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I. 

Недоразум  нія  въ  обществ  и  печати,  по  поводу  переселенія 

заграницу  закавказскихъ  ^духоборъ-постниковъ-,  они  же  и 

«христіане  всемірнаго  братства». 

I. 

Въ  посл  днее  время  въ  печати  и  обществ  снова  заговорили 

о  закавказскихъ  духоборахъ.  Поводомъ  къ  тому  послужило  появле-

ніе  св  д  ній,  почерпнутыхъ,  повидимому,  изъ  оффиціальныхъ источ-

никовъ,  что  часть  закавказскихъ  духоборъ,  изв  стныхъ  подъ  име-

немъ  «постяиковъ»,—исходатайствовала  себ  правительственное  раз-

р  шеніе  на  переселіе  заграницу.  Съ  25  марта  духоборы,  желающіе 

выселиться,  должны  были  подавать  о  семъ  кавказской высшей  адми-

нистращи  заявленіе,  вм  ст  съ  обязательствомъ,  что  выселяются 

добровольно,  за  собственный  счетъ,  и  что  вслуча  возвращенія  об

ратно  въ  Россію,  они,  сектанты,  лишаются  земельныхъ  и  другихъ 

правъ,  которыми  пользовались  до лереселенія. 

Изв  стіе  это  вызвало-  въ  секгофильствующемъ  лагер  все  т  -

же  легкомысленные  упре№, которые  слышались  два  года  назадъ  въ 

отношеніи  закавказской  администраціи  и  власти  вообще  за  то,  по

чему  де  не  улажено  ^ з в  стное  духоборческое  волненіе  «мирнымъ 

путемъ»  уступокъ  и  компромиссовъ  въ  пользу  «находящагося  въ 

религіозномъ  экстаз  »  б  днаго,  несчастнаго  люда,  —  и,  исторгнуло 

крокодиловы  слезы  сожал  нія  за  Россію,  теряющую  «н  сколъко  ты-

сччъ  честныхъ,  трезвыхъ  работниковъ,  осчастливившихъ  закавказ-

^^ю  окраину»  и  за  самыхъ  духоборъ,  якобы  до  нельзя  об  дн  в-

шихъ  и  голодающихъ;  при  чемъ  сердобольные  покровители  сектант 

ства  взываютъ  къ  обществу  о  помощи  духоборамъ-переселенцамъ,  а 

редакція  газеты  «Рус.  В  дом.»  открыла  даже  пріемъ  пожертвованій 

въ  пользу  духоборъ-переселенцевъ. 
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Въ  такомъ  именно  смысл  высказались  «В  стникъ  Европы», 

«Нед  ля»,  «Рус.  В  д.»  «С.-Петербургскія  В  домости».  Посл  днія  къ 

сообщенію  о  переселенш  духоборъ  добавляютъ  характерную  подроб

ность,  что  «у  н  которыхъ  истинныхъ  (?)  благотворителей  (кто эти 

благод  тели,  газета  уналчиваетъ)  явилась  мысль  направить  эмигра-

цію  этого  б  днаго  обездоленнаго  люда,  находящагося  въ  религіоз-

номъ  экстаз  ,  въ  лред  лы  Америки».  Крайне  важно, говорить  дал  е 

органъ кн.  Ухтомскаго,  «не  дать  заглохнуть  благимъ  мыслямъ  о ра

зумной  помощи  несчастнымъ  духоборамъ»....  «В  стникъ  Европы» 

считаетъ  благопріятнымъ  для  духоборъ  такой  исходъ  (т.  е.  борьбы 

сектантовъ съ  правнтельствомъ и закономъ), но опасается, найдутся-ли 

у духоборцевъ  средства  для пере  зда за границу и для первоначальнаго 

обзаведенія  на  новомъ  м  ст  .  Два-три  года  тому  назадъ  о затрудне-

ніяхъ,  съ  этой  точки  зр  нія, не  могло  бы  быть  и  р  чи,—зам  чаетъ 

органъ  россійскихъ  прогрессистовъ,  матеріальное  благосостояніе  ду

хоборцевъ  было  тогда  довольно  велико;  но  посл  всего  того,  что 

они  испытали  въ  продолженіе  посл  днихъ  л  тъ,  отъ  него  едва-ли 

остались  хотя  бы  жалкія  крохи»  и проч. 

Сочувствіе  либеральныхь  органовъ  печати  къ  сектантамъ  и 

вчастности  къ  духоборцамъ—анархистамъ  вс  мъ  давно  изв  стно. 

