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П Е Р В Ы Е  ШАГ И

Въ прошломъ Л* Свободной Мысли мы 
ідѣлали попытку онредѣлить ту ступень 
иравственнаго прогресса, на которую взо
шЛо человѣчество въ теченіи XIX столѣтія. 
Г-ь«й нравственной ступенью мы считаемъ 
о- диченіе насилія и лжи. Въ чемъ же долж
ны состоять первые шаги человѣчества на 
этой новой ступени.его иравственнаго раз
вита?

’ Какъ всегда прогрессивное движеніе 
і сражается въ освобожденіи отъ тѣхъ пре

: г:ятствій, которыя мѣшаютъ свободному- 
проявленію животворной силы любви и 
единенія. ІІервымъ, самымъ грубымъ та- 
кимъ^Ирвщітствіемъ мы считаемъ высшую 
Степень насіція человека надъ человѣкомъ, 
отнятіе жязни^или убійство. Но изъ всѣхъ 
родовъ убійСтва/самое ужасное— это смерт
ная казнь. Нѣтъ ни одного злодѣянія, ко
торое бы могло сравниться съ нимъ по 
тому нравственному вреду, который оно 
производить. Всякое злодѣяніе, самое звѣр-
ѵ» . . £. г... л * \

ское, остается злодѣяніемъ, нресгупленіемъ 
и не несетъ на себѣ одобренія. Смертная 
же казнь есть злодѣяніе узаконенное и по
тому одобряемое общественнымъ мнѣніемъ 
извѣстпой среды іі потому больше всѣхъ 
другихъ преступленій вносящее тьму въ 
дуіпи людей и понижающее ихъ нравствен^ 
ный ѵровепь.

Слѣдуюіцій за нимъ наиболѣе грубый 
видъ насилія есть тѣлесное наказаніе, 
этотъ остатокъ инквизиціоннаго пздѣва- 
те.іьства над^ человѣкомъ, лозорящій со
временную Европу.

Уничтоженіемъ по крайней мѣрѣ этихъ 
двухъ самыхь грубыхъ видовъ насилія 
должно ознаменовать человѣчество свое 
вступленіе въ новый' XX вѣкъ.

Въ области мысли самый грубый и опас
ный обманъ есть обманъ религіозный. Въ 
Россіи онъ поддерживается государствен- 
нымъ насиліемъ, въ самой грубой формѣ, 
въ другихъ же странахъ — лицемѣріемъ и 
трусостью людей, сознающихъ и равнодуш
но переносяшнхъ его и даже принимаю- 
щихъ ьт. немъ (формальное ѵчастіе, а также 
государственпнмъ насиліемъ въ видѣ де- 
нежныхъ правительственныхъ субсидій на 
ноддержаніе разнаго рода культовъ. .

Откровенное, фактическое признаніе сво
боды совіиуги и потому уничтоженіе вся
кой внѣпщсй религіозной организаціи — 
есть дѣло, стоящее на первой очереди и 
могущее дать огромный толчекъ йа пути 
иравственнаго прогресса человечества.

Пускай парламенты, конгрессы и митин
ги обсуждаютъ и рѣшаютъ эти .вопросы,
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ііемъ пГпімігаіаго 'I'V.uиіемъ обпіндоіаіо **|іѵдіі in» Лсторін  Мы«ліГно главная сила останется веч* таки in. 
каждомъ отдѣлыіомъ челові.кѣ . сознав* 
шемъ истину, и лииіацщ омъ своего уча іт ія  
и поддержки всякое учреждение_ против
ное-  ей. ' ! '

-—КШлГтолько одИлаетъ человѣчоство :mi 
перше іиагн.-^акъ ему откроются Новые 
горизонты, оно увнднтъ, повил ві.хіі и 
оодрымн шагами ноГідетъ внередт. но мути 
къ ооіцему и віиіиому Гаагу.

П. Бирнжовъ,

Й М М Н Н В Н П Я И Ю
Петръ Лавровичъ Лавровъ.

7-і’п Февраля il. ст. въ Парнжі; скончался 
извѣстіши ругскіп •.•мигрант!, - револіоціоиерч. 
II. Л. Лавровъ 7ti лѣп . on» роду.

Bon, краткіи гвѣд іш іяизъ  его жп;амі:
II. Л. родился въ Псковской г у п.. ві. IS2:» г. 

Воспитывался h i . Лртішсрійскомъ училищ!.. ідГ. 
и бы.ть потомъ профессором!.. ма п лапши.

Въ иачалѣ (Ю-хъ годовъ онъ получил ц і,а- 
«•сдру математических’!, наукъ въ Mux. Артил
лерийской Лкадеми* и к ром t. того чита п. пуб
личный іекиіи.

Изъ философских !, его трудовъ замечательны: 
„Философія Гегели". ..Классификація иаукъ*. 
а также фи.юсофгкій отдѣлч. in. Гусскон -Ні- 
циклоиедііі. выхндніииій подъ cm редакціей.

Оцъ пыль кандидатом!, на каоедру фіі.юсо- 
фіи въ Петербургском!, университет’!; : но не 
иолучи.ть ее ігѵі. за своеіі неблагонадежности.

Въ 1ST»г, г. iioc.i1; покуіпепія Каракозова 
онъ былъ арестовать, обвиненъ въ гиоіненінхъ 
съ революціонноіі иартіей и сослан!» въ Воло
годскую губ., сначала Тотьму, a затѣмъ въ 
Кандиковъ.

Во время своей ссылки о т , нпинсаль самое 
замечательное свое пронзведеніс • „Истори
чески! Письма*', ночатавшіяся въ ..ІІ'сд1;л1і“* и 
запрещенный въ отдѣлыюй продаж!. *>.

Ш ъ ссылки онъ бѣжалъ заграницу въ 1870 
году, не много не заставъ въ живыхъ Герцена.

Живи за границей, И. Л. становится во 
главѣ русский, соціалистовъ революціонеровъ 
н подъ его руководством;, выходить рядъ ре- 
волюціонныхъ изданій : я Впереди.". ..Вѣстникъ 
Народной Воли**, ..Матеріалы по исторіи рус- 
скаго революціоішаго соціализма' и др.
^  Кромѣ того онъ нриннмалъ участіе и во 
многихь иностранных!, соціалистнческихъ изда- 
яіяхъ.

Г ъ  1880 г .  I I .  I .  б ы л ъ  з а н я т ь  с о с т а в л е 

на окоичаіііи когораго и застала en» смерть.
Вся жизнь покойнаго была идейной бгщьбой 

честнаго. прямого человѣі.а іірогиві. ті.мы и 
нравігпмьс/веннап» угнетенія н свѣтлое соана- 
ніе il челмвѣческоо достоинство не оставило 
сп» до пог.гЬднея .минуты жизни.

Г»удучн і*і. КТтцЪ своей боліізнн совершенно 
увѣрсігі.у^ близким!. і;оііц’іі. о т . ••покойно жда.іч. 
его. дѣлалъ расиорижсііія и умолп.іч. не тра- 
тнть Ііанріі<’ііыхъ rpy.U'B!. па ио.цгр’жку таяв-, 
num. п т . .  Hi1 будучи4 hi. состониін говорить, 
и поточу выразить словами благодарность хо
дившим!. ni и:інь друзьям . о т , брал I. нхъ 
pyi.ll И ІІоДПо;'!! ІІХЪ К I, Губл\Ь. ІІрИЖИЖІ.ГІ, П\І 
КрГ.ИКо, НіІ СКОЛЬКО ПОЗВОЛЯЛИ ІЧІ.ІЫ.

I’,I. II! чаеовъ дня oili.. тихо скончался.*
а̂шяшЁЯШЁШш^ВЁштшштіятшЁіЯЁЯЁЁШ

И З Ъ  М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Й  Ж И З Н И .
КАКЪ НАДО ОБРАЩАТЬСЯ СЪ ПРАВИТЕЛЬСТВОМЪ.

Въ ІІІвеицаріи. какъ и вездѣ существует!.. 
правительство со многими недостатками, при
сущими всякому правительству. Но весь народі 
нрпиичаеп, участіе in. изданіи законов!, и безі. 
его і і и . і і і .  выраженной большинством!. голосовь 
ни одинъ закоиъ не вступает!, въ діаіствіе. 
Поэтому роль правительства_ довольно скром
на н ограничивается глаіптмъ образом!, хо
зяйственными заботами. Во глав!, крждаго 
кантона состоит!. Государственный <'о в іл ' і 
(Conseil d’état). Членъ этого совѣта. Conseille! 
d'état выборная должность, *г00£в1;тствун>щая 
министру в'і. другихъ государствахъ. получает! 
въ годъ скромное еодерипиііс въ .")000 фран
ком.. т. с. НИМ руб. Итого жалованья ч.іе-‘ 
намъ Сонѣта ЖеневсКаго кантона ноказа.юсі 
мало и они предложили .издать законъ объ уве- 
личеніи жалованья членаѵъ Государственная 
Совѣга ci. ЛООО’ на 7<)()0 франковъ. Для этоіч 
потребовалось общее голосованіе. Когда но.ѵ 
считали голоса, го оказалось, что за увели , 
ченіе срдержанія 2777, а за оетавленіе нреж* 

5^яго :Ш () .  Такь они и остались при преж
них!, 5000 фр. Да кромѣ того въ нѣкоторых': 
газетахъ ихъ упрекнули за то. чти не хороші 
безнокоить людей j i : n ^ за такихъ. иустяковъ^8 
что нмъ с.іѣдовало дождаться очередиаго соб 
1>1шТя й тйгдіг по̂ ПТмятт. вопросу о своем’ 
жійонаньн!-  ‘  '

*) За неимѣніемі. ыѣота и врехеин, мы откалывг.
емъ оцѣнку^того труда II. Л. до слѣдующаго X.
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СМЕРТНАЯ КАЗН Ь

V
За ііослііднііі мѣсяцъ с^сртныя казни были 

какъ то особенно часты. Мы глубоко убѣжде- 
ны, что нхъ не слѣдуетъ скрывать, «г напри- 
тнвъ. слѣдуетъ кричать о ннгь и вызывать до- 
годованіе. Иоэтоту мы приводим!» онисаніи нѣ-

■ которых!» изъ НИХ!», о которым, свѣдѣнія до
шли до інцгь.

Иъ Испанш казнили двухъ разбойннковъ, 
мужчину .Тучіо Альварезъ и 'женщину Каталину 
Маньозь. Казнь въ Иснаніи прондодіітся уду- 
шеніемъ, посредством!» особого желѣзиап» ме
ханизма. Огромная многотысячная толпа при
сутствовала при совершсніи казни. Мервымъ 
взошіѵіь иі> шпафотъ Лучіо Альварезъ. »>иъ 
сѣлъ на приготовленную скамьи» и попрощался 
съ народом!.. Но какъ только приблизивінійся 
палач'ь надѣлч. на его шею желѣзиое кольцо 
и осужденный почувствовал!» нрикосновеніе къ 
его тѣлу" холодного желѣза, онъ вскочилъ, ио- 
рвалъ свнзывавшіи его веревки и сдѣла.ть ие- 
человіѵческія уси.іія. чтобы освободиться отъ 

"'кольца, стягпвавшаго его горло. Палачъ и его 
четыре помощника схватили, его и уЪідили 
снова, связавъ новыми веревками; но борьба 
продолжалась и въ течеиіе .*>0 минуть осуж
денный н ^ ,т |>_оощс|К-.|лч>бы освободиться- 
изъ объятііі смерти.

