ.М оскве «Всеро^сійскій Комитетъ  обще
ственной помощи голодающимъ детяигь» цзъ  сое ди ни вш и хся  организацій. 
О-во Истинной Свободы въ память Л. Н. Толстого, Пироговская врачебно
продовольственная комиссія, Вегетаріанское О-во, О-во охраненія здоровья 
еврейскаго населенія и др. Комитетъ намечаетъ устройство детскихъ  
столовыхъ-кухонь, школьныхъ столовыхъ, очаговъ-яслей, выдачу пайковъ, 
снабженіе одеждой, врачебную помощь; но безъ сочувствія и сачаго 
деятельнаго содействія всего русскаго общества Комитетъ булетъ без- 
силенъ сделать что-либо. Онъ обращается съ горячей мольбой къ  рус
скому обществу оказать ему возможно широкую и быструю поддержку 
пожертвованіями—денежными средствами и особенно пищевыми продук
тами, одеждой, предложеніемъ услугъ для поездки въ врачебно - продо 
вольственныхъ отрядахъ, по заведыванію столовыми, очагами, сообщеніемъ 
данныхъ объ особо нуждающихся местностяхъ и указаніемъ всехъ  дру
гихъ  сведеній, могущ ихъ быть полезными для Комитета (особенно о 
те х ъ  местахъ, где можно доставать съестные продукты). Только при 
такой поддержке Комитетъ можетъ до известной степени выполнить 
принятую имъ на себя трудную и сложную задачу.

Все указанія, обращенія и пожертвованія денежныя и вещевыя еле* 
дуетъ направлять по двумъ ѵіосковскимъ адресамъ: Пироговская врачебно
продовольственная комиссія, Сущевская ул., д. 18, кв. 15, телеф 64-97 
(отъ 11—4 час. дня), Московское Вегетаріанское О-во, Газетный пер., 
Д- ^2, тел. 1-75-50, 3-77-09 (о тъ  11—4 час. дня).

Председатель— Д. Ж банковъ, тов. пред. — I Ваганасъ-Сымонайтисъ, 
секретари: В. Кузнецовъ. М. Хорошъ, члены: И. Горбуновъ Посадовъ,
В. В. Чертковъ, К . Ш идловскій, А. Беловъ, С Внуковъ, I. Кондратьевъ, 
Конст. Ш охоръ -Т роцкій , И Колосковъ, О. Дашкевичъ, А. Ландесманъ, 
Ь Займовская, Е. Аркинъ

Декабрь 1917 г.
Редакторъ В Г. Чѳртковѵ
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