Къ  сожал  нію, въ  посл  дніе  два  года  изъ  этихъ  только  (мутныхъ) 

источниковъ  и  получали  русское  и  заграничное  общество  мистифи-

цированныя  св  д  нія  о  положеніи  духоборчества  въ  закавказь  . Но 

странно,  что  въ  этомъ  либеральномъ  концерт  вдругъ  громко  и р  -

шительно  раздался  голосъ  «Новаго  Времени»,  въ  пасхальному  но-

мер  котораго  г.  Сигма  чрезвычайно  скорбитъ  за  духоборъ и выска-

зываетъ  по  поводу  переселенія  сектантовъ  за  границу  сушденія 

странныя  и  неосновательный.
1
) 

!)  Переселяться  въ  Америку  для десяти  (?) тысячъ  русскихъ  лю

дей  есть  безуміе, — безуміе  потому,  что  черезъ  два  покол  нія  они  -; 

будутъ  американцами  и  логибнутъ  для  страны, съ  которой у нихъ—-

самыя  прочныя  связи,  и  сами  погибнушъ  духовно,  восклицаетъ  почтенный 

публицистъ!  (курсивъ  везд  нашъ  будетъ).  Заразительное  безуміе  бир

жевой  американской жизни  охватить  ихъ  д  тей и игъ поклонниковъ Бога 

живого (?) они обратятся въ  поклонниковъ  доллара.  Теперь,  когда  славяне 

Америки  просятъ,  чтобы  имъ позволили  пересилиться въ  Сибирь, у кого 

хватить  духу  направлять  въ  Америку  нашихъ  братьевъ  по крови, кото-  ^ 

рые  столько сд  лали  (?)  для  подчиненгя намъ и  для  окулътивировангя  йав-
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Когда  трактуютъ  «В  стя.  Евр.»,  «Рус. В  д.»,  «Нед  ля»,  «С.-Пе-

терб.  В  д.».  объ  изв  стныхъ  вопросахъ,  напр.:  о  Церкви,  сектахъ, 

о  государственныхъ  осяовахъ,  то  читающее  общество  уже  знаетъ, 

какою  м  рою  оценивать  ихъ  философію  ж обыкновенно  ч  мъ  горя

ще  бываютъ  въ  этихъ  органахъ  апологіи,  т  мъ  осторожн  е ж подо-

зрительн  е  истиняо-русскіе  люди  относятся  къ  ихъ  доводамъ  и  вы-

водамъ.  Но  разъ  въ  унисонъ  съ  іейбъ-органами  россійскихъ  либе-

раловъ  и  космополитовъ  говорятъ  такіе  осторожные  органы,  какъ 

«Нов.  Вр.», пользующееся  широкимъ  дов  ріенъ  и уваженіемъ  читаю

щей  Россіи, тогда  въ  понятіи  читателей  естественно  должно  про

изойти  своего  рода «столпотвореніе  вавилонское»  по данному  вопросу. 

Вотъ  почему  мы  считаемъ  долгомъ,  на  основаніи документаль-

наго  и  личнаго  изученія  на  м  ст  въ  закавказь  положенія  духо-

борческаго  вопроса, сказать  н  сколько  словъ  въ  разъясненіе  т  хъ 

недоразум  ній, какія  нагромоздились  въ  иосл  дніе  два  года  въ  пе-

каэа (?) и которые  могутъ  сд  лать  многое множество  (?) для  обрусенія 

АзіиГ 

„Азія  велика  и  кром  Монголіи и  Маньч&уріи,  гамъ  есть  страны, 

намъ  сопред  льныя, въ  которыхъ  живутъ  племена,  для  которыхъ  рус-

скій мужикъ  (?) могъ  бы быть  учителвмъ  культуры.  Отъ 45  ДО 57° Мвридіа-

на  отъ  Пулкова,  за  пред  лами  Ферганской, Семир  ченской и Семинала-

тинской  областей  есть  огромныя  дространства,  годныя  для  заселенія, 

куда  идутъ  уже  русскіе  люди,  гд  , по словамъ  нашихъ  переселенцевъ > 

находится  „Китайскій клинъ". Я ув  ренъ,  что  у  насъ  есть  путешествен

ники,  знающіе  эти м  ста  и  могущіе  помочь  духоборамъ  въ  ихъ  пересе-

леніи.  Не надо  забывать,  что Государь  Николай Павловичъ  сказалъ  въ 

йзмаил  Гладкому,  кошевому  атаману  вс  хъ задунайскихъ запорожцевъ 

и  двухбунчужному  паш  , съ  товарищами,  которые  тоже  не ужились  въ 

Россіи:  „Вогъ  васъ  простить,  отчизна  прощаетъ  и Я  прощаю".  Не надо 

забывать,  что Государя  Александра  Николаевича  въ  Румыніи  возили и 

оберегалгс <русскіе скопцы.  (?) И кто  знаетъ,  не приготовятъ-ли  (?) намъ 

въ  „Китайскомъ Клину"  эти люди  какой-нибудь  сильной и  кр  пкой  рус

ской  колоніи,  и не повторятся-ли  и для  нихъ  слова  Императора  Николая 

I,  сказанныя такимъ  же (?) какъ  они, неуживчивымъ  людямъ,  которые 

не  МОГЛИ согнуться  ПОДЪ Общій  государственный  (?) уровень  своего времени, 

ибо  задача  государственности  состоитъ  въ  томъ,  чтобы не терять  даромъ 

свободныхъ  еилъ,  а  направлять  ихъ  къ  общегосударственной  ц  ли,  не 

заставлять  вс хъ п  тъ однилъ  и т  мъ же голосомъ,  а  создавать  гармонію 

изъ разныхъ  голосовъ
%
  изъ разныхъ воль, изъ разныхъ  стремленій".  Такъ лег

ко  разсуждаетъ  г.  Сигма  по  духоборческому  вопросу! 
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чати  ж  обществ  ,  относительно  крайне  запутаннаго  духоборческаго 