Нго сообщница. Каталина присутствовала 
при зтой борьбѣ, оставаясь сндѣть на колес- 
ішцѣ, которая привезла* нхъ на казнь н ожи
дала своей очереди. Лучіо былъ казнснъ и 
вслѣдъ за нимъ Каталина бодро взошла на 
эпіафотъ и отдалась казни безъ' соиротивленія.

Толпа шумѣла и кричала, посылай .ругатель
ства налачамъ. Большое возмущеніе господ
ствует!» во всемъ раііонѣ, а близорукая, лине
ар н а я  пресса требуетъ только отмѣны публич
ности казни, т. е требуетъ, чтобы она совер
шалась съ болыннмъ удобством!» для палачей.

Ль Ин.шь была казнена женщина за то, 
что причинила смерть своему ребенку, лишивъ 
его необходима го для его жизни ухода. Уже 
много лѣтъ въ Вѣиѣ не было казни надъ жен
щиной. Мужъ ея, приговоренный за случастіе 
къ тому же. по слухамъ будетъ помилован!..

Ль /\'аткЬь, въ Врандонѣ (Монитоба), бы
ла недавно ііовѣшсна дѣвушка 22 лѣтъ Зми- 
л ія .Хильда ТБзкъ, служанка, за убійство tuoeft 
госіюжн. Причины убійства были очень странны. 
ІІо объясненію подсудимой, она убила мать изъ 
ревности къ ея дѣтямъ. Очевидно тутъ было 
какое то болѣзненное явленіе. Но англійскіе 
судьи зтимъ не смущаются. Судъ продолжался

иолъ часа, всдѣдствіе сознанія подсудимой. Io - 
ворятъ, что она сама просила смерти. II у 
:*тнхъ цивилизованныхъ звѣрей въ красныхъ 
мантіяхъ и бѣлыхъ нарикахъ. • называемых!» 
англійскнми судьями, не иашлос!» ничего для 
утѣшенія и облсгчснія этой очевидно мучив
шейся дѣвушки —  кромѣ висилнцы!
" T h  Си,верной Америки,.• въ городѣ Нитс- 
бургѣ О января былъ новѣшенъ словакг Ва- 
силііі Вашко. Казнь эта представляется осо
бенно нелѣною и гнусною, если знать обстоя
тельства престуилеиія.

Дѣло въ томъ, что Нашко застрѣлн.м. О-го 
мая прошлаго года, въ пьяном!» вндѣ женщину, 
съ. которой у него была любовная связь и съ 
которой онъ хотѣлъ совершить законный бракъ. 
чтобы закрѣпить эту связь и разрушить коле- 
банія своей жены, подвергавшейся посторон
ним!» вліяніямъ.

Но жестокпмъ англо-саксоискнмъ законам!», 
кардющимъ почти всякое убійство. убійствомъ. 
Вашко быль присужден!» ici» смерти. Bet* ста- 
ранія его друзей и соотечественник^ снасти 
осужденнаго были напрасны. О-гйянвари его 
иовѣсили.

Какимъ человѣкомь былъ Вашко —  видно 
изъ того, что всѣ посѣщавшіе его въ тшрьмѣ 
друзья и знакомые приходили' въ умиленіе отъ 
его добраго, кроткаго, хрнстіанскаго настрое- 
нія. Зная, что его ждетъ, онъ не боялся смерти 
и говорнлъ, что заслужил!» ее.

Въ той же тюрыаѣ былъ другой осужденный 
на смерть непп. Ньюманъ; Вашко подружился 
съ нимъ и ободрялъ его не бояться смерти. 
Прощаясь съ нимъ въ номѣдній разъ иередъ 
казнью, Ваіпко сказалъ ему твердо п съ лю
бовью, что смерть не разлучцтъ нхъ и они 
встрѣгятся ВЪ ИНОМ!» мірѣ.

Къ висилицѣ Вашко шелъ смѣло и спокойно, 
только поді» вненлицей на нѣсколько мгноьеній 
бодрость духа ему нзмѣинла, но это скоро про
шло и онъ спокойно опустился на колѣна и 
громко помолился. Затѣмъ онъ обратился къ 
зритслямъ и сказалъ но англійски: .Про
щайте, граждаре-братья! охотно приниман* 
смерть за мои иостуиокъ п готовъ умереть!/'

Пдрлѣ .‘того палачъ совершил!» надъ нимъ 
свое гнусное дѣло.

Ваіпко оставилъ послѣ себя три письма. Вь 
одномъ, обращенном!», къ пастору, онъ благо
дарит!» его за его ласку и утѣшеніе, коюоыя 
онъ нолучилъ отъ него въ послѣдпія минуты 
жизни. Въ двухъ другихъ иисьмахъ Вашко нро- 
енлъ простить ему небольшіе денежные долги, 
которые оиъ не успѣлъ выплатить.
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Въ который рань, читая описаніе подобным, 
казней, хочѴгся съ негодованіемъ воскликнуть: 
кто же здѣоь звѣрскііі ѵбійца, нрестѵнникъ ? 
*)тотъ ли кроткій, каюшійси человѣкъ. сниер- 
тнвщіП убійство. будучи внѣ себя —  или на- 
лачъ и судья. убивашщіе людей по свонмъ 
звѣрскнмъ законамі..>4 -- -—-** 1 ^

1Тг?̂А~}П'/)/1К11> лказті совещаются съ осо
бенным!» цііі!і!лм»гнъгВ^-^Ѵуггг:ТГГ7Гѵліані!м>іѵ нра- 
витсльшлг~удалось одну изъ недавцнхъ казней 
экснлоатнровать съ благотворительной цѣлью!

Такъ какъ .казни тамъ производятся пуб
лично. то мѣстныя власти решились воспользо- 
ваться любопытством!» толпы. Выстроили мѣста 
и пускали гуда Но п'лаТнымъ бнлетамъ. Фари
сеи филантропы н . ■.кадностьюГ’брЬсились на 
это зрѣлшце и власти выручили болѣе Тысячи 
долларом. въ іюльзу оставшейся семьи каз- 
нениаго. • '■ Г ,

"ІГЬжно ли выдумать болѣе злую, звѣрскую 
н а іД й  ку~йадъ чу вствомъ чсловѣка. влекушсмъ 
«то къ помощи страждущемуf !

Л<. Лиіліи совершено судьями новое закон- 
пое злодѣйство. !)-го января повѣшена молодая 
Француженка, жившая въ Лондонѣ и содер
жавшая себя уроками. Она намѣревалась всту
пить въ бракъ съ однимъ англичаниномъ, не 
оставившемъ ее, не смотря на ея признаніе, 
что 4 года тому назадъ у нея была любовная 
связь il ребенокъ, отданный ею на восиитаніе 
въ какой то нансіонъ. Тѣмъ не менѣе она 
хотѣла подальше сплавить ребенка, боясь раз- 
ныхъ семейнып» Осложненій. Взяла ребенка изіч 
наасіона* и увезла его изъ Лондона. Въ тотъ 
же день ребенокъ этотъ былъ найденъ мерт- 
вымъ въ сортирѣ одного изъ пригороднихъ вок
залов!». Обвинители доказывали, что она сама 
убила ребенка: обвиняемая же и защита съ 
большою степенью вѣроятности доказывали, что 
ребенка убили женщины, взавшіяся за извѣст- 
ную плату увезти и воспитывать ребенка вдали 
отъ Англіи. Не смотря на эти прогиворѣчивыя 
показании судъ призналъ ее виновиой и при
говори!!» къ повѣшенію. Случай этотъ былъ 
iWto.Æko возмутителенъ, что многія общества 
подавали потиціи объ отмѣнѣ казни, но ни 
одна изъ нихъ не была уважена.

Эти нѣсколько оіщ.санцыхъ случаевъ изъ не- 
давией хроники правительственных'!, злодѣяній 
могутъ лишній разъ показать людямъ саденень 
нравственной низости людей, которым!» они 
ввѣряютъ управлеиіе своими судьбами.

Въ Англіи казни совершаются во имя за
кона. До какой степени рабства и идолопок
лонства передъ закономъ дошли англичане, по- .

казываетъ Недавно слышанный нами разсказъ 
о томъ, что судья^кйором у пришлось. ііримѣт 
нить законъ о смертной казни, нс ~\моп. сдер
жать охшгтивпшго ччч) во.іненія, занлаіТалъ, но 
все таки^ііодписалъ приговору. Вотъ къ чему 

(іітъ законъТ да оудётъ онъ проклятъ, 
этотъ чудовищный вдоль, иоглотивіпій столько 
мплліоновъ человеческих1!, жертвъ. уйившій 
столько горячихъ. се^ечных'ь норыврвъ и не- 
иерестающій. тормозить\двнженіе вперед/, че-

[. Бэрю ковѣ,_у.

J

іовѣчества î

ИЗЪ РУССКОЙ ж и з н и
ФИНЛЯНД-Л

Газе'^а -La Fronde“ сообщает!»-
Рѣшено продолжать руссификацію Финляндш, 

которая, кажется, нерасположена принимать . 
налагаемое на нее бремя. Медленно совершает
ся этотъ нроцессъ вопреки законным!» проте
стам!,. Въ Выборгѣ происходили болынія де- 
монтраціи въ честь бывшаго губернатора, смѣ- 
неннаго за проявлеиіе сочувствія финляндцамъ. 
Учреждена русская жандармерія. Запрещено 
нѣть иародныя нѣснн. Что касается финлянд
ской прессы, къ ней примѣняются самыя стро- 
гія мѣры. Занреіценія очень часты. Правиль
н ы ^  выходъ затрудненъ разными цензурными ; 
придирками. Такъ какъ финляндская пресса 
оказывала нѣкоторое соироТивленіе, царь ие- 
редалъ всѣ необходимый полномочія финлянд
ским!, властямъ, чтобы онѣ имѣли возможность 
прилагать съ энергіей репрессивныя мѣры ко 
всѣмъ нроизведеніямъ печати. Тѣмъ не менѣе 
финляндское населеніе унотребляетъ всѣ воз
можный усилія, чтобы противиться раерро- 
страненію русскаго вліянія: опо рѣшается на 
всевозможныя калѣченія, нр не соглашается 
на перемѣну национальности.

~  = /  • • '  

гіРЕСЛѢДОВАНІЯ ШТУНДИСТОВЪ

Въ Декабрь мѣсяцѣ въ Кіевѣ разбиралось 
дѣло 193 лицъ, обвиняемыхъ .полицгей въ 

j /частги вь мо.штвенныхъ собраніяхъ въ 
квартирѣ художника Раевскаго. Лолагаютъ, , 
что иривлеченпые принадлежать і?ъ сектѣ 
штундистовъ. Обвиняемые не явились. Каждый 
участникъ собранія приговоренъ къ штрафу 
отъ 25 до 30 рублей или къ аресту отъ 7 
до 14 дней. Раевскій приговорепъ къ 50 руб-



лямъ штрафа или къ аресту на полтора йѣ.- 
сяіЫ. *

Подчеркнуто^ мною чюказываетъ, что 
молиться ■ Богу Д собравшись вмѣстѣ, для 
полщіи и для судьи составляешь преступ- 

\ леніе, наказуемое штрафами и ^юремпыми 
заклточепігімн.

Въ Октябцѣ мѣсяцѣ Рязанскимъ окружнылъ 
судомъ приглворенъ къ ссылкѣ въ Закавказье 
съ лишенісмъ всѣхъ нравъ штундистъ кресть
янин!» Зиновьевъ. Но. поданной имъ кассаціон- 
ной жалобѣ дѣло разбиралось въ Сенатѣ въ 
декабрѣ ироіплаго 180П года. На этомъ раз
бирательств, кромѣ многихъ неправильностей 
выяснилось, f ro  : V .

