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М н ѣ удалось недавно присутствовать на интересному митингѣ въ Лондонѣ (Essex Hall, Strand). Собравшемся чтобы видѣть н слушать одного изъ выдающихся представителей духоборцевъ, П е г р а В а сильевича Веригйна.
Прежде чѣмъ описывать эготъ МИТИНГУ, Я хочу
передать свои впечатленія отъ знакомства съ Вериги.нымъ а также нѣкоторые факты изъ его жизни,
переданные мнѣ имъ самимг.
Петру Васильевичу Веригинъ родился въ зажиточной духоборческой еемьѣ Веригиныхъ и съ молодыхъ лѣтъ чувствоваль въ себѣ потребность размышленія и сознательнаго отношенія к ъ вояросамъ
религіозно-нравственнаго и общественнаго харакгера.
Около него составился кружокъ молодыхъ его сверС Т Е И Б О В Ъ и единовѣрцевъ, н а которыхъ очевидно онъ
имѣлъ большое вліяніе, и въ средѣ которыхъ носились самыя возвышеиыя мечты о проведевіи въ жизнь
наиболѣе крайнихъ комуаистическихъ и анархическихъ взглядовь, основанныхъ н а религіозно-нравственныхъ христіанскихъ, или в ѣ р н ѣ е духоборческихъ принципахъ.
Поведеніе его вскорѣ было замѣчено властями и

—
за нимъ былъ усгановіенъ негласный полицейски!
надзоръ.
Ему было около 22 лѣтъ, койда умерла въ 1886-тѣ
году почитаемая всѣми духоборами вдова ихъ бывшаго руководителя Калмыкова, Лукерья Васильевна.
Общественное имущество духоборцевъ, хранившееся
у Лукерьи Васильевны осталось безъ хозяина. Возникъ вопросъ кому его передать и какъ сберечь отъ
рукъ правительства, никогда не утверждавшего за
духоборами права иміть общую к»ссу. И духоборы
по вопросу о храневіи эюго имущества раздѣлились
на двѣ партіи. Молодая, болѣе горячая партія еъ
Веригинымъ во главѣ задумаяа дошшся отъ правительства санкціонарованія этого общесгвеннаго имущества и составила въ этомъ смыслѣ приговоръ.
Старики же, болѣе опытные, оті оваривалн молодыхъ,
не довѣряя правительству и рѣшили передать это
имущество брату Лук. В а с , Губанову, у котораго оно
бы и продолжало храниться номинально, оставаясь
общественнымъ. Этой послѣдней партіи удалось одержать верхъ ; а Веригипа, признаннаго за вреднаго
агитатора, арестовали и сослали въ Шенкурскъ, Архангельской губерніи. Арестъ и ссылка еще больше
возвысили Веригипа въ глазахъ его преверженцевъ,
окруживъ его ореоломъ мученичества и то уваженіе,
которымъ пользовался онъ среди своихъ братьевъ,
въ нѣкоторыхъ болѣе экзальтированныхъ его единомышленникахъ дошло до прямого обожанія.
Броженіе умовъ возрастало, и духоборы Веригинской партіи рѣшили принять раздичныя крайнія демонстративныя мѣры, чтобы громко заявить о своемъ
отрицаніи всякой насильственной власти.
Таквми демонстративными мѣрами были: уничтоженіе между собой часгаой собственаости, доведенное даже до общихъ сундуковъ женской и дѣтской
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одежды и хозяйственной утвари; сожженіе оружія
и оіказъ отъ военной службы.
В с ѣ эти рѣшенія выросла въ самой духоборческой
средѣ уже послѣ ссылки Веригина, сношенія съ которымъ впрочемъ в е прекращались за все время его
15 лѣтней ссылки.
По его собетвеннымъ с.товамъ, онъ всѣми силами
старался отвлечь своихъ братьевъ по вѣрѣ отъ признанья его руководительства, нарочно не давая нрямыхъ отвѣтовъ на обращенные къ нему вопросы и
просьбы о совѣтѣ и утвержденіи рѣшеній братьевъ.
Онъ старался все время дѣйствовать такъ, чтобы
предпринятая ими рѣшенія созрѣвали въ ихъ головахъ и являлись неизбежными и только тогда онъ,
какъ ихъ товарищъ, присоединялся къ нимъ. .
І ѣ м ъ не менѣе его вліяніе на общину продолжалось и быть можетъ возрастаю по мѣрѣ его жизни
въ ссылкѣ. Ему присылали туда много денегъ, которыхъ онъ не могъ на себя кстраінть, вмѣя весьма
скромныя потребности и вотъ на излишекъ присылаемыхъ ему денегъ, онъ открываетъ въ ІПенкурскѣ
столовыя для бѣдныхъ, въ которыхъ кормятся до
120 человѣкъ.
Конечно и тамъ онъ обратилъ на себя вниманіе
властей своимъ „вредньшъ" вліяніемъ. И его рѣгпияи
перевести въ болѣе отдаленное мѣсто ссылки, именно
въ Обдорскъ, село, находящееся при впаденіи рѣки
Оби въ ледовитый океанъ. Письма и личныя сношенья и тутъ не прекращались. Духоборы періодически посылали къ нему ходоковъ. Какъ только кого
нибудь арестовывали на пути, онъ давалъ знать и
на его мѣсто высылался другой; если и этому не
удавалось
посылался третій и т. д. „Который нибудь да дойдетъ!" говорили духоборы и дѣйствительно доходили до него, передавали ему деньги,