д  да.  Им  я  въ  виду  дать  на  странщахъ  «Мис. Обозр.»  обстоятель

ное  издоженіе  исторін  жизни  духоборчества  въ  закавказь  и  вчаст-

ности  посл  дняго  мятежнаго  ея  неріода,  въ  настоящій разъ мы  огра

ничимся  только  необходимыми  справками,  поправками  и  коммента-

ріями  къ  высказаннымъ  въ  печати  по  поводу  заграничнаго  пере-

селенія  духоборъ  недоразум  ніямъ  и  заблужденіямъ. 

П. 

Прежде  всего,  сообщаемъ  къ  св  д  нію  интересующихся вопро-

сомъ  о  духоборческомъ  заграничномъ  переселеніи,  въ  томъ  числ 

и  г.  Сигмы  (взывающаго:  «у  кого  хватитъ  духу  направлять въ  Аме

рику  нашихъ  братьевъ  по  крови»  и  проч.),  что  иниціаторами  и 

руководителями переселенческаго движенія духоборъ  за  границу явля

ются  не  кто  другой,  какъ  гр.  Х'  Н.  Толстой  и  Влад.  Гр.  Чертковъ, 

пом  щикъ  Воронеж, г.  аристократъ, л  тъ  7 назадъ  опростившійся,  въ 

качеств  горячаго  посл  дователя  толстовства,  а  также  администра

тивно  ссыльные  за  пропаганду  вредныхъ  лжеученій  кн.  Д. А.  Хил-

ковъ,  дворяяинъ  Бодянскій  и  К
0
.  Вотъ  объ  этихъ-то  герояхъ  пе

чальной  духоборческой  драмы  органъ  кн.  Ухтомскаго  стыдливо  и 

умалчиваетъ  подъ  вышеупомянутымъ  намекомъ  «на  истинныхъ 

благотворителей». 

Мысль  о  лереселеніи  духоборъ  за  границу  явилась у интелли-

гентныхъ  тодстовцевъ,  (которые  являются  главными  виновниками 

религіозно-анархическаго  броженія  среди  этихъ сектантовъ),—вскор 

же  посл  административнаго  раскассированія (л  томъ  1895  г.)  ахал-

калакскихъ  духоборъ-поетниковъ  по  селеніямъ  въ  Кахетіи  и  Еарта-

линіи,  но  окончательно  созр  ла  она  въ  конц  1896  года, когда  сд  -

лалось  изв  стнымъ,  что  не  осуществится  желанная  мечта  и  духо

боръ,  и  толстовцевъ—водво риться,  на  казенный  счетъвъ  закаспій-

скомъ  кра  и  образовать  тамъ  въ  своемъ род  толстовскую  Каноссу, 

которая  представляла  бы  безприм  рное  въ  исторіи  Россіи  анархи

ческое  гн  здо,  подъ  протекторатомъ толстовскихъ  философовъ,  безъ 

признанія  власти  закона,  государственности  и  безъ  несенія  вс  хъ 

гражданскихъ  повинностей. 

Тогда  же  было  внушено  духоборамъ-постникамъ  называть  се

бя  уже  не  духоборами,  а  тоже  въ  своемъ  род  безприм  рнымъ, 

ширококосмополитическимъ  нменемъ—христіане  всемгрнаго  брат-
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ства. Сколько  намъ  изв  етно,  гр.  X  Н—чъ  на  первыхъ  порахъ 