Эксперт!., редарорі. Митонерскаю 
Журшиа Ігосп. Добромыеловъ, совершенно 
уклонился въ своемъі закдюченіи отъ непо
средственно лежавшей на нсмъ задачи — 
указать лшць на neeoiuaciè -йѣроученія, при- 
иятаго Зиновьевым!, и Аношиными.) съ ѵче- 
ніемъ правосдавноіі церкви — и ироизнесъ 
обвинительную рѣчь, въ. которой свидетель
ствуем, что онъ хорошо знаетъ нодсудпмаго 
Зиновьева 'по евонмч. мисеіонеректгь собееѣ- 
доваиіямъ съ иизіъ, имѣвшнмъ мѣсто до нре- 
дапія его суду, и ѵбѣжденЪ, что Зиновьев і, 
навседа останется непсправимЫмъ сектантом ц. 
н далѣе, что хотя свндѣ^еліі показывали на 
судѣ, что Знновьевь безупречно-нравственна- 
го иоведенія, новинуетСи властямч. и безире- 
кословпо нееетъ всѣ общественный повинное-, 
тн, но что оиь, экснертъ, объясняешь эго лишь 
тѣмъ, что мѣетная сектанекая община нахо
дится пока въ періодѣ религіознаго одушев- 
ленія, нензбѣжно сопровождаема го нравствен^ 
нимъ нодъемомъ, но что вь слѣдующеГі стадіп 
своего развитія Знновьевь и его едпномыш- 
ленпикн должны будутъ вслѣдствіе своего 
основного догмата, что нужна вѣра. а не 
добрый дѣла, придти къ нроповѣди о свободѣ 
отъ нравствепныхъ_лреднисаній, что ему из- 
вѣстно изъ наблюденій надъ Другими штундо- 
баптнстскнмн общинами, ЭтН заявл.еиін экс
перта, давшія, обшнриый матеріалч. для рѣчи 
товарища прокурора, утверждавшаго на осно- 
ванін свндѣтельнаго ноказанія эксперта, что( 
оправдавіе Зиновьева грознтъ С0р6езною опас
ностью для всего населенія Зарайскаго’ЧЬзда, 
котюроё будеть безнравственнымъ н не будеть 
почитать властей, не были прерваны нред- 
сѣдателемъ и не были опровергнуты имъ въ. 
своемъ резюме*.

Вч. стотысячный разъ ноказываетъ это дѣло, 
что-не добрые судятъ злыхъ. а злые добрыхъ.

^  НАМЪ ШППУТЪ ИЗЪ РОССШ

Прощу Ліасъ номѣетить въ наиболѣе распро
страненных?» заграничныхъ газетахъ два текста 
изъ проповѣди всероссійскаго г-на министра 
народнаго нросвѣщенія, сказанной имъ въ Кур
ск!; при открытіи безплатной народной чаталь- 
нн : 1) не такъ важно умѣть читать, пи
сать и считать, какъ хранить .твѣты  
предковъ въ смыслѣ поддержанія еди подер
жав! я и православіяи ; 2) ; серьемыя кни
ги могутъ служить для распространена 
рамгщнылъ шолуждши, особенно книги за
граничная происхижденія, въ которыхъ ііишѵтч. 
иногда Богъ знастъ что такое*. Вотъ такъ 
„бога лѣпятъ" на Руси. Дальше этого идти уже 
некуда: миннстръ Ьрбсвѣщешя проповѣдѵетъ 
безграмотность и.чтсніе только ерунды: а 
не серьезнаго! О, несчастный русскій народъ! 
Куда только ведутъ тебя любители чечевичной 
похлебки? Эти тексты взяты мною изъ 312 
„СПб. Вѣд.“\  14 ноября, а туда перепечата
но изъ „Гѣвернаго Курьера".

•ВОЗРАЖЕНІЕ

Въ ;Ѵ 4 .Своб. Мысли* за 1890 г. были 
понѣщены выдержки изъ. иисемъ нашего, кор
респондента N. $. _ ,
• Мы получили другое письмо, возражающее 
г-ну N. N. : oxothô иомѣщаемъ въ нашей г«т- 
зетѣ прилагаемый выдержки изъ этого письма:

........ 1. Н-чъ, ио ныражснію N. N. исио-
вѣдѵетч. алгебру Хрисгіанства, народъ' же 
будто не знаетъ еще и арпометпкн. Выраже- 
ніе не совсѣмъ удачно. Начатки христіапства 
народу знакомы и тоже самое открылось н 
Л. Н-чу. Въ хрНстіапствѣ не можегь быть 
такого состоянія, Kairffалгебра въ математик!.. 
Оиредѣленіе хрнстданскихч. нстннъ ніеть дру
гими путями и совершается по мѣрт. осво- 
бо^деиіи человѣка отъ лнчнаго пяи вь мо
менты, подобные блеску молніу во-тьмѣ. дѣ- 
лающей видными предметы, скрытые во мракѣ. 
Это пе пути выкладокъ и заклиюченііі, а пути 
жііуіін, ейіта, ра:$ума въ самомъ еебѣ'заклю- 
чаючцаго силу христіанскаго духа, который 
человѣку остается только принять и следо
вать ему".
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........Показные культы рслигііі затемняютъ
у льде fi истинное поилті.с о служснііі lio rÿ н. 
ооздЗштъ ложный средства для удовлетворепів^ 
р е^ іш ш а го  чувства, которое нужно бы из- 
^ЯИдовать ра томъ мѣетѣ, гдѣ предетоить 
мужная работа для T>ora"....

Вашъ (1.

Д У Х О Б О Р Ы  • ,

Письмо духобора В.. Ѳ. Шѳрстобиіова.
1 Ноября г. Лкутскь:

.  ̂ ‘ Добрый и исицѣисішын братъ И. М. ІІпсь- 
мо наше t)TT> • 20 августа и полУчилъ 2 * 
Сентября. Простите за. долгое молчаніе; 
очень быль нанять н пикакъ но догь вы- ’і 
брать свободнаго времени. чтобъ отвѣтнть t 
Вамъ на .письмо, потому что мірская суета ' 
поглощаетъ псе свободное время.

Съ 2(> марта но 1-е мал я пролежалъ ігь 
большщѣ; затѣмъ выннеался и два мѣс-аца 
приготовлял'!, братьямъ обѣдъ, когда они 
жили па квартпрѣ и работали въ горбдѣ по
денно, по я тогда былъ здоровьемъ пло
хой нг тяжелую работу но могь работать. 
(Теперь миѣ немного получше).' Затімъ мин 
стали расходиться по мѣстамъ т. е нани
маться ( на иокоеъ и страду помесячно. А 
я тогда нанялся па баржу къ Громо- 
вымъ рыбу караулить, кото])а;і стояла- 
на берегу ігі. 7-ми вероТ.аѵь от;ь городу. _ 
Собственно' гоВорн,. не рыбу караулить, и 
слѣддть за’ матрицами, чтобы они по могли 
придавать рыбу бі-зъ вѣдома хозяина* ІГока 
мы заслужи васмъ особое внимаиіе, - везл'1 

намъ довѣряютъ f^iw iio, чѣмъ друтнмъ. На 
барж t. я" нрнбылъ 27 дней, о затЬмъ вмЬ- 
етЬ съ 2-мя братьями) /нанялся гь одному 
человТ.кѵ быковъ пасть, г/lI; иробылъ 12 
діі£н. Накопецъ, 23 августа нанялся въ го
родское приходской училище еторожемъ, гдТ. 
живу вотъ третій мѣсяцъ. Здѣсь работа ne 
тяжелая, но зато суетная, иногда бываотъ 
и тяжелая какъ то: спѣгъ чистить, полы 

"Тмыть, дрова колоть и т. и. Нерѣдко я стра
даю1 жнвотомъ, но ст. терпѣиісмъ переношу. 

ІЯ  думаю и зиму здЬсь проводить, потому 
^гго хоть ночь провожу спокойно и въ те- 
плѣ, Жалованье . здѣсь небольшое 14! рубл. 
мѣсяцъ, изъ конхъ содержаиіо, освѣіцеиіе, ' 
вода, на мытье половъ и мытье половъ—  
мое. Такъ что на мѣсяцъ расходую 11— 12 
рублей. * \

Братья все лѣто работали щі сторонѣ, но 
оъ 1-го сентября приступили къ постройІСЬ 
губернаторскаго дома въ 'чнслЬ 30—35,,че- 
довѣкъ заисключеніомъ 8 человѣісъ больны хъ 
и старнковъ, въ числѣ.коііхъ и я. Но они ‘ 
па птоГі гюстонь-Ь потерпѣли очень .болыиія 
убытки, ' такъ что на каждаго діло^ннка 
пришлось заработанных-!, денегъ ‘ всег<а jio 
24 коп. въ день, тогда какъ воздѣ прочіе 
плотники получали 1 р. 80 коп* и 2 руб 
вь день. Они здѣеь проработали почти'два 
мѣсяца- Срубъ цемного не докончат н. пре
кратили работу, пслФдствіе - тіступшшіихъ 
сплыіыхъ холоДовъ (сиѣгъ выпал'ь 7 октяб
ря). До начатія работы они хотѣли было 
отказаться отъ постройку, видя ' большую 
невыгоду, по здѣшнія власти сейчасъ же 
всѣхъ отправляютъ на Нотору, а на Но- 

. торѣ мйі вс-Гі не мол«мъ просуществовать 
"(теперь гісѣхт.-наст, irto Якутской области 
149 душъ). потому -что на всѣхъ тамъ 
хлѣба не хватить, да и •взять иегдѣ и не- 
зачто. Сейчасъ всѣ разбрелись по разнымь 
мѣстамь—въ городѣ и пригороднія селенін 
иа Промыслъ/ *

Изъ Ноторы получили письмо, вь кото- 
^омъ пшуутъ, что кузню сдѣладн, мельницу 
додЬлыпаютъ, иокоеъ кончили и хлі.бъ уб
рали. Но хлѣбъ вышелъ очень плохой — 
едва будеть сгуіъ 3—4. Сѣяли ІО0 п.
J Отъ Пп. К вс. Тхонкіша *) давно писе.мъ 
нетюлучаемъ- и ничего пе зиаемічо его 
жизни. О іісреселснін заграницу разрішіеліія 
HI! получили. Министр'!, виутренші.ѵь дѣ.іъ 
категорически отказалъ. Подали второе про- 
шеиіе Госѵдарыиѣ Маріи под. т.омъ же 
по недавно здѣшпяа полиція объявила намъ, 
что прошеиіо iiaurte передано министру виу- 
треннихь: дѣлъ съ приложеіііемч. документа. 
Иос.гЬдпяя партіи т. е 99 г. тоже подава
ли проіиыііо ГосударыігЬ М. п. изъ Алек
сандровской тюрьмы о томъ же, о чемгь и 
мы, но имъ тоже недавни об*],явили, что
і юелТ.доііалъ отдеаэт».

Веригины братья теперь живутъ на По - 
го])ѣ. . Гѣтомъ губернаторъ (іздилъ на паро
ход!. на Нелькапъ п пересел иль нхъ къ 
нам'ь на Нотору. Ольховикъ все время ѵкилъ 
ць городѣд а сейчасъ ѣдетъ па время въ 
сслеиіе Кнльдемцы молотить. Оігь обѣщал- 
ся вамъ что-нибудь написать, но быль очень, 
занять. : . ^

<І*отогра<мічесісихъ карточек!» у меня нѣ-
• 1 * *

*і Адрссі. Конкина: г. і).іскманскъ Якутской обл.