-

6

—

привѣтъ, освѣдомлилисъ о ідоровьѣ, рэ зек азы? а ли о
дѣдахъ общины, спрашивали совѣтовъ и уходили
благополучно домой, совершая этотъ мвого-тасячеверетный путь безъ паспорта, подъ носомъ у ио.теціи. Извѣстно, что въ общеетвѣ, печати к особенно
въ правительствевныхъ сфер; хъ установилось мнѣвіе,
что современное духоборческ е движеніе возникло
подъ вліявіемъ идей Толстого.
Судя по всему, что я могъ узнать от
самого
П В . Веригина это совершенно несчрав ЛИБО На
мой Еопросъ о знакомствѣ П. В . со взглг сами Толстого, онъ отеѣчалъ, что много сдышалъ будучи въ
ссылкѣ о То.істомъ, но читало, его точивеній очеаь
мало.
Будучи въ Шенкурскѣ, онъ слышали о То сстомъ
отъ политических';', ссылышхъ, которые давали ему
читать сочкненія Толстого изъ нмѣ>ша, "ося у нихъ
полнаго ссбрсвіа и онъ началъ читать Войну и Мира,
но этотъ романъ ему показ«лея мало интересе
и
прочатавъ НѢСКОІЬЯО главъ. онъ бросили его. Толстого же онъ считачъ тогда графом?», т. е. большими
барином ь и отно ылея къ нему съ полным г мужицкими недовѣріемъ. Волѣе вѣрное цредставленіе о
Толстомъ ош получили при проѣздѣ черезъ Москву,
находясь въ Московской пересыльной норьмѣ на
пути изъ Шенкурска въ Обдорскъ; здѣеь, въ тюрьмѣ
онъ познакомится съ однимъ ссыльнымъ и бесѣдовалъ съ нвмъ о Толстомъ и его взглядах : . В ъ это
же время Толстой познакомился съ его братомъ,
Иваномъ Вериіиаымъ, пріѣзжавшимъ къ нему на
свидавіе. Братъ провожали Петра Веригина до го
рода Ряжска и дорогой, ьъ вагонѣ разсказывалъ ему
о свиданіи съ Толстыми.
Петръ Веригвнъ говорили мнѣ, что онъ были очень
тдивденъ, узнавъ что графъ Толстой приходили къ
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брату въ гостинницу и спроСилъ брата: „какой онъ
изъ себя и можно ли ему довѣраться ?" На это братъ
ему отвѣчалъ : „да такт, себѣ, совсѣмъ простой человѣкъ, такъ что пожалуй можно считать и за брата".
Это была конечно очень высокая оцѣнка со сторо ш
русскаго крестьянина сектанта и Петръ Верйгянъ
поняли это и приняли къ свѣдѣнію. Но все это происходило зимой 1894-95 года, когда рѣшевіе духоборцевъ отказаться отъ военной службы уже вполнѣ
созрѣло, потому что черезъ два и,- три мѣсяца, на
П а с х у 1895 года уже состоялся отказъ отъ военной
службы Лебедева и его товарищей.
При свиданіи въ Мое : вѣ съ братомъ Петра Веригинв мы передали ему экземпляръ соч. Толстого •
.„Царе, во Б; жіе внутри в а с ъ " и братъ увезя эту
книгу и • Кавказъ. То, что она читалась духоборцами, доказывается тѣмт что въ одинъ изо вовѣйшихъ духоборческих-, пса. човь вошло нѣсколько
буквально перенесенныхъ отрывковъ изъ „Царства
Божія - '. но со нптельно что-бы эта книга имѣла
дальнѣйшее распрост-раненіе, такъ какъ Иванъ Веригвнъ были вскорѣ заллюченъ ВЪ тюрьму и мнѣ не
удалось напасть на слѣды этой кни г ни у кавказскихъ духоборцевъ, которыхъ я объ этомъ опрашивали, ни во время жизнс моей съ ними на Кипрѣ.
Когда тѣмъ иди и навит, путемъ у насъ установились сношенія с Веригияымъ, мы переслала ему
въ Обдорскъ одно изъ названныхъ сочиненій Толстого.
На мой вопросъ, прочелъ ли онъ его, П. Веригтшъ
отвѣчалъ, что онъ прочелъ. только нѣсколько стравицъ,
но нотомъ у него выпросили эту книгу кто то изъ
политическихъ ссылышхъ, онъ отдали и бобѣе не
видалъ ее,
В с е это показываете нами, что вліяніе Толстого
на духоборцевъ если и проявлялось, то лишь въ весьма