не  внолн  разд  лялъ  эту  идею  своихъ  ноел  дышей.  Въ  одномъ 

изъ  писемъ  своихъ  (который,  какъ  изв  стно  въ  кошяхъ  ходятъ  по 

рукамъ  поклонниковъ  его,  какъ  н  кое  прореченіе)  онъ  называетъ 

эту  м  ру  изм  ною  принципу  непротивленія  злу  государствен

ности  и  малодушнымъ  уклоненіемъ  отъ  идеала  истиннаго  христіа-

нина,  который  долженъ  быть  терп  ливымъ  страдальцемъ  «за истин-

ныя  начала  жизни».  Посл  дователи.  основательно  упрекнули  въ 

безд  йствіи  и  благодушіи  своего  учителя,  восхищающагося,  сидя въ 

барскомъ  своемъ  им  ніи,  стоицизмомъ  выносящихъ  на  своей  соб* 

ственной  шкур  вс  житейскія  невыгоды  анархическихъ  экспери-

ментовъ  своей  философіи.  Графъ,  повидимому,  устыдился  упрековъ, 

и  писалъ,  нто  онъ  радъ  бы  понести  вс  лишенія  и  превратности 

незавидной  доли  пострадавшихъ  своихъ  ноклонниковъ,  какъ  н  кое 

искупленіе  за  прежніе  барскіе  свои  гр  хи—хот  лъ бы  л  съ и землю 

отдать  крестьянамъ,  какъ  сд  лалъ  кн.  Д.  А.  Хилковъ,  да  всему  из

вольте  вид  ть  лом  ха—доля  праотца  Адама,  искушеннаго  Евой.... 

Вопросъ  о  заграничномъ  переселеніи  духоборъ  подвинуть 

впередъ  со времени  невольнаго  переселенія  (въ  январ  1897  г.) 

упомянутаго  г.  Черткова  въ  Лондонъ.  При пос  щеніи закавказскихъ 

духоборъ  л  томъ  истекшаго  года,  мы  встр  тили  у  разселенныхъ 

постниковъ  твердую  надежду  на  возможность  переселиться  за гра

ницу,  и  нам  реніе  просить  объ  этомъ  правительство.  Надежда  на 

это  и  была  одною  изъ  лричинъ удивительнаго  упорства духоборъ въ 

нежзланіи ихъ подчиниться  требованіямъ  власти  и  закона, не смотря 

на  мудрые  сов  ты  о  семъ  новаго  главноначалъствующаго  кн.  Г.  С. 

Голицына,  предоставившаго  разселеннымъ духоборамъ, по изъявленіи 

м  стной  власти  об  щанія  отбывать  гражданскія обязанности, требуе

мый  отъ  в  рноподданныхъ  паря  и  отечества,  —  безпрепятственно 

возвращаться  на  свои  насиженныя  м  ста въ  Ахалкалаки.—«Почему 

бы  россійскому  правительству  (вс  духоборы,  обыкновенно, говорятъ 

о  Россіи  и  правительств  такъ,  какъ  мы  говоримъ  о  Турціи  или 

Англіи,  т.  е.  какъ о совершенно отд  льномъ  отъ  себя  государ ств  и 

народ  ),  не  отвести бы намъ  гд  -нпбудь  на  новыхъ  м  стахъ  земель

ки  и  не  трогать  бы  насъ, — мы  жили  бы  по  своимъ  правиламъ, 

никого  бы  не  трогали,  а  дань  (подати  за  землю)  пожалуй  бы  пла

тили,  воинскую  же  повинность  отбывать  и  безъ  насъ  у вашего 

Императора  много  людей,  а  если  не  хотятъ  отводить новыхъ земель, 
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то  пусть  отпустятъ  наеъ  въ  другія  страны,  а въ холодные  ахалалка-

лаки  мы  не  пойдемъ...  Мы  знаемъ,  что  насъ  примутъ  заграницею, 

тамъ  много  единов  рныхъ  намъ—мы  не  одни,  и  въ  Россіи  за  насъ 

хлопотать  многіе  сильные  люди,  которые  одобряютъ  новые  порядки 

нашей  праведной  жизни? Такъ  разсуждали  съ  нами  разселенные  въ 

Оигнахскомъ  у  зд  духоборы-постники.  На  нашъ  волросъ,  на  какой 

снетъ  будете  переселяться,  духоборы  ув  ренно  отв  чали,  что  рус-

скіе  и  заграничные  братья  могутъ  доставить  на  30  л  тъ  средствъ 

содержанія,  а  «грахъ  Толстовъ»  об  щаетъ  на  свой  счетъ  перевести 

вс  хъ  заграницу»... Надо  думать,  подъ  вліяніемъ  такихъ  толковъ, 

духоборы-постники  зимою  1896  г.  посылали  въ  Ясную  Поляну  де-

путацію,  но,  говорили  духоборы,  самого  яснополянскаго  пророка 

депутаты  не  удостоились  зр  ть,  а  лишь  были  награждены  багажемъ 

книгъ. 

Просв  тителями  духоборъ—толстовцами  на  столько  сильно 

внушена  была  темной  масс  мысль  о  томъ,  что  если  они, духоборы 

будутъ  стойки  въ  своемъ  безумномъ  сопротивленіи  власти  и  за

кону,  то  въ  конц  концовъ  возьмутъ  верхъ  и  правительство  вы

нуждено  будетъ  отвести  землю  и  образовать  изъ  духоборъ-постни-

ковъ особую общину на свободныхъ отъ  опеки  государственной  власти 

и закона «истинно-христіанскихъ»  началахъ
 1

).  Стойкость  эта  внуша

лась  духоборамъ  и  до  посл  дняго  времени  поддерживалась  со  сто

роны  интеллигентныхъ  рад  телей  путемъ  письменныхъ  и  личныхъ 

сношеній  (духоборы  ведутъ  корреспонденцію  весьма  д  ятельную) 