А



тѵ, также иубратьеиъ ігіиу. Но если кто- 
нибудь можетъ быть будетъ сниматься, то 
тогда л Намъ пришлю гь.*

Ны пишите, что у паст, есть книга „К а 
нада" н думаете намъ послать, но сомнева
йтесь дойдстъ ли она исправно. Коли дума- 

/о те *  послать, то посылайте безъ сомпіиіа.

п1;е, чѣмъ намт» тамъ среди чуждыхъ вамъ 
людей, потому что мы зді.сь не одінюкіе 
ѵЫ;сь паст, целый группы. Нъ праздничные 
дин .сходимся in. одно мѣсто. гдѣ поемъ, 
беседуемъ и• т\ и. ІІ.о «іюр.оп бываетъ ичепь 
скучно. Скучаешь и тоскуешь ію родной 
семь!,, знаком ыхъ н o< всЬхъ друзьяхъ и 
ирілтеля&г.'- Если бьг иредсташілся какой 
іиібудь случай, чтобы иырнагкся’ отсюдова'. 
то тогда бъ считалъ .«то за большое счастье.

•■'П.п. -К а н а д ы  п и сь м а  по л .ѵч а е м ъ . Л  п о л у  
M II.1T . 1 2 о к т я б р я ,  in .  к о т о р о м '! ,  п ш п у г ь ,  ч т о  
м ороз ь п о б и л т . псе  р а с т е н іе .  
і* К л а н я ю с ь  я в а м ъ  о т ъ  д у ш и  н ж е л а ю  

и г ь  П о га  д о б р а го  зд о р о вья  и В 'я к а г о  б л а го - 
п о л у ч ія ,  a  в ъ  д-);лахт. в а п ц іх ъ  с к о р а ю  н 
с ч а е т л н в а го  у с п е х а .

Покропим любяіцій пасъ- п иоминщпі па 
і;<ггда Вас ІПерстмбнтовъ.

Въ дисциплинарномъ батальонѣ.
l l . i i .  письма I К г о р о і ш ч а  Дьякона 

o n . 20 А и р і ія  г. I.

.Дорогіе мои родные, скажу я намъ о на- 
пюмъ страданіп, да пы и сами знаете, ьч»г- 
д;і мы были въ батальон!;, то паст» гоняли 
іл. церкош. силой, а мы не шли. Разъ ме
ня поПіалн, а л не ипшолъ : тогда унтерь- 
•.мщеръ зачалт. меня бить, а я за дерево 
уцГ.пился ; опт. меня. нолокомъ запмлокъ ту
да: ігЧіа другой .разъ тоже сталъ гнать,— 
я бщлъ пт, казарме, — тоіда я уіфпнлсл за 
куиіК', онъ пыпулъ шаіпклѴн гово))нтъ: „хо
чешь ты, л тебе голову 'ОтсЬку У** Я ему 
мтвѣчалъ: „Да. Самого .Спасителя били по 
устамъ и распяли и ])абовъ его тоже бмот’ъ 
и мучают ъ“ . •

Мы десять суТокъ были тамъ; пу пока
зались оші в:ъ десять месяце въ. Ахъ, мнлые, 

, какъ тамъ трудно терпѣть Мы былнръ 
тюрьм!. полтора месяца, a теперь наст, вы
пустили въ пересыльный пунктъ, и не зпа- 
емъ куда иасъ отправлтъ. Можетъ воро
тить въ батальонъ/ пли пуст ять заграницу.

• , * V/
Я ппеалъ въ Карахапъ ппсцмц и проенлъ 
у инхъ денеп», они прислали письмо и го 
ворили наши старички, что собрали 7 руб
лей, но денегъ л не получать. У  меня 21 
рубль 01 коп. отобрали власти н.мнѣ нхъ  
не даютъ. Я подавалъ ирошепіе туда, 
нзві.отія н1;тъ". /

Дальше пдутъ поклоны.'* - 
Своеручно роснисалсл йедорт. Кгоровпчъ 

Дьячконъ.

' в .* 4

Письмо -fro .«іугЬчато.іьно тѣмь, что поме
чено 20 аіірБла ÎS'.'O г.. т. о. otiiociitcjT къ 
предпоследнему набору и все ошгсаніюо про
исходило моиѣе года тому ішадъ; стало быть 

’ вопреки цпркѵрлрѵ <> ссылке jtot.x'i. отказыва- 
кндихся- in. Якутскую ибліСсть,-)іучоніп въ да- 
сЩЖнарнпѴіГ: батальон!» ïice- еще Продолжа
ются. * 1*кд.

0 полож ѳніи  духоборовъ въ К а на д ѣ  
к ъ  декабрю 1899 г. ѵ

I І.п. частнаго письма!.

Въ дскабрі, ворнулиоілл. сіЯЯімъ дворамъ 
почти вс!» духоборы, бывшіе па лѣтнихъ ра- 
ботахъ. Казалось бы, что можно теперь точ
но определить сумму заработанных*!. денегъ 
н <т«*пень нужды, которая нхъ ожндаетъ 
замой, ибо другихъ « редствъ еуществованіл 
петь, О'-лн не считать разнил благотвори
те.! ыіыя подачьті, который могутъ оказать 
поддержку въ частныхъ случаяхъ. Но за
работки каждаго рабочаго были такъ разно
образны, что трудно сдѣлать пыводъ отно- 
ентелыю того, сколько всѣмн вмѣеНі зара
ботано. Наиболее обыкновенный услопіл най
ма были 1. дол. 10 цент, въ день съ вы- 
четомъ дол. п Г)0 цент, въ педѣлю за , 
харчи (так*ъ на лсслѣзпон дорогѣ), или 
20 — 2.ÿ дол. въ місяцъ и харчи на «ьер- * 
махъ. Но одппъ попалъ къ плохому хозя
ину и иедополучплт. всѣхъ заработаипыхъ 
денегъ, другой былъ завезенъ далеко на 
ѵкелѣзподорожиыя работы и дойженъ былъ 
отдать,большую- часть заработка за обрат
ный проѣздъ и т* д. Тѣ же, которые попа
ли иъ благоиріятпыл условія, заработали въ 
тсчеиіс 4 -х г  іѣтппхъ мѣсяцевъ долларовъ 
80. По 'сколько гакнхъ? Миоі іе нашли ра
боту толі,ICO въ Август!» и работали мень
ше Згхъ мѣслцевъ. Словомъ, будетъ, веро
ятно, блнзь'о къ истин!., если допустить, что

,  ̂ ft І

.Нее получаемъ въ * исправности. —
Действительно намъ іп. Сііб«]ш радост-



въ средисмъ каждый работннкъ пернулся 
домой ігь Ноябрѣ мѣсяцѣ съ f>ô-io долл. 
Всѣ£ъ работающнхъ на сторопѣ .бъ тсчоніе 
лѣта было- около 1 ООО чолопѣкъ, т. е. на 
каа^даго работника приходится 7 человѣкч.,

■ остававшихся дома. Эти послѣдніе суще
ствовали все время на счетъ заработковъ 
первыхъ* М ука имъ отпускалась ^въ Іорісто- 
иѣ вь долгъ. СлѣдоВателЬио изъ 50 долл.", 
которые по предположенію заработал! каж 
дый, приходится уплатить долларовъ \£ô  
долгоігь. Остающіеся 20 — 25 долларовъ мо
гу тъ  хватііть не долѣс, какъ на три мѣся* 
ца. Положеніе бщо бы ужасное, если бы 
но было заработковъ зимой. Н о этотъ годъ 
совсіімъ исключительно благоиріятпый въ 
смыслѣ работь. На Ю го-Западную желѣзную 
дорргу требовалось 500 человѣкъ одбрчихъ

• на всю зиму, I I  условія предлагались вы
годный —  по 1 дол. 75 цент, въ день. Но 
разстояиіе туда очень большое и проѣздъ 
дорого. Было соглашеніе съ желѣзной- дор.о-- 
гон, по которой соглашались везти духобо
ровъ по тарифу удешевленному до '1 цента 
съ мили т. е. меиѣе, . чѣмъ за половинную 
плату. Тогда многіе собрались ѣхать и 60 
челодЬкъ уже. отправились.. Но вдругъ же- 
лѣзпан -дорога Manitoba North-Western R a il
w ay почему то измѣнила свое ѵсловіе и 
отказалась перевозить по удешевленному та
рифу» *Нока разъяснялось это измѣненіе под-

т ^рятччл.-п изялъ другихъ рабочнхъ и духо- 
борыл пришли въ уныпіеѵ Потомъ оказалась 

у надобность въ рабочихъ на другихъ желѣа- 
ны хъ  дорогахъ ближе. Это можеті. иѣсколь- 
ко помочь положенію духоборовъ, хотя та-

• кое количество работниковъ, какое требова
лось на .юго-западную дорогу едва ли удаст
ся поместить. Очень вѣроятно, что безъ 
благотворительной помощи, ноложеиіо нхъ 
къ  концу зимы будстъ очень тяжелое. Т е 
перь въ Каиадѣ поселено 7400 духоборовъ, 
изъ нихъ 5900- находятся въ Асеииибоѣ, 
а 1500 въ Саскачевацѣ. Первые поселились •

. двумя группами, разделенными между 'со
бой пространствомъ въ 25— 30 миль сво

• бодныхъ земель, но мало пригодныхъ вслѣд- 
ствіе того, что покрыты лѣсомъ и болэта- 

*. ми.- Одну изъ ЭТііхъ группъ . назш йю тъ  
южной колоніей, —  она соСтоитъ'' изъ 34 
доревень, другую  сѣверион. колоніец, —  оиа 
состоитъ изъ 13 деревень. Ю жная колоііія 
для полученія нродовольствія ѣздпгь въ го- 
родъ Іорктопъ —  конечный п у н ктъ  M an i
toba Northwestern Bailway, которая отстонтъ

отъ ближайшей П ревин на 30 миль. Де
ревни смѣжпыя находятся ігь разстояніяхъ
2 — 10 миль одна отъ другой.

Деровпн сѣверной кОлонін находятся бли
же Щ  друго^ желѣзной дорогѣ Canadian 
Northwesfcrn'/ Bailway, которая еще находится 
въ построй id;. Веской прошлаго' года оиа 
доходила до небольшого’Ігородка G’owen, на
ходящаяся* отъ духоборческихъ селонпі иъ 
30 мнляхъ,с а теперь конечный ея нуиктъ  
находится въ 18 миляхъ отъ духоборческихъ 
селеній и здѣсь оснонанъ иовЫЙ городъ Swan 
R ive r, который пока состоитъ только изъ 
духоборческаго склада . и стапціи желѣзпой.
ДО])ОГИ.