слабой степени. И все это замѣчательное движеніе,
начавшееся еще до ссылки Веригина, т. е. до 1887
года, когда такъ называемое ученіе Толстого было
еще очень мало распространено, все это дввшіеніе
возникло среди духоборцевъ вполнѣ самостоятельно
и в а чисто духоборческой почвѣ, какъ они это и сами
еаявдяютъ, называя это движеніе возвращеніемъ къ
временно угасшей вѣрѣ отцов®.
На мои вопрос® о признаніи духоборцами надъ
собой власти Веригина и на принятіе Веригинымъ
н а себя этой власти, онъ отвѣчалъ :
„Признаніе власти человѣка надъ человѣкомъ совершенно противно духоборческому ученію. По нашему ученію в с ѣ люди равны и свободны. И нѣтъ
надъ человѣкомъ никакой власти кромѣ власти Бога, власти истины.
„Какъ же можетъ духоборецъ, продолжали онъ съ
нѣкоторой обидой въ голосѣ, признавать чью нибудь
власть, когда всѣ вѣковыя страданія претерпѣны
духоборцами за огрицавіе власти. Да духоборецъ и
e g » никто иной, какъ человѣкъ, не нризнающій надъ
собой никакой человѣческой власти. Духоборцы, говорил® онъ все болѣе и болѣе оживляясь, это простые русскіе мужики, собранные виѣстѣ съ разныхъ
концов®^Россіи именно за то, что они не признавали
надъ собой никакой власти.
„Я, продолжали Веригинъ, признаю себя равноправными членомъ духоборческой общины и только
готовь и считаю своими долгомъ помогать своими
братьями, когда они обращаются ко мнѣ за совѣтомъ.
А что нѣкоторые изъ нихь говорятъ и пишутъ обо
мнѣ разныя ГЛУПОСТИ, въ этомъ я не виноват®".
„ Я не видал® своих® братьевъ 15 лѣтъ и не знаю

даже захотят® ли оии меня теперь слушать. Если
не захотять,, тогда я настаивать не буду, а поселюсь
гдѣ нибудь отдѣльно, хоть бы въ Швейцаріи, около
васъ".