*)  Среди  духоборческой  темной  массы  неизв  стно  к  мъ  была  пу

щена  оригинальная  легенда,  которая  поддерживала  безумныя  мечтанія 

и  питала  гордый  духъ  самоув  ренныхъ  фанатиковъ, чрезвычайно  дов  р-

чивыхъ  ко  всякимъ  нел  пымъ  баснямъ.  Содержаніе  легенды  таково: 

будто-бы  Императрица  Екатерина  н  когда  продала  духоборческую  главу 

(вожака)  Шведскому  Королю  и  на  Россію тотъ—часъ посыпались  разныя 

б  ды;  тогда  Государыня  посп  шила  поправить  свою  ошибку  и  возвра

тила  проданнаго  главаря,  какъ  обладателя  государственнымъ'  благопо-

лучіемъ.  Императоръ  Александръ  I  потому  и  одол  лъ  Наполеона  въ 

1812  году,  что  былъ  милостивъ  къ  духоборамъ,  а  Николай I, наобо-

ротъ,  въ  отмщеніе  за  разселеніе  духоборъ  въ  Закавказье  потерп  лъ  по-

раженіе  въ  Севастопольскую  войну.  Англія  и  Америка  нын  спорятъ  за 

счастье  обладать  духоборами:  та  и  другая  съ  великимъ  удовольствіемъ 

желаютъ  поселить  у  себя  этігхъ  счастливцевъ,  но  русскій  царь  не  хо-

четъ  отпустить  и  все  д  ло  будетъ  самъ  пересматривать. 
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чрезъ  многократно  появляющихся:  изъ  Москвы  ж  Питера  въ  закав-

казь  толстовскихъ  агентовъ,  которыхъ  не  мало  обр  тается  и  среди 

постоянныхъ  жителей  Закавказья,  а  также  поступавшя  въ  пользу 

духоборъ пожертвованія. Не  посл  днее  значеніе въ  поддержаніи  среди 

в  роломныхъ  фанатиковъ  соціалистическаго  гипноза  им  ла  и 

печать  либеральная,  то  и  д  ло  посвящавшая  духоборамъ  собол  зно-

вательныя  статьи. 

Не  безъизв  стна  конечно  духоборамъ  и  заграничная  агитація 

въ  пользу  ихъ  со  стороны единов  рныхъ  толстовцевъ.  Зимою  истек-

шаго  года  г.  Чертковъ  издалъ  отъ  имени  англійскаго  братства  из

дателей  Croydon—брошюру  о еоціально-релжгіозныхъ  воззр  віяхъ  и 

о  борьб  съ  насиліемъ  «правительства»  «русскихъ  духовныхъ  бор-

цовъ»,  (?)—(такимъ  именемъ  окрещены  духоборы—непротивленцы). 

Въ  брошюр  пом  щены  10  правилъ  (запов  дей) духоборческаго  уче-

нія,  которыя  со  стороны  догматическаго  содержанія  своего  или  во 

многомъ  сочинены  самимъ  г.  Чертковымъ  и  насильно  навязываются 

духоборчеству,  или  же  отшлифованы  на  толстовскій  ладъ.  Между 

прочимъ  въ  4  правил  говорится,  что  подъ  словомъ  <Богъ»—«ду

ховные  борцы*  понимаютъ  силу  любви,  силу  жизни,  которая  есть 

источникъ  вдего  существующаго;  жизнь  же  есть  прогрессъ  и  все 

стремится  къ  совершенству.  (§  5)  Члены  этого  общества  (духобор-

цевъ)  приписываютъ  жизни  челов  ка  полную свободу  ж  потому  вся

кую  оріанизацію,  (государственность?),  основанную  на насиліи, счита-

ютъ  незаконною,  и  отвергаютъ.  (§  8).  Основаніемъ  существованія 

челов  ка  служитъ  сила  мысли —  разумъ.  Коммунизмъ  признается 

единственно  моральнымъ  началомъ  жизни  челов  ка.  (§  10).  Р  пш-

тельно  отвергая  военную  службу,  духоборные  борцы  утверждаютъ, 

что  во  всякомъ  отд  льномъ  бытіи  есть  жизнь,  а  следовательно  и 

Богъ,  особенно  же  Онъ въ  челов  чеекомъ  бытіи  и  лишать  челов  ка 

жизни  ни  коимъ  образомъ  не  позволительно. 

Восхваляя  духоборъ,  (§  7),  авторъ  не  зкал  етъ  красокъ  для 

изображенія  варварства  «царскихъ  эмиссаровъ»,  которые  жестоки 

къ  духоборамъ—подвергали  ихъ  разоренію,  пытк  (какая  ложь!). 