По ириродпымъ условіямъ участки южной 
и сѣверной колоиій иредставляютъ замеча
тельную разницу. Ю жные имѣютъ бол+.о 
степной характеръ. Лѣса нсключитолыю . 
осиновые, разбросаны небольшими группами. 
Сѣверны.е имѣютъ болѣе лѣснон характер!..' 
Большая часть пространства занята оенно- 
вымъ лѣсомъ, среди котораго расположены 
болѣе или менѣе обширны» поля'. ІІочва 
черноземная какъ  тутъ , такд. и тамъ. '

Мѣста, занятый духоборами' въ террнто- 
ріи Саскачеваиь, иредставляютъ еще бол-ho 
степной характеръ, чѣмъ южныя колопін 
иъ Асснннбоіі. Здѣсь мѣстамн попадаются 
только грѵпщл кустарннкоиъ, .между k ô t o : 

рыми можно найти слеги, но иѣтъ бревен:ь. 
і^Дпыхъ для постройки за исключеніемъ • 
берега рѣки Саскачеваии, гдѣ мѣстами по- t 
падается болѣе толетая осина. А  на остров!;, 
находящемся протнвъ одной изъ деревень, 
растутъ прскрасныя ели. Нто касается почвы, 
то она по виду краснѣе чѣмъ въ Ассикнбоѣ, 
но мѣстные жители говорятъ, что имои- * 
по красная почва и есть самая плодородна А  
Ічлнматъ не отличается отъ климата Ассн- 
инбоя. Хотя эта мѣстпость сѣвеініѣе на 
градусъ, но въ Канадѣ клнматъ дѣластся 
мягче по мѣрѣ удаленія на западъ. Духоборы 
думаіотъ, что здѣсь теилѣс : но этого тоже 
сказать нельзя. Настоящій годъ какъ будто, 
доказалъ обратное: пшеница у Фермеровъ 
была тронута морозомъ, а въ Ассипибоіі 
нѣтъ. Но эта порча морозомъ 'н е '  такъ<- 
страшна, каьЧ  кажется съ перваго взгляда.

. Почти никогда морозѣ не портить пшеницу 
настолько, чтобы изъ иея нельзя было по
лучить муку;’ но только мука получается 
темпая, и потому она не нм1;етъ цѣиы на 
рыпкѣ. І \ .
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ГІ.п> Ѵнп>м« .7. If. Толстою.
A

. . .  Иолучивъ ваше письмо, я тотчасъ же 
. рѣшилъ постараться наилучпіимъ образбмъ от- 

вѣтить на воцроеъ первой, самой первой важ
ности, который вы мнѣ ставите и который не 
переставая занимаетъ меня, но разНыя причи
ны до сихъ поръ задерживали и только теперь 
я могу исполнить ваше и мое желаніе. *-■ 

Съ того самаго времени — 20 лѣгъ тому 
назадъ —  какъ я ясно увидалъ какъ должно 
и можетъ счастливо жить человѣчество и какъ 
безсиысленно оно, мучая себя, гѵбитъ иоколѣнія 
за поколѣніями. я все дальше и дальше отог 
двигалъ коренную прнчииу_этого безумія и этой 
погибели: сначала представлялось этой причи
ной ложное экономическое устройство, потомъ 
государственное наснліе. поддерживающее это 
устройство іугішерь же я пришелъ къ ѵбѣжде- 
нік>. что основная причина всего —  это лож
ное религіозное у  ч еще. передаваемое вое и ігга - 
піщ>- -  *

іМы такъ привыкли къ той религіозіюй лжи. 
которая окружаетъ .расъ, что не замѣчаемъ 
всего того ужаса. гёфностй и жестокости, ко- 

/горымн переполнено учеіііе церкви; мы не за- 
мѣчаемъ, но дѣти замѣчйютъ и дѵінігихъ не
исправимо уродуются этимъ ѵченіемъ. Вѣдѵ • 
стоить только м ііо - понять то, что мы дѣласяъ. 
обучая дѣтсіі такъ называемому закону Хюжію 

. для того, чтобы ѵжаснѵться "  на страшное 
нпеУтѵп.іеніе. совершаемое такнмъ обѵченіемъ. 
Чистый. певішныіХ неооманутый ente' и еще не 
обманывавшій ребенокіЛприходить къ вамъ.

' къ че.іовѣку I ! ожив га еу у ^ і ^  об л а д аю іцем у или 
. могущему обладать всѣмь зшіпіемъ. доступным!» 

въ наше время Человечеству и спрашивает*!» о 
тѣхъ основам», которыми долженъ че.ювѣкъ 
руководиться въ этой жизни. II что же мы 
ртвѣчаемъ ему У Часто даже не отвѣчаемъ, а 
предваряем!» его вопроси, такъ чтобы у него 
уже былъ готовь внушенный отв іть . когда 
возннкнетъ его воиросъ. Мы отвѣчаемъ ему на

• эти вопросы грубой, несвязной, часто просто 
глупой и главное Жестокой евпейской»легендой, 
которую мы передаем!» ему или вь подлинннкѣ^ 
или, еще хуже, своими, словами. Мы разсказы- 
ваемъ ему, внушая ему, что это святая истина, 
то, что мы знаемъ. что не могло быть и что

* не имѣетъ для насъ никакого смысла. что 0000 
лѣтъ .тому назадъ какое то странное дикое 
существо, которое мы называем!» Во^омъ, взду
мало сотвбрйть міръ, сотворило его и человѣка

ті что человѣкъ согрѣшнлъ, злой Богъ нака- 
залъ его и всѣхъ насъ за это, потомъ выку- 
пилъ у самого себя смертъЬ своего сына и 
что наше- главное дѣло состоитъ въ томъ, что
бы умилостивить этого бога и избавиться отъ 
тѣхъ страданій^ на которыя онъ обрекъ насъ. 
Намъ кажется, что это ничего и даже полезно 
ребёнку и мы съ удовольствіемъ слушаемъ, какъ 
онъ повторяет!» всѣ эти ужасы, не соображая,; 
того страшна го- переворѴга^езам ѣтнаго намъ, * 
потому что онъ духовны#, который при этомъ 
совершается въ душ&УЕебенка. Мы думаемъ, 
что душа ребенка -чистая доска, на которой 
можно, написать все, что хочешь. Но это h<s 
правда, —  у ребенка есть смутное представле- 
ніе о томъ,., что есть то начало всего, та при
чина его существованія. та сила, во власти 
которой^онъ находится, и оиъ нмѣегъ то са
мое высокое, неопредѣлеііное и невыразимое 
словами, нѴ—сознаваемое всѣмъ существом!» 
представленіе объ этомъ началѣ, которое свой
ственно разумнымъ людямъ.. И вдругъ вмѣсто 
этого ему* говорятъ, что начало это есть ничто 
иное, какъ какое то личное самодурное и 
страшно злое существо —  еврейскій богі. У 
ребенка есть смутное и вѣрное представленіе. 
о цѣлн этой жизни, которую онъ видитъ вь 
ечастіи, достнгаемомъ любовнымъ общеніемъ. 
Нмѣсто этого ему говорятъ, ,что общая цѣль 
жіізнн есть іірихоть ^&модурнаго бога, а что 
личная цѣль каж даго -человѣка— это избав
лено себя отъ заслуженныхъ кймъ-то вѣчныхъ 
наказаній,- мучеиій, которыя этотъ Богъ нало-. 
жилъ на всѣхъ людей. У-всякаго ребенка есть ' 
и сознангс. того, что обязанности чѳловѣка 
очень сложны и лежать въ области нравствен^ 
ной. Кму говорятъ вмѣсто этого, что обязан
ности его лежать' преимущественно въ слѣной 
вѣрѣ. въ молитвап» —  иронзнесеніи извѣстныхъ 
словъ вь извѣстиое время, въ глотапіи окрошки 
изъ вина и хлѣба, которая должна представ
лять кровь и тѣло бога. Не говоря уже объ 
нконахъ, чудесахі», безнравственных!» разска- 
захъ бнблін, нредставляАіыхъ какъ образны 
поступков!», такъ же какъ и объ евангельских!» 
чудесахъ и обо всемъ безнраветвенномъ значе- 
ніи. которое придано евангельской нсторін. Вѣдь 
это все равно, как** если бы кто ннбудь со
ставил!» изъ цикла русскихь былинъ съ Добры- 
неіі, Дюкомь и др. съ прпбавленіемъ къ нимъ 
Круслана Лазаревича цѣльное ученіс іі нрено- 
давалъ бы его дѣтяиъ. какъ разумную ксторію. 
Намъ кажется, что, это не важдо, а между . 
тѣмъ то преподаваніе, такъ называемаго за
кона божія, дѣтямъ, которое совершается сре-



ди насъ, есть самое ужасное нреступлеіііе, ко
торое можно только прсдстлнить .себѣ. Пстя- 
заніе, убійство, изнасилованіе дѣтеГі ничто in. 

^равненіи съ зтимъ иресгунлснісмъ.
Правительству.- правящим!», ішствующимъ 

классамъ нуженъ гитотъ обманъ, съ нимъ не
разрывно связана нхъ власть и потому нравн- 
щіе классы всегда стоятъ за то. чтобы :»топ. 
обманъ производился падь дѣтьми и-поддер
живался съ усиленной гиннотизаціей надъ взрос
лыми: людям'!., же. желаюіцимі. не ноддоржанін 
ложняго обществен на го устройства а іцщротнвь 
'нзмѣиенія его. н главное, желают,пмъ блат тѣмъ 
дѣтямъ, съ которыми опн входятъ въ общеніс. 
нужно всѣмн силами стараться ^избавить дѣтеіі 
і>тъ этого ужасііііго обмана. • II нот-чу совер
шенное равнодуіпіе дѣтей къ ре.Пігіознымъ во
просам!» и отрицаніо ъсякнхь релнг’юзних'ь 
<|юрмъ безъ всякой замѣны какнмъ либо по
ложительным!. религіознымі. лчімііомь все^так и 
несравненно лучше еврейско-церковнаго обуче- 
нія. ’ хоті> бы in. самыхъ ѵсовсріненствованныхъ 
формах*!»'’. іѴ.гЬ ка'жстся, что для всикаго че- 
ловѣка, ионявшаго все зиаченіе передачи,лож- 
наго ученія за священную истину, не можетъ

• быть н вопроса о томь, чти ему дѣлать. хо
тя бы оіп. il не mi 1;.іі> никакнхъ иоложнтель-. 
пых і. религіозныхь убѣждсиііі. которыя онъ бм 
могъ передать ребснкѵ. Ксли я знаю, что об- 

-.-^іПГнъ —  обманъ, то ни при ка кпхѵ  условіяхъ 
я не могу, говорить ребенку наивно довѣрчіпш 
спрашивающему меня, что нзвѣстныіі мнѣ об
ман!»- есть священная истина. У>ы.ю бы лучше. 
если бы я моп. отиѣтить правдиво на net, тѣ' 
вопросы, на которые такъ лживо отвѣчаеп» 
церковь, но если я н не моіѵ итого, я все- 
таки не должеиъ выдавать завѣдомѵю ложь за 
истину, несомненно зная, что отъ того, что я 
буду держаться истины ничего, кромѣ хорошаго 
произойти не можетъ. Да кромт» того —  не
справедливо то. чтобы человѣкъ не имѣлі. бы 
чего ' сказать ребенку, какъ положительную ре- 
лнгіозную истину, которую онъ нсиовѣдуеть. 
Всякій нскренній челоиѣкъ знаетъ то хорошее, 
во имя чего онъ живетъ. ІІускаіі онъ скажет!, 
зто ребенку или жизнь иокажетъ это ему п.- 
онъ сдѣлаетъ добро и иавѣрнос чіо повредить 
ребенку. И наннсалъ книжку, называемую 
Дристіанскоо ученіо‘; , въ которой я хотѣ.ть 
сказать какъ можно проще и нснѣе то, во 
^го я вѣрю. Кинга эта вышла недоступною 
.Viя дѣтсй. хотя я нмѣлъ въ виду именно дѣ- 

. той, когда ішсалъ ее. Ксли жс~ бы мнѣ нужно 
было сейчасъ передать ребенку сущность релн- 
гіозиаго ученінт которое я считаю истиной, я

бы сказалъ ему, чте мы пришли въ атотъ міръ 
и жнвомъ въ немъ не ію своей по.ті;. ;і по 
волѣ того, . что мы называем !. Когомъ и что 
поэтому намч. будет'!, хорошо тфіько тогда, 
когда мы будемъ исполнять :ггу волю. Волнже 
состоит!» въ том!., чтобы мы всѣ были счаст- 
лйвы. Длн того же, чтобы мы всіі были счаст

ливы, ‘есть только одно сродство: надо чтобы 
каждый иостуналъ съ другими такъ, какъ онъ 
ж елалъ бы чтобы • поступали съ нимъ. На во- 
просы же о томъ, какъ произошел!. мі]>ъ, что 
ожидаетъ насъ ііосл іі смерти У Я отвѣчалъ бы 
на первый нризнаніоп. своего ненѣлѣнін. н не- 
і?ріівильностіі такого вопроса (во вссмъ буд- 
ѵцйскомъ мірт. не существует!, итого вопроса); 
на второй же отцѣчалъ бы предположенісмъ 
о том!.7, что воля іірнзвавінаго насъ въ эту 
жизнь для нашего блага, ведетъ нас!. куда то 
через!, смерть вт.роятно для тоіі же цѣ.іи.