Бееѣдуя таким® образом® мы пришли на митинги,
гдѣ уже начали собираться слушатели.
Митинги открылся краткими обращевіемъ В . Г.
Черткова, объяснившими нубликѣ цѣль и содержавіе митинга, Ззтѣмъ Петри Веригинъ обратился къ
собранно съ выраженіемъ благодарности за содѣйствіе оказанное англійскимъ обществом® къ облегченію положевія духоборцевъ и за принятіе ихъ въ
свою страну.
Послѣ этого привѣтствія, переведеннаго Чертковыми и покрытаго аплодисментами, Чертков® прочел®
составленное имъ обращеніе къ англійской публикѣ,
въ котором® старался установить болѣе вѣрный
взгляд® на такъ называемый „исходъ" части духоборцевъ нзъ мѣстъ ихъ поселенія въ Кавадѣ.
Чертков® указали во первыхъ, что это движевіе
охватило только одну четверть в с ѣ х ъ поселившихся
въ Е а н а д ѣ духоборцевъ, а во вторых® изложили
вѣроятяые мотивы этого движенія а именно: 1) Извѣстная послѣдовательность вегетарьянскимъ принципами заставила ихъ искать болѣе благопріатнаго
климата для переселенія; 2) правительство, не желая уступить требованіямъ духоборцевъ объ общинном® зем-іевладѣніи и регистраціи семейных® отношений, объявило ихъ земли свободными т. е. вѣжливымъ образом® попросило удалиться.
Передаваемая корреспондентами слова духоборцевъ
о томи, что они идутъ проповѣлдавялж-щасхдаеніе
Царства Божія, искать истинyj
ордена Лении:
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и т. д., выражены были духоборами на ихъ символическомъ языкѣ и не могли быть вѣрно нереданые
переводчиками, не понимающими духе, ѵчеиія духоборцевъ. Если въ этомъ движеніи и были ошибки,
то надо принять во вниманіе, что тогда ь къ въ интеллигентной средѣ развитіе идеи совершается на
словахъ и в а бумагѣ, и потому и ошибки не выводить изъ облает». словъ и писавій и бываютъ иногда
не замІяны, — въ развитіи идеи русскаго крестьянина слово не расходится съ дѣломъ и потому могущія быть о т ; бки нереходятъ въ дѣло, становятся
замѣтными и ставятся ему въ визу.
Газетные толки рас пуст ли сдухъ о релвгіозномъ
помѣшате.і ьствѣ духоборце въ.
Странно, гозражаемь на это Чертковъ ; когда сотни
тысячъ людей бросашш свои обыденные занятія и
дома, бѣгутъ и ѣдутъ ь городъ съ ю онытст -.эмъ
смотрѣть на то, ъакъ мужчина еъ дамой, въ странной одеждѣ, съ коронами на головахъ про тут . въ
коляскѣ по улицамъ города — то люди не счзтаютъ
это сумашеетвіемъ, а когда горсть люден слѣдуетъ
идеѣ, признаваемой ими за истину, то кричать о религиозной маніи и считаютъ ихъ помѣшанными,- *
Затѣмъ одинъ изъ нрисуствующихъ обратился съ
предложеніемъ ;съ обществу о необходимое t поднять агатацію въ нрессѣ о болѣе терпимо ь отношеніи къ духоборцамъ, такъ какъ ему изъ его многихъ снотеній съ ними извѣстно, что силой ихъ
нельзя принудить ни къ чему.
Предложевіе это было встрѣчено весьма сочувственно. Наконецъ В . Г . Чертковъ обратился къ собранію съ предложеніемъ задать Петру Веригину
нѣкоторые вопросы, на которые онъ съ радостью
готовь отвѣчать. Чертковъ переводилъ вопросы на