Мистифицирующія  св  д  нія  брошюры  г.  Черткова  были  популизи-

рованы  въ  англійскихъ  и американскихъ газетахъ,  въ  статьяхъ  подъ 

тенденціознымъ  заглавіемъ  «Христіанское  мученичество  и  расколгь 

въ  Россіи».  Чтобы  придать  в  съ  кляузному  и  далеко  не  литератур

ному  сочиненію  безв  стнаго  автора—г.  Черткова,  з^вамзнитый  нашъ 

о^^ 

|8ЯвЛйОТШ| 
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писатель,  продавшій  на  старости  л  тъ  свое  литературное  первород

ство  за  чечевичную  похлебку  сектантской  авантюры,  снабдилъ  бро

шюру  и  статьи  своимъ  предисловіемъ  краткимъ, но,  по  обычаю,  ку-

сательнымъ  или  в  рн  е  сказать—кощунственнымъ.  Яснополянскій 

пропов  дникъ,  ничтожное  само  посеб  ,  хотя  и  печальное  по сл  дст-

віямъ,  кавказское  анархическое  броженіе  духоборческое  сравниваетъ 

съ  временемъ  прцшествія  въ  міръ  Спасителя, а  безумные  глаголы 

духоборъ  съ  божественною пропов  дью  христіанства ^.  Это  новое  пи-

саніе  зарвавпіагося  въ  борьб  съ  Церковью,  изолгавшагося  стараго 

безбожника  носить  на  себ  печать  дряблости  мысли  и  чувства. 

Независимо  отъ  печатныхъ  воззваній  въ  пользу  духоборъ, 

просв  щенные  покровители  духоборчества  подняли  на  ноги  и  еван-

гелическій  союзъ,  который  съ  н  котораго  времени  почему  то  счита-

етъ  наше сектантство  подъ  своимъ  просв  щеннымъ  протекторатомъ. 

г
)  Вотъ  эти  строки  главнаго  виновника  несчастія  духоборческой 

массы  въ  буквальномъ перевод  . „Какъ  въ  жизни  отд  льнаго  индивиду

ума  (я  знаю  это  по  своей  собственной  жизни, и  всякій  найдетъ  подоб 

ные  случаи въ  своей жизни), такъ равно  и  въ  жизни  націй  и  всего  чело-

в  чества  встр  чаются  событія, которыя  составляютъ  поворотные  пункты 

въ  ц  ломъ  ихъ  существованіи;  эти  событія  подобно  „тихому  слабому в  -

янію"  (а  не  „большому  и  сильному  в  тру"),  въ  какомъ  Илія  слышалъ 

Бога,  всегда  не  громки, не поражающи, едва  зам  тны: и  о  своей личной 

прежней  жизни  таковой  всегда  въ  посл  дствіи  сожал  етъ,  что  онъ  въ 

тотъ  моментъ  не  зналъ—и  не  догадался  о  важности  того,  что  происхо

дило... „Если бы  я зналъ, что  то былъ  важный  моментъ  въ  моей жизни,— 

раздумываетъ  впосл  дствіи  таковый,  то  я  не  д  йствовалъ  бы  такъ". 

Тоже  самое  въ  жизни  челов  ч.  рода.  Римскій  императоръ  вступа-

етъ  въ  Римъ  съ  шумомъ  и  пышнымъ  тріумфомъ,—какъ важнымъ  это 

представляется!..  И  какъ  незначительнымъ  представляется  потомъ,  что 

Галилеянинъ  пропов  дывалъ  новое  ученіе  и  былъ  ради  него  предапъ 

смерти, точно,  какъ  и  сотни  другихъ  были  преданы  смерти  за  подобныя 

же,  какъ  казалось,  престушіенія...  Такъ  и  теперь,  какъ  важны  въ  гла-

захъ  образованныхъ  членовъ,  борющихся  партій  Англійскаго,  Француз-

скаго  и  Итальянскаго парламентовъ  иди  Австрійскаго  и  Германскаго 

рейстаговъ, въ  глазахъ  вс  хъ  д  ловыхъ  людей  города,  банкировъ  всего 

св  та  и  ихъ  органовъ  печати  вопросы  касательно  того,  кто  долженъ 

влад  ть  Босфоромъ;  кто  долженъ  занять  н  которые  земельные  клочки 

въ  Африк  или  Азіи,  кто  будетъ  торжествовать  въ  биметализм  и  т.  д. 

И  какъ  не  только  не  важными,  но  даже  столь  ничтожными, чтобы  гово

рить  о нихъ,  представляются  т  сообщенія,.которыя  говорятъ,  что  гд  -

то  на  Кавказ  Русское правительство  предприняло  м  ры  для  уничтоже-
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Главная  нЬль  всей  этой  агитацш заключалась  въ  томъ,  чтобы 

вызвать  съ  одной  стороны  негодованіе  въ  общественномъ  мв  ніи 

просв  щенной  Европы  и  т  мъ  оказать  давленіе  на  «варварское» 

русское  правительство,  а  зат  мъ  привлечь  симпатіи  и  матеріальную 

помощь  «несчастяьшъ»  духоборамъ,  а  также  обезпечить  возможность 

къ  водворенію  этихъ  «чудныхъ»  работниковъ  гд  либо  заграницею. 