Лѳвъ Толстой.
1:1 Декабря 18!М>.

ПО ПОВОДУ ОДНОЙ СТАТЬИ

На дняхъ мні; пришлось прочитать статью 
Вл. 1’ерг. ('оловьева „Под!. Пальмами", поме
щенную ві. Октябрской кннжкѣ -ІІедѣлн".Спіты і 
эта. написанная вь формѣ ])азговора, тракту
ет!. о войігі; и иротнвленіи злу наснліемъ. Г>е- 
сѣду ведутъ: боевой генерал*!., нОлнтикъ, моло
дой князь. .,м<^тлнстъ и пародникъ, нздающій 

' разный, болѣе или мснѣе хорошія брошюры но 
, нравственным!, и общественным!, вопросам»1*, 

дама средних!. ;гІ;тъ, любопытная ко всему че- 
ловѣческому. и наконец!, г. Z., господин'!, не- 
онредѣленнаго .возраста и ,общсстиениаго поло- 
жснія.

Молодой князь излагает!, и защищаетъ всѣмъ 
нзнѣстныл идеи .1. И. Толстого. Нго главными 
противниками являются боевой генерал!» и г. '/

Я не стану излагать всей статьи подробно, 
а только скажу, что генералъ, возмущаясь тѣмъ 
отноиіеніемі» иеодобренія и осуждсніи къ вой- 

« нѣ и всему военному, которое все снлыіѣе и 
енльиѣе зцхѣчаеш  иъ общсстнѣ, ставить на 
видъ. что такое отпошеиіе, подрывая въ воен
ных!. вѣру въ святость своего дѣла, лншаеть 
нхъ того качества, которое самое важное.

Въ доказательства того, что н военное' дѣ- 
„ло можеТі. дать высокое нравственное удовле- 
твореніе, онъ приводить бывшій съ нимъ слу
чай на войнѣ, когда онъ, находясь во главѣ 
отряда, разнесъ шрапнелью толпу башибузуковъ
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собравшихся ограбить и уничтожить армянское 
селе nie. Другой гобегѣдникъ г. Z.. подражая 

/князю, упрекастъ ого н его единомышленников!, 
въ томі». что въ вонросЬ о іірогнвленіи .!ЛѴ на- 
СИЛІе.ЧЪ ОНИ ИМІ.ЮТЪ въ виду ТОЛЬКО себя и 
насильника. совершенно забывая о третьем!, 
лнці;. о томъ. которое страдаетъ отъ наснлія* 
насильника и которому надо помочь. Кромѣ это
го г. I.  обвиняетъ князя въ неноннманіи ев.чн- 

Г гельскапкдуха. что видно изъ того, что при- 
давая неправильное значсніе духовному воадѣіі- 
••твііп,- этимъ самнмъ какъ бы утверждает!., что * 
<;амъ Христось не достаточно былъ проникнут!» 
христіанскимъ духомъ. ибо не хогѣ.ть или не 
чоп. духовно воздѣйствова п. на Ирода, Пила
та и своихъ судей.

Нотт* въ общихъ чертахь. тѣ возражеііія. 
который дѣлаются КНЯЗЮ <40 собеседниками.

• Читая въ стагі.І; г. Соловьева разсказъ ге
нерала о том!» нравственном!., удовлетворенін. 
которое дала ему зашита ііоселянѣ on . баш и- і 
бузуковъ, мнѣ припомнилась нсторіях Ь'отораи.

' какъ ми!.. кажется. можетъ послужить къ вы- 
ясненію сути вопроса, затронутая .Подъ паль
мами \

Дѣло было въ si» гыхь годах!.. Иоміацнкн 
одной из!, закавказских!. гѴбериііі. недовольные 
гѣчъ. что нхъ арендаторы осетины не согла
шаются платить увеличенную аренду н хотатъ 
y ijn i. просили главнокомандующего на Кавказ Г. 
прислать казакоіп. для усмиренія арендаторовъ. * 
Hi. осетннскіе ауЛы были посланы двѣ сотни 
казаковъ. Нхъ обязанности состояли въ томъ. 
чтобы защищать мѣстную адмнннстрацію и по- * 
чѣщиковъ. Нужда же въ здщнтѣ явилась по
тому. что разъѣзжая но ауламъ, мѣстная ад- 
мііннстраціа и толпа вооруженных!, иомѣщн- 
ковъ творила разный безобріізіи и всячески при
тесняла и разоряла поселят.. Среди тол
пы мѣсгііыхъ башибузуков!, (башибузукомъ на
зывается вооруженный житель) находился при
глашенный уѣздііымъ начальником!', иодрядчнкъ, 
на обязанности котораго лежало придовольетвіе 
казаковъ на счегъ -жителенГ Иодрядчнкъ заби
рал!» у ‘.кителей все. что хотѣлъ: скотъ. муку, 
зерно, масло и кормй.іъ не только казаковъ. 
но il адмнннстрашю п іюмѣщиковъ. Къ столу 
Уѣзднаго Начальника подавалось шампанское 
и разные деликатесы. Само собой понятно, что 
иодрядчнкъ не забывалі. и себя. По приходѣ 
нъ селеніе Уѣздный Начальник*!, ііриказывалъ 
собрать сходъ, а слуги подрядчика ; кидались 
отбирать скотъ. Нѣсколько штукъ туп , же 
рѣзалось, а остальныя угонялись. Иодкрѣнив-. 
шнсь шашлыкомъ, и шампанскимъ. Уѣздный На-

ча.іышкъ in. сопровожден^ номѣігшковъ являл
ся на сходъ п требовалъ выдачи зачйнщиковъ.
На заявленіе. что зачинщиков!» иѣтъ. уѣзд. 
начальник!, приказывал!, полицейским*!» бить 
поселят, н опять повторял!, свое требованіе. 
Вить*1 продолжалось до тѣхъ иоръ пока мни
мые, зачинщики не были выданы. И поворю мни
мые потому, что подъ видомъ зачннщиковъ 
общество выдавало такихъ своихъ членовъ, у 
которыхъ не было родии, могущей за нихъ 
отомстить обществу. Такъ выдавались или един
ственные' сыновья иристарѣлыхъ родителей н 

-вдов!, или одиночки, у которых!. дѣти былігеще. 
малы. Кромѣ выдачи зачннщиковъ, отъ общсст- . 
ва еще требовался ирнговоръ. въ которомъ об** 
щество просило правительство :>тнхт. зачин’чй- 
коіп, сослать на- общественный счетъ въ Си
бирь. Таким. зачинщиков!, было набрано 18"» 
челон1,къ. <»ни тотчасъ же были отправлены 
въ тюрьму. ' гдТ» должны были оставаться до 
ОТСЫЛКИ НХЪ !»!. Сибирь.

к  всѣхъ тѣхъ безобразіяхъ. которыя гвори- 
лись во время набѣга. я говорить не буду. 
Всякій. хоть сколько ннбудь знакомый съ такъ 
называемыми акзекуціимн. легко. Себѣ продета-- 
вил, что та.мі. творилось подъ защитой каза
ковъ. Кромѣ ю го  вслкііі можітъ. о томъ' про
честь въ* отчет!, судебного разбирательства, 
ибо противъ всикаго ожнданія Уѣздный Началь- 
HjiKi. и его помощник!, 'попали подъ судъ.
. Судъ цриговорилъ нхъ къ многолѣтней сСШкѣ 

но высочайшей волей они был», помилованы.
Но дѣло не въ :»томі.. -Іта давнишняя исторід, 
припомнилась мнѣ но поводу разсказа боевого' 
генерала о борьбѣ его съ башибузуками. Въ 
разсказанноіі мною исторін казаки никакого 
участія въ безобразіихъ. творимыхъ уѣздн. на- "  
чалыпікомъ и толпой иомѣщнковъ, не прини
мали. они только давали имъ возможность со
вершать :»тц безобразія. Мнѣ очень интересно 
было бм знать, какъ поступить бы наіпъ ге
нерал!.. еелнбы ему пришлось командовать эти- 
ми казаками и каково мнѣніе г. Z. о той пас
сивности. которую проявили въ дапномъ слу
чат. казаки, не заступившись за насилуемыхъ. 
Мнѣ кажется, что вь рѣшенін именно подоб- 
пыхъ Боироеовъ и лежитъ ключъ къ уразумѣ- 
пію х]шстіапской точки зрѣнія. на обязанности 
всякаго человѣка, а потому и но^ннаго.

Спрашивается : какого мнѣнія былъ бы нашъ 
боевой геиералъ о тѣхъ турецкнхъ войскахъ, 
которыя стали бы прикрывать башибузуковъ и 
защищать нхъ во время производимая- ипи гра
бежа и какъ назвалъ бы онъ нхъ? Развѣ не J 
поставилъ бы онъ нхъ наравнѣ съ башибузу- /
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нами и разве не назвалъ бы и нхъ тѣмъ же 
именсмъ !

Если мы допустнмъ, что чрезвычайно воз
можно, что нашему генералу не разъ приходи
лось у себя дома служить ирикрытіемъ и за
щитой своимъ доморощеннымъ башибузукамъ, 
если мы допустимъ,. что онъ при этомъ стра- 
далъ, но не имѣлъ достаточно мужества, что
бы, отказаться отъ участія въ подобныхъ дѣ- 
лзгіъ,, то намъ станете . вполнѣ понятной его 
радость, его внутреннее удовлегвореніе, когда 
ему случилось наконецъ, на старости лѣтъ,.въ 
Турціи употребить свои силы не на защиту, 
бащибузуковъ, а на защиту притѣсняемыхъ ими 
поселянъ. При этомъ мнѣ кажется, что разъ 
генералъ ігсставПдъ. вопросъ на почву нравст
венная удовлетворенія, то ѳнъ долженъ до
пустить, что вопросъ этотъ должеиъ быть ста- 
вимъ па эту ночцу tfe только въ Турціи, но и * 
вездѣ и долженъ согласиться, что только тотъ 
воевдшй можетъ претендовать на названіе 
„воійіа, любимаго Христомъ". который вездѣ 
и при всякихъ обстоятельствахъ руководствует
ся тѣмъ голосомъ Христа, который слышитъ* 
въ своей груди. Или другими словами дѣйстуетъ 
такъ, что чувствуетъ при этомъ нравственное 
удовлетворена.