русскіи языкъ, a ѳтвѣты Веригипа на англійскій.
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Вотъ что мнѣ удалось запомнить изъ этого оживленнаго обмана вопросовъ и отвѣтовъ между представителями либеральна ею лондонского общества и русскимъ креетьяннномъ-духоборцемъ, П. В. Веригинымъ.
Спрашивали англичане, отвѣчалъ Веригинъ.
^ 1-ый ВОПРООЪ: В ы признаете себя нослѣдователнми
Христа и говорите что не хорошо убивать животныхх и питаться ими, а между тѣмъ изъ Евангелія
мы знаемъ, что Христосъ • ѣлъ рыбу и потогійлъ 2000
свиней, вогнавъ въ нихъ злыхъ духовъ. Е а к ъ это
совместить съ вегетарьявствомъ ?
ОТВѢТЪ:
По нашему ученію Жристосъ-Человѣкъ,
жившій 2000 лѣтъ тому назадъ. "Мы дутаемъ, что
онъ от' ыл
только дверь къ истинѣ к оставить
намъ свободу прогрессировать.
2-ой ВОПРОСЪ: Я былъ прежде вегетарьянцем-, но
потомъ прочелъ въ Новомъ Завѣаѣ, что не яденіе
мяса есть навожденіе дьявола и теперь ѣмъ мясо и
думаю, что это очень хорошо.
ОТВѢТЪ
Я тоже думаю, что ѣсть мясо очень хорошо. Только убивать не хорошо.
3-ій ВОПРОСЪ: Е а к ъ вы относитесь къ браку и
разводу ?
Отвътъ : По духоборческому учснію бракъ есть свободный союзъ любви. Если любви нѣтъ, нѣтъ больше
и союза, т. е. брака и насильно удерживать вмѣстѣ
такихъ людей нельзя. Вотъ мы собрались здѣсь для
одного дѣла. Если мы кончили это дѣло, развѣ
можно больше удерживать насъ з і.ѣсь, заперевъ дверь
снаружи. Я думаю это будетъ безсмысленно.
Но конечно это не значить, что можно мѣнять
женъ и мужей какъ и когда кому хочется. Это у насъ
не одобряется и случается рѣдко.
4-ый ВОПРОСЪ: какъ вы объясняете слова Х р и с т а :
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кесарево-кесарю. Не значатъ ли онѣ то, что надо
подчиняться правительству.
ОТВѢТЪ : Я къ сожалѣнію мало читалъ Евангеліе
и потому могу ошибаться. Но насколько я помню,
тутъ рѣчь шла о деньгахъ. Христа спросили, нужно
ли платить денежную подать кесарю. Онъ велѣлъ
показать монету и увидавъ на ней изображеніе кесаря, рѣшилъ что она принадлежите ему и ьелѣлъ
отдавать кесарево — кесарю. Покуда у человѣка
есть деньги, онъ долженъ ихъ отдавать тому правительству отъ котораго онъ ихъ получаете, а если
онъ раздастъ всѣ деньги, тогда онъ дѣлается свободвымъ отъ податей. Вотъ я слышалъ что часть
духоборцевъ въ Канадѣ поступили по слову Христа ;
они снесли в с ѣ деньги правительственному чиновнику
и потому стали свободны.
5-ый В О П Р О С Ы какъ вы думаете, быть можете, что
служевіе Богу совмѣстимо съ подчиненіемъ правительству ?
ОТВѢТЪ:
Никоимъ образомъ. В ъ этомъ случаѣ я
вспоминаю слова Христа: нельзя служить двумъ господамъ. И господа эти разные. Богъ привлекаете
человѣка къ служевію себѣ свободно. А правительство требуетъ себѣ служенія всегда насильно.
6-ой ВОПРОСЬ: Можете ли общество обойтись безъ
правительства ?
О Т В Ѣ Т Ъ : Я думаю, что стаду рогатаго скота нуженъ сильный быкъ, который бы рогами сгонялъ
стадо въ кучу и наводилъ порядокъ, ачеловѣческое
общество, одаренное разумомъ — можете жить свободно.