Но  сыны  коварнаго  Альбіона  оказались  не  такъ  просты  и 

мягкосердечны,—они  взглянули  на  противоправительственную  аги

тацш  духоборъ  и  опростившихся  русскихъ  баръ  гораздо  латріотич-

н  е  и  трезв  е  нашихъ  россійскихъ  публицистовъ.  Въ  стать  «Рас-

колъ  въ  Россіи»,  журналъ  «Bel  Evening  Telegraph»  изложивъ  со-

держаніе  петиціи  г.  Черткова  съ  его  похвалами  духоборамъ  и  по-

рицаніемъ  «варварскому»  правительству,  основательно  называетъ 

такое  воззваніе  къ  чужестранцамъ  безц  льнымъ,  такъ  какъ  для  рус-

скаго  правительства  общественное  мн  ніе  чужаго  народа  не  можетъ 

им  ть  никакого  вліянія, а  наоборотъ—вмешательство  въ  д  ла  внут-

нія  (!)  н  которыхъ  полудикихъ  фанатиковъ, которые  отрицаютъ  обязан

ность  подчиняться  властямъ.  И  однако  въ  д  йствительности,  не  только 

ничтожно,  но  и  просто  комично,  на  ряду  съ  событіями  величайшей 

важности,  какія  теперь  происходятъ  на  Кавказ  ,—это  безпокойство на

рода  вполн  взросшаго,  воспитаннаго  и  просв  щеннаго  ученіемъ  Хри-

стовымъ  (или  по  крайней  м  р  знакомаго  съ  этимъ  ученіемъ  и способ-

наго  быть  просв  щеннымъ имъ) касательно  того,  какой  стран  обладать 

т  мъ  или  иньшъ клочкомъ земли,  и  какія  слова  были  произнесены т  мъ 

или  инымъ  способнымъ  заблуждаться  и  спотыкаться  смертнымъ, кото

рый  есть  продуктъ  только  окружающихъ  условій*. 

„Пилатъ  и  Иродъ  въ  д  йствительности  не  могли  понять  важности 

того,  за  что  Галилеянинъ,  который  взволновалъ  ихъ  провинцію, былъ 

представленъ  имъ  для  суда:  они  даже  не  считали  этого  удобнымъ  мо-

ментомъ  узнать,  въ  чемъ  заключается  Его  ученіе;  если  бы  даже  они и 

узнали, то  ихъ  можно  было  бы  оправдать  въ  томъ,  что  они  считали,  что 

это  ученіе  должно  исчезнуть  (какъ говорилъ  Гамаліилъ); но что  касается 

насъ,  то  мы  не  можемъ  не  узнать  самаго  ученія,  такъ  же  какъ  и  того 

факта,  что  оно  не  исчезло  въ  теченіи  18-ти  в  ковъ  и  не  исчезнетъ, пока 

оно  осуществляется...  А  если  мы  знаемъ  это, то  не  смотря  на  незначи

тельность,  неудачность  и  нев  жество  „духовныхъ  борцовъ",  мы  не мо

жемъ  не  вид  ть  всей  важности  того,  что  совершается  между  ними", и 

т.  д.  до  конца. А  что  такое  совершается  и  къ  чему  совершается, Ясно-

полянскій  философъ и  самъ,  кажется,  не  понимаетъ,  какъ  и  обезум  вшіе 

духоборы. 
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ренней  политики  Царя  способно  вызвать  большее  раздраженіе  пат-

ріотовъ  властей  лротивъ  «мучениковъ  за  в  ру».  П  за  т  мъ  дал  е 

журналъ  высказываетъ  опасеніе,  чтобы  «прокдамаціи»  гг.  Черткова 

и  Толстого  въ  пользу  «духовныхъ  борцовъ»,  отрицающихъ  власть  и 

воинскую  повинность  не  подали  «вреднаго  урока»  для  народа  Анг-

ліи,  армія  которой  признается  СЛИШКОЙІЪ  малой  для  государствен-

ныхъ  нуждъ  страны  и  что  въ  сознаніе  англійскаго  общества  нужно 

проводить  не  антимилитаряыя  воззр  нія,  а  наоборотъ—мысль  объ 

обязательномъ  набор  ». Bel  Evening  Telegraph»  считаетъ  націошлъ-

нымъ  б  дствіемъ,  если  когда  прійдется  приб  гнуть  къ  введенію 

континентальной  системы  набора,  и  въ  Англіи  встр  тятся  такія  же 

затрудненія,  которыя  привели  «русскихъ  духовныхъ  борцовъ  въ 

столкновеніе съ военными властями, къ  волненіямъ  и  безпорядкамъ». 