Разговоры,- подобны? тому, который онисанъ ' 
намъ г. Солбвьевымъ, обыкновенно не приво
дить ни къ чему определенному потому, что 
говоря о войнѣ, о иротивленіи злу и другихъ 
предметахъ съ христіанской хочки зрѣнія. со
беседники забываютъ, или уиускаютъ изъ виду 
одрнъ изъ основныхъ христіапскихъ принципов!»: 
христіанство не знаетъ снеціально хрнстіанскихъ 
условій жизни или формъ жизни, ставъ на ко

краситъ человека, а человекъ место, и что 
согласно этимъ прннцнпамъ на нервомъ месте 
должна стоять не забота о внешней форме 
(форма явится сама собой какъ „нриложеніе*), 
а забота о томъ, чтобы въ каждое мгновеніе 
жизни полнее следовать веленіямъ своей со
вести и нелицемерно и правдиво относиться
къ своему ноложенію и къ своей деятельности, 
то вопросы о войне, собственности, государстве 
и т. и . . естественно зайяутъ надлежащее п при
сущее имъ место, вопросовъ хотя и важнырь 
ио все же второстепенных^. *

Другой вопросъ,Аразбиравш,ійся „Подъ паль
мами- —  вопросъ о противленіи злу насиліемъ 
решается, какъ мнѢ' кажется, такимъ же об- 
разомъ.

Признавая необходимость борьбы со зломъ 
и въ то же время отвергая всякое наснліе, не 
имея никакого другого орудія для борьбы съ 
нимъ, князь попадает!» въ‘ безвыходное поло
жена чрезвычайно рельефно обрисованное г-мъ 
Соловьевым!». .Но спрашивается : чьи идеи вы- 
ражаеть князь —  свои ли собственный или же 
идеи Л. Н. Толстого? Мнѣ кажется, что если 
бы г. С. х'отелъ представить читателямъ идеи 
Л. Н. то долженъ ‘былъ $ы для пол наго уясие- 
нія этихъ идей, заставить князя вспомнить про 

■ написанную Львомъ Ннк<М«дичемъ ' легенду 
«Крестникъ^ въ которой герой разсказа, желая 
освободить купеческаго сына, останавливает!» 
разбойника, беретъ его лошадь подъ узцы и 
.на требованіе разбойника пустить его и на 
угрозы разбойника его убить, отвечает!» заяв- 
леніемъ, что Бон* не велитъ ему его пускать.

Заставивъ князя забыть про этотъ случаи 
г. Соловьевъ остался вѣреіп» художественной

торыя, человѣкъ мопГбы сказать, что онъ хри- 
стіанинъ. Хрнстіанство также не знаетъ такихъ

правде, ибо действительно т. н. последователи 
Л. Н. про этотъ случай постоянно забываютъ.

условій и формъ жизни, находясь въ которых!», 
человекъ не могъ бы быть христіаниномъ.

Напоминая о немъ, я просто‘хочу возтновить 
правду теорін и заявить, что она вовсе не

Говоря о преимуществахъ условій жизни во
енной и монашеской для выработки святости, 
генералъ такъ же грѣшитъ противъ духа уче- 
нія Христа, какъ и князь, отвергающій воз
можность того, чтобы человекъ, находящійся 
въ этихъ условіяхъ, могъ быть христіаниномъ.

Не смотря. на то, что г. Соловьевъ въ сво
ей статье довольно точно представляетъ об- 
разъ мысли и способъ аргументами так® на- 
зываемыхъ толстовцевъ, онъ • къ сожн^Ьнію 
упускаетъ изъ виду вышеприведенное положи
т е , на которомъ Л. Н. 'Толстой не разъ на-

исключаетъ нриложенія физической силы, когда 
оно творится по велѣнію Совести и выра- 
жаегь во вне то наивысшее добро, на кото
рое человеке только способенъ. Напомню при 
этомъ читателямъ, что въ жизни Крестника 
кроме того неріода, о которомъ идстъ речь 
было еще два : Въ одномъ нредшествовавшемъ. 
Крестникъ не остановил!» бы разбойника изъ 
боязни, во второмъ не употребил!» (гы физи
ческой силы за ненадобностью. Онъ уже усиѣлъ 

.развить въ себе другую— более действитель
ную силу. Люди обыкновенно слишкомъ склон

стаивалъ. ‘ • - ны впадать въ ошибку воображая, что ѵсво-
" А  разъ не будетъ упущено изъ виду, что, 

согласно . христіанскимъ принципамъ,- не место
ёніе умомъ теоріп христіанства способно пере
родить. ихъ на столько, что делаетъ для ннхъ



кенужнымъ употреблеиіе физической силы. Это 
заблужденіе главнымъ образомъ опасно гѣмъ, 
что во пс’рвыхъ способно привести къ излиш
нему самомнійію и во вгорыхъ къ полной пас
сивности при встрѣчѣ СО зломъ.

Мнѣ кажется, что с'ь точки Зрѣнія хри- 
стіанства поступки человека сводятся къ гомѵ. 
ироявляетъ ли онъ во внѣ то наивыспіее. на 
что онъ сиособенъ, * Мнѣ кажется въ этомъ 
нроявленін- заключается главнейшая и первей
шая обязанность человѣка.

Если человѣкъ вѣренъ .этому главнѣйщему, 
то. миѣ кажстся, что способъ этого ироявленія
—  форма, въ которую оно выльется —  дѣло 
хотя и важное, но опять таки второстепенное.

Мнѣ кажется, что этого не следовало бы 
забивать, a следовало бы помиить и не запу
тывать' вопроса иоставленіемъ второстепеннаго 
на. первое мѣсто. \

Внешняя форма имѣетъ свое значеніе и зна- 
ченіе, не малоё. Такъ точно имѣетъ значеніе 
и форма противлснія, но опять таки, повторяю 

. —  значеніе второстепенное.
Люди, находящіеся на томъ нравственномъ 

•уровне, на котором^ находился Крестникъ/ 
когда силой освоб е д и л ^р Л іеческаго сьЬга* и : 
вообрдзившіе себе, ' что имъ слѣдуетъ въ угоду 
правилу, при аналогическихъ случаяхъ, оста
ваться вполне пассивными неизбежно лишатся • 
всякой возможности внѣтняго проявленія сво
его внутренняго настроенія. Ибо тотъ, кто не 
рабогаетъ имѣющимися у него орудіями, а все 
ждетъ получить лучшія, неизбѣжно утеряетъ 
способность къ какой бы то ни было работѣ.
ІГ кто же даетъ ему лучшія орудія разъ онъ 
ноказалѵ свою неспособность къ употребленію 
у Щ ^ х ъ ?  Кто же даетъ ему большее, разъ 
онъ оказался неспособны л ъ распорядиться мснь- 
шимъ !

Такое отношеніе къ своимъ силамъ и спо- 
собностямъ неизбежно должно привести чело- 
вѣка къ полной утратѣ вѣры въ себя; къ пол
ной утратѣ вѣры въ какое либо дтатв іе  і и  
повести къ тому, что человѣкъ замѣнитъ дѣла
—  словами и разсужденіями, чтобы хоть само
му себѣ казаться жнвымъ. Такой человѣкъ не
избежно понадаетъ въ положеніе того разслаб-- 
ленпаго, который 30 лѣтъ лежалъ при Сило- 
амской Купелѣ ожидая сошествія ангела. Онъ 
ожидаетъ ангела, который не приходитъ и 
врядъ ли придеть, а между тѣмъ съ каждымъ 
годомъ съ каждой минутой.все болѣе и болѣе 
теряетъ способность двигаться. Для такого че- 
ловѣка спасеніе въ одномъ и только въ одном*. 
Оно состоитъ въ томъ, чтобы перестать гово- ]

рнть, а начать дѣлать, дѣлать то. что можетъ 
и лѣлать это такъ. какъ- только можетъ, не 
разсуждая о томъ много ли это или мало, со
гласно ли сь такнмъ-то или такимъ-то прави- 
ломъ или не согласно. Ути разсуждеыія вѣдь 
безплодны, они выдуманы кадѣками, ждущими 
ангела, чтобы какъ нибудь развлечься до его 
прихода. ) • .

Вотъ га сторона вопроса о войне и про- 
тнвленіи злу насиліемъ, которая при разговоре 
.,1Іодъ пальмами “ была упущена изъ виду и
о которой я хотѣлъ напомнить.

И С К А Н І Б  У Б Ѣ Ж И Щ А
L  .

Тогда одннъ книжныкъ, ігодо- 
шедъ, сказалъ Ему: Учитель! я 
пойду за Тобою, куда бы Ты ни 
иошелъ, И говорить ему Іиеусъ?

• лисицы имѣютъ норы и птицы 
небесныя — гнѣзда ; а Сынъ Че
ловеческий не, имѣегь гдѣ. при-  ̂
КЛОНИТЬ голову.

Ж . VIII, 19,20.
. . .  ибо кдетъ княаь міра сего- . 
и во Мнѣ не имѣетъ ничего.

. ‘ ‘ 1н. ХІГЗО.',

Выселеніе русскнхъ людей за границу отъ 
преслѣдованіш за религіозныя убѣжденія, не 
новое явленіе, но оно нолучаетъ совершенно- 
новый характеръ въ последнее время..

Прежде такіе-люди уводили въ чужія стра
ны, какъ они уходили въ лѣса. и дикія, не^ 
доступный места своей страны только, что£ы 
уйтн съ того места, гдѣ і іх ъ  мучнлн. Послед
нее же выееленіе духоборовъ въ Канаду при- 
даетъ особое значеніе самому новому убе
жищу, какъ стране, духовный уровень кото
рой етонтъ выше духовнаго уровня родины,, 
гдѣ духовные,' религіозіше интересы прини
маются къ сердцу и находятъ настоящее со
чувствие и гдё повое правительство не по
требуешь отступничества отъ вѣры, какъ то 
делало русское правительство.

Такъ ли это? .
На первый взглядъ, конечно, такъ. Въ дей

ствительности же Канада, кйкь и всякое че
ловеческое государство и общество также 
чужды духу Христа, какъ и Россія^ п тѣ^изъ 
духоборовъ, которые будутъ идти вперѳдъ въ 
своей духовной жизни, . идти ио пути, ука- 
заицомъ Хрнстомъ, неминуемо увпдятъ, что 
новое нхъ убежище тотъ же- ~лѣсъ; въ Кото- *■
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рый ûuii убѣжали ради слабости, человечес
кой, чтобы отдохнуть отъ ті.хъ зіученій, ко
торыя стали имъ невыноснмгл.

Куда бы ни ноше.ть Синг Человѣческій. 
вездѣ от» встрѣтнтъ ..князя зііра сего, кото
рый въ немг не нмѣегъ ничего” . Гді; бы онъ 
дума.ть паіітіі убѣжнще, онъ „по бздеть нмѣть 
гдѣ приклонить голову*.

Выяснить это “ становится ну и; но въ тепе
решнее времен, такъ juain. за духоборами, мно- 
гіс думаютъ сдѣлаіь тоже, ожидая сііасенія- 
себѣ отъ самого пересолені 1і. отъ са.моіі~оМГ- 
тованной новой земли. •
* Человѣку- разумному, несвязанному ни* 
натріотнческимн, ни общественными суевѣ- 
ріямн н предразсудкамп, можно, н должно- пе
ременять мѣсто сообразно с*і. обстоятельст
вами и. нуждо^й духовной il гіілесноп и тТ.мъ 
нѣлесообразнѣе онъ это сді.лаеті. чіѵмь ме- 
нѣс у нег.р будеть нллюзіп п -невѣрныхі. нред- 

'ставленій о топ новой сред-1,, куда оігь ду
мает!,'идти. Тогда онъ. во нервихъ. но поіі- 
детім туда бозъ jvpafiiien нужды и, поддя туда, 
тѣмъ вѣрнѣе предохранить себя оТь ті.хъ 
новихъ соблазнов*!,, которых*!, онъ не ожп- 
даетъ и которые тѣмъ легче его заиутаютъ 

. H, свсдутъ съ ncnthrmro пути.
' эіг*

' •. ' Когда внимательно всматриваешься въ жизнь 
Запада и сравниваешь ее съ жизнью русской, 
то ясно видишь го. что странно представить 
ссбѣ, будучи въ Россіи, ігменно то, что д у 

х о в н ы й  уровень въ Евронѣ нисколько Не вы
ше, если не’ ниже дѵховнаго уровня въ Гос^ 
сін; рѵсскіе серьезно- дулаютъ, радуются и 

. негоду.ютъ тамъ. гдѣ- европейцы просто без
участны. ‘ Ч

Ча<5то повторяют!, ходячую, хотя и бес
смысленную фразу, что европейцы нережнлп 
во .время реформацін все то умственное и 
духовное броженіе, которое пережпваютъ те
перь русскіе люди, точно будто вопросы вѣ- 
ры, на которой строится жнзпь каждаго от- 
дѣльнаго человѣка, могутъ б гать _к'1-,мъ-*уо за 
.насъ пережиты раньше,.