7-ой ВОПРОСЪ: Что вы думаете о куреніи и спиртныхъ налшткахъ?
Отвътъ : Табакъ мы считаемъ безполезнымъ, а
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спиртные напитки вредными и потому не употребляемъ
ни того ни другого.
8-ой ВОПРОСУ: Считаете ли вы Христа — Сыномъ
Божіим ?
О Т В Ѣ Т Ъ : Всякое творепіе есть С Ы Н У Бога.
9-ой ВОПРОСУ: Чего вы же хотите отъ канадскаго
правительства ?
ОТВѢТЪ : Мы хотимъ, чтобы намъ позволили свободно жить, не вредя сосѣдяжъ. Земли намъ нужно
на каждаго человѣка равно столько, сколько онъ можете обработать. И мы хотимъ, чтобы земля эта
была общая, и чтобы никто не насиловалъ нашей
совѣсти.
Почти всѣ отвѣты покрывались аплодисментами и
сопровождались другими знаками одобренія. И со
стороны смотря отвѣты Веригина англичанамъ к а зались наставленіями взрослаго, разумнаго человѣка,
даваемыми дѣтямъ.
Послѣ митинга мнѣ пришлось еще бесѣдовать съ
П. Васильевичемъ.
Я спрашивалъ его, какъ онъ относится къ „исходу"
духоборцевъ въ Канадѣ. Онъ уклонялся отъ выр'аженія опредѣленнаго мнѣнія, ссылаясь на то, что
ему самому мало извѣстно что дѣлается тамъ, что
онъ знаетъ не больше нашего, только по письмамъ
но въ общему можно было замѣтить, что онъ скорѣе
на сторонѣ ушедшихъ и что ему хотѣлось бы только
придать этому движенію больше разумности.
Относительно разногласія духоборцевъ съ канадскимъ ^правительством'! по поводу частной земельной собственности, гражданскаго брака и регистрам и рождаемости и смертности, онъ вполнѣ на сторонѣ духоборцевъ и считаетъ эти требованія прави-
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тельства посягяовеніемъ н а свободу, независимость
и достоинство человѣка.
Чѣмъ кончатся в с ѣ эти духоборческія дѣла —
трудно предвидѣть. Будемъ ждать результата возвращенія Веригина въ ихъ среду. Ііри первой возможности мы надѣемся опубликовать свѣдѣнія, которыя получимъ по этому вопросу.
II.

БИРЮКОВ®.

ПИСЬМО К А Н А Д С К А Г О ДУХОБОРЦА О
П О С Л Ъ Д Н И Х Ъ СОБЫТІЯХЪ * )

(Приложеніе къ брошюрт : „Вершинъ".)
О том®, что сообщают® въ газетахъ о духоборской
движеніи, должно бытьвѣрно Движеніе сдѣлалось великое, что конечно н рисуетъ печальную картину. Можетъ быть в с ѣ эти люди велико ошибаются въ своих® поступках®, что налагают® н а себя того, чего
невозможно нести. Но многіе изъ них® легко и спокойно это переносят®. Вот® съ чего оно началось :
что люди много думали и говорили о томъ что незаконно они жывутъ. Указуютъ то, что мы в с ѣ не
ѣдимъ мяса, для того, что бы не разрушать жизнь,
а сами обзавелись скотом®, не годных® же для молока, и состарѣвшихъ продаем® н а убой, деньги же
вырученныя от® продажи жизни, употребляем® для
своих® потребностей, покупая шкуры для прикрытія
своего тѣла и прочее—это нам® всѣмъ повазуетъ то,
что мы все равно участвуем® въ войнѣ. І і о часть изъ
нашего круга, пожелали улучшить жизнь болѣе законною, они вмѣстѣ съ тѣмъ отпустили н а волю и
лошадей, для того, что бы не насиловать ни какое
животное а сами приняли весь труд® н а себя.
*) Мы сохранили характерный стиль оригинала, исправив® только
орфографическія ошибки. Изд.
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Скот® весь провителісгво "продало н а 15 тысяч®
съ лишконі. Вырученные деньги от® продажи скота
находятся V Іорктонскаго агента.
Послѣ того им® опять начало казаться то, что для
них® люди работают® въ рудниках®, и даже многіе
въ этой раоотѣ жертвуютъ собою, и что бы не участвовать въ этом® страшном® трудѣ, они отбросили
в с е то, что добыто изъ руды. И что бы не служить
„мамонѣ", а только Богу, они в с ѣ деньги, которыя
находились у нихъ, отдали агенту, а сами хотятъ
пріучиться жить без® денегъ.
По ихъ понятія что Христос® въ настоящее время должен® явиться въ міръ, что конечно ихъ и
вызвало пойти въ міръ, какъ бы на встѣчу Христу.
Катораго въ послѣдствіи они встрѣчили гдѣ то далеко в ъ сердцѣ своем®.
Скажу тебѣ по истинѣ, дорогой Павел® Иванович®, как® это во мгновеніе ока сдѣлалось... я просто не могу представить себѣ : что в х ъ вызвало пойт я ? н а оборот® я знаю, что у нихъ энергіи много,
но почему то такъ слѣпо поступают®, я этого не
знаю. В ы навѣрно помните Ефимушку В л а с о в а и
Кузьму Невакшонова, эти то лица и были возбудителями этого дѣла. Сначала выступило изъ ихнева
села 8 семей и направились по селам®. В х о д я въ
село, вызывали идти съ ними на брачный „пиръ".
Е с л и желающіе были идти съ ними, то они оставались ночевать, а если нѣтъ, то продолжали путь
далѣе, таким® образом® обойдя в с ѣ села, и захватив® съ собою в с ѣ х ъ желающих®. Желающих® оказалось чуть не двѣ тысячи, и вся эта группа направилась н а Іорктонъ, не взяв® съ собою ни одежды ни хлѣба н а дорогу ; б льныхъ старых® и малых® несли н а насилкахъ. Придя въ Іорктонъ въ
один® студной день. Правительство, женщин®, ста-

рыхъ, слабыхъ и малыхъ отдѣлило отъ мущинъ ;
женщинъ съ дѣтьми и прочими, помѣстили въ эмигрантскомъ домѣ и въ прочихъ домахъ. А мушияъ
отогнали отъ города на одну милю ; и тамъ подъ
открытыми небомъ ночевали. Утромъ полиція хотела силой заворотить на участки, но почему то ей
не удалось, духоборы уперлись, полиція начала было двигать ихъ лошадьми, но кто-то изъ стоявшихъ
закричалъ, что это беззаковіе и тогда полицін отступила отъ нихъ, а сами духоборцы двинулись въ
путь далѣе, партія ихъ состояла около 500 человѣкъ. Правительство по дорогѣ скрозь предупредило
что бы хлѣба и никакихъ еъѣстныхъ припасовъ не
давали. В с е это время, путешественники питались
ягодой (сербериной) и зернами, которыя они находили въ соломѣ, и на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ стояла
молотилная машина, начевать приходилось болѣе
подъ открытымъ небомъ. Правительству хотѣлось,
что бы путешественники сами убѣдились въ томъ,
что нельзя идти безъ пищи, и воротились бы назадъ,
но наши путешественвики продояжажи путь все
далѣе и далѣе, пройдя отъ Іорктона около 200 миль.
Но все таки правительство не могло вытерпѣть ;
въ городѣ Минедосѣ силой затащилн въ вагоны всю
партію и привезли въ Іорктонъ, а потомъ на участки. Вслѣдъ за ними и женщинъ съ дѣтьми доставили на у часто къ. Правительство доставляете имъ муку и другія необходимости. Но что и какъ они будутъ дальше жить я этого не знаю. Думаю только
то, что духоборцы можете быть послушаются совѣта Петра Васильевича, котораго на дняхъ ожидаемъ.
В с е ихъ путешествіе отъ Іорктона до Минедоса
11 дней, а изъ сели до Іорктона 3 сутокъ, а по селамъ 22 дня.
В.

ПОТАПОВЪ.