Не чютому Европа оЬзѵчастна къ вопро
сам!, вѣры, что__она, нхъ нзжііла. a

- что опа перестроила свою жизнь на другомъ 
основанін, жизнь эта построена, не на хри- 
стіанскомъ разумно - нравственном !, Міачалѣ, 
которымъ она жила и которбе • въ ней живо 
и теперь, затоптанное и забитое до иосл і.д- 
jie lt . степени, а на_юрнднческомъ. Д уховный

• смысл, жнзіін подиѣпенъ зіатеріальнымн. цѣ- 
дянн, - , ! ■ - Г.

Ъ •

Европатакже заблуди л асъ, какъ. заблуж
дается всякій богатый и преданный своему 
матеріальному богатству человѣкъ.

Когда Ёврона была бѣдна,' когда- европей- 
скіе люди не нмѣлн е о л о н Ш , . въ ннхъ ‘были 
н нравственные запросы. Надо было какъ . 
инбудь удовлетворит^требовщпям’Г, своей со- 
вѣстіі относительно своего обиженна го блнж- 
нягоГІ Іэ т а  совѣсть, не смотря на грубость 
н темноту свѣт іш  и была настоящим!, свѣ- 
томъ. Были и релнгіозные вопросы и эти 
.вопросы захватывали все вннманіе. людей. 
Подымать эти вопросы было опасно для бо
гат ыхъ н .снлыіыхі. .и были потому п релп- 
гіозн.ыя иресл^іідоваиія. II преслі.дованія :лн, , 
какъ у насъ теперь, только разжигали то/п.
ОГОНЬ II СВѢТЪ, ‘КОТОРЫЙ ' СВІіТНЛЪ людоъ.—
. Н свѣт^ь этотъ нотухъ не оХ-ьзіреслѣдона- 
ніііГ а , отъ ' соблазна. Колонизации земного 
шара п міровая торговля потушили этотъ 
св іітъ. ’ Открылся спасительный клшіанъ, л ви
лась отдушина, [которая даетъ возможность. 
не доводить температуры до кпнѣнія н раз- 
ряжаетъ всякій грозящій взрывъ. . •

Еврриа стала прнвпллегпрованнои &траііоп ’ 
•земного "шара и каіп, всякій богатый лі не*- 
нормально жнвущіГі .на чужой с/іетъ, человѣкъ.

‘ постаралась употребить всѣ средства,-- чтобы . 
устроить коифортабельн'о. эту жизнь н отвести 
самой ссбѣ глаза отъ нстиннаго смысла жизни, 
осуждающа го эту ложную жизнь.

lï r 6ТпГ~1ТолЗіерш^ умсриіую жизнь и при
дать ей видь живой, ее утвердили на юрн- 
дическихъ начаЛпхъ; давшихъ въ своемъ раз- 
внтін' то государствен-ное устройство, которое, 

.давал полную, свободу . страстямъ каждаго,. 
дѣлаегъ удовлетворен^ * этііхт, страстей не 
опасными для осгалыіыхъ, само собою разу-/, 
мііется —  сонлеменнпковъ же. Удовлетворено . 
же это облегчается и обезиечнвается все боль

шими захватами іі расхнщеніями чужнхъ зе
мель сь ихъ народами и естественным!! бо
гатствами h все болѣе^съ каждымъ годомт, 
увеличивающимся количеством!, нзобрѣтеній и 
открытій вь области ирнкладныхъ наукь.

Вся энергія жизни направлена на обоганіе-
• nié, обогащение это нрпзнано за нормальное, 

1 )азумпое jm.ieiiie, потому чтоj ) но нронсхо- 
дпт'ь на _сче;п,_л1шнхъ‘: людей, .дикарей, что 

ѵдаетъ возможность, обогащаться н быть но*г

Коренное разлнчіе русской и европейской 
жнзнн .то. что русскіп чердыЩнародъ— мы 
же сами. Мы не- можем iL грабить свой же
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іародъ и уважать себя и потому у иасъ бо- 
атые и власть имущіе грабить п обман ива- 
этъ свой народъ, но скриваютъ свое нре- 
jyfcirte иъ нему, а народъ боится и покоряет- 
:я властямъ н богагымъ, по не уважаетъ нхъ.

ЕвронеИскій же_ черный народъ — вь ко- 
юнілхъ —  онъ чужой европейцу. Евронее.цъ 
іестенъ у себя дома и рапбойпичаеть Только 
іъ колонілхъ h потому онъ уважаетъ богат- 
:тво п власть, ^ающіе ему возможность про- 
іолжать его промыселъи презирать слаб ыхъ 
щкарсй. неспособных!. быть людьми „спо
собными къ самоунравленію,и г. с. такими, 
:акъ онъ. грабителями,

Своимъ бГ.днымь соил&пенннкамъ т. с. пс 
способным ь n.tii ire, сьѵмѣвіш і.чъ быт ь_ въ пер- 
îom .̂ ряду евроііесіу і._предост^вл^тѵ^гІ^го  
юденщнка въ своихъ щіедиріятілхъ и хотя 
іеудовольствія и стачки зтпхъ ноденщнковъ 
шетрапваютъ иногда общее сиокоПсгвіе, п,о 
;ерье:шоп опасности никогда не иредставлн- 
оті, во и ер в ыхъ потому, что но; духѵ_этп_ис^ 
удачники солидарны со своими патронами,

.ч i ВО 'вторых I. потому, что барыши отъ нред- 
■іріятіП такъ ве.инзд, что деть ,вссгда_возмож- 
иость бросить, кусокъ о п т ,  иедодольпымъ и • 

: у(Щйііоіш»Лш>. 1
Власть въ Европѣ действительно сильна. 

Она большинство. Она поддерживает ь инте
ресы цѣлоіі страны нрнвнллегнрованныхъ лю- 
цей въ ущербъ другнмъ народам»., не при
в и л е гирован и цмъ. Въ Россін же,, находясь 
всегда въ меньшинств!;, воюл со своимъ же 

, народомь ,7 опт постоянно принуждена заво 
свывать евое ноложеніе. Вся Россія посто
янно на военномъ. ноложенін, такъ же точно, 
к акъ епронеііскія колоніи.

Вотъ почему въ Евронѣ есть свобода сло- 
Sti и совѣстн, но у себл дома, а не въ ко- 
лонілхъ, русской же власти трудно позволить 
громко говорить въ нрнсѵтетвіи обобраннаго 
сю народа. Вотъ ночемѵ на сколько ѵ насъ 
боятся вольныхъ рѣчей, на столько вь Е в- 
pout, нхъ любятъ. Тамъ никогда не боятся, 
что эти рі.чи заіідутъ слишкомъ далеко, такъ 
какъ чувство самосохранеиіл лучшее вь гомь 
ручательство *), и нпкакіл рЬчн ne мѣшаюгъ

*) Ни одннъ амернкаискіі! журналъ не согласился 
. печатать «ІІоскресеніе* Л. II. Толстого нъ полномъ 

впдѣ, и не исказись 'Ого применительно кь своимъ 
- взглядам*. Revue ùes deux, lloudes гоже отказа

лась поместить нереводь романа, находя его не- 
- приличнымь для своихь читателей. Очевидно нѣть 

никакой нужды въ государственной л ецз^рѣ. когда,- 
частная цензура (югатыхъ люден .такъ строга и.

, -л^олидариа^ : 1 ~

правительствам!», г. е. всѣмъ тѣмъ людям?», 
которые заботятся о матеріальномъ обогаще- 
ііін и блдгосостояпіп своемъ лнчномъ, общест
венном!, или національномъ, дѣлать все, что 
нужно для своего обогащенія, ne справляясь 
при этомъ ш[_еъ какими ^ребованіями нрав- 
с^нности , не говоря jræe xpircTiaucRÔfo, но" 
даже общественной, оцѣішвая своп j^C T y jm p " 
со^б ]ц{ино_лті^ сн-
ламъ и уснѣхѵ. II такія дѣйствія прави
тельств!, всегда находя гг, одобрвніевовс-Кхт» 
нарламентахъ. , - , ~~ Г

Говорю о ирепебреженіп не только хри
стианской* нравственностью, но н „обществен
ной^, .,гражданской и международной" по
тому, что уже и право завоеванія #іе ѵва- * 
жаетсл н- Началась монополизация грабежа. 
Волыиія націи грабять и вЪ лучіиемъ случаѣ 
скунаютъ владѣнія малыхъ и слабых!,, нреж-^ 
ннхт^свріг.уь товарищей ліо  ̂ремеслѵ.

* # *
• * .  - »  s

Гражданская свобода въ Евронѣ зиждется 
не на духовно'мъ развитіи народа, а на доли . 
участін каждаго въ о^іцёегвенноп на>кивѣ на 
счетъ -покоренпыхъ цнороЯиевь. Какъ могли 
бы духовно развитые люди создать н поддер
живать тотъ ужасный режимъ, подъ которымъ • 
находятся h окоренные „народи у__евролеп - 
цевъ *). Чѣмъ многочисленнее правительство, 
или ч іім ъ  мсньінс люден, не участвующих!» въ 
его нноземиыхъ торговых!, • нреднріятіяхъ — 
тЬпГ~йо виду болі.е гражданской свободы вь 
данной странѣ. Вотъ почему Аигліл, вся жи-~

' Вуіцая на чужой счетъ, т. е. на счетъ міро-> 
вой торговли- и своихъ колоній, самая сво-, . 
ббдная страна и личной свободѣ англнчанъ 
не угрожаетъ никакой онасностн. такъ каіп, 
вся Англіл — ея правительство. Послѣдняя 
война доказываеть это. Последнее стѣсненіе 
личности, существующее въ остальной Европѣ *ѵ
— воинская повинность .устроена въ Англін 
на торговых!, началахь. Чемберлены могуть 
съ спокойной совѣстью оцѣиивать что^имъ 
обходится дороже — акцін ли трансвальскихъ 
золотых!, иріисковъ или наемъ солдатъ и пока 
наемъ солдагъ будеть дешевле акціП — нѣтъ 
никакого основапія не вести войны. Всѣ ан
гличане это иоинмаютъ и сочувствують этому 
и не только англичане, но и всѣ. европейцы 
сделали бы тоже самое на мЬстѣ. англнчаиъ.

~ ^  ï ~
. (Окоичоаіе въ,елѣдук>іда*ъ .М.) -• • * t; _____  - * ;. * -*•

*) До трансілйільскон войны рабство било уза^ 
конено къ Роде ; п, аиг.іійскомь в.тадѣніп въ южион 
АфрркѣГ •—гт^;—; ~ -
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