«Для  увеличенія  арміи  нашей, говор,  журналъ,—является  единствен

ная  альтернатива,—обязательный  рекрутскій  наборъ,  а  потому  преж

де  всего  надо  позаботиться  увеличить  средства  къ  привлеченію  къ 

военной  служб  людей  способныхъ  и  къ  расположенію  ихъ  испол

нять  воинскій  долгъ—какъ  испов  даніе». 

Вотъ  какъ  зорко  оберегаютъ  интересы  своего  отечества  загра

ничные  патріоты!  Не  м  шало  бы  и  нашимъ  либераламъ  космопо-

литамъ  поучиться  у  нихъ  такому  же  чувству  долга  и  такта  въ 

отяошеніи  своей  родины, которую  сектаптствующіе  аристократы  хам

ски  позорятъ  своими  заграничными  агитаціями,  подобно  тому,  какъ 

возмутительная  духоборческая  исторія. 

Но,  конечно,  нашлись  и  среди  холодныхъ  англичанъ  пылкіе 

люди.  Въ  начал  нын  шняго  года  въ  Закавказь  появлялся  какой-

то  англійскій  капитанъ  Жонъ,  который,  пока  его  усп  ли  выпрово

дить,  прокрался  въ  н  сколько поселеній  духоборческихъ,  въ  качеств 

соглядатая  и  благотворителя.  Сообщаютъ,  что  Жонъ  передалъ  ду-

хоборамъ  денежную  помощь. 

Т  же  воззванія  о  духоборахъ  были  пущены  въ  ходъ  и  въ 

Америк  ,  при  посредств  газетъ  и  на  религіозно-богослужебныхъ 

митингахъ  разныхъ  сектъ; въ  Америк  невидимому  нашлось больше, 

ч  мъ  въ  Англіи,  сочувствія  къ  духоб  рамъ,  среди  последователей 

сродныхъ  имъ  сектъ  баптизма,  квакерства,  и меннонитства. Главныя 

заботы  духоборческихъ  интеллигентныхъ  покровителей  были  направ

лены  къ  пріисканію  въ  Америк  земель  для  поселенія  духоборъ-

постниковъ.  Надо  полагать,  что  толстовцы  расчитываютъ  водворить 
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духоборъ  въ  округ  Ментоба,  среди  ран  е  эмигрировавшихъ  сюда 

изъ  Россіи  сектантовъ  меннонитовъ  или  квакеровъ,  или  же  въ 

общин  шекеровъ,  въ  дер.  Моунтъ-Лебенонъ,  гд  вс  порядки 

жизни  весьма  схожи  съ  порядками  закавказекихъ  духоборъ-постни-

ковъ
 1

)  и  нашихъ  толстовцевъ-непротивленцевъ.  Графъ  Толстой  въ 

Іебенон  очень  популяренъ  и  его  шекеры  давно  приглашали  къ 

себ  погостить.
  2

)  Не  думаетъ-ли  Левъ  Николаевичъ  на  старости 

л  тъ самъ  стать во глав  духоборческой колоніи новаго св  та? Это самое 

лучшее,  ч  мъ  бы  могъ  закончить  яснополянскій  пророкъ  свою  ре-

лигіозную  авантюру.  Такова  истинная исторія  вопроса  о  переселеніи 

заграницу  закавказекихъ  духоборъ.  Кажется,  теперь  должно  быть 

для  г.  Сигмы  ясно,
  t
  «у  кого  хватило  духу  направить  духоборъ  въ 

Америку»,  А  потому  вся  тяжесть  нравственной  отв  тственности 

предъ  отечествомъ  и  предъ  темною  духоборческою  толпою,—приве

денною  толстовскою  пропагандою  въ  состояніе  крайней  анархіи  и 

фанатизма, измученною въ  безц  льной борьб  съ  закономъ  и  властью 

и  потрясенною  въ  своемъ  экономическомъ  благосостояніи,—должна 

лечь  на  сов  сть  вышеупомянутыхъ  блажныхъ  героевъ  тяжелой 

духоборческой  драмы,—а  паче  вс  хъ  духоборческій  гр  хъ  долженъ 

лечь  тяжелымъ  камнемъ  на  сердце  знаменитаго  мастистаго  писате

ля  земли  русской  гр.  Толстого!  Упорная  агитація  интеллигентныхъ 

толстовцевъ  въ  пользу  духоборъ  понятна.  Они  главные  и единствен

ные  виновники  вс  хъ,  постиппихъ  эту  секту  внутреннихъ  и  вн  пі-

нихъ  страданій.  Толстовцы избрали духоборчество,  какъ удобную  для 

своихъ пропогандистскихъ  экспериментовъ почву,  заронили  искру  въ 

горючій  матеріалъ  и  произвели  страшный  пожаръ  и  опустошеніе, 

котораго  и  не  ожидали.  Духоборческая  масса,  сто  л  тъ  дремавшая 

въ  непросв  тной тьм  , ринулась  на мерцаніе  св  та  толстовской  анар-

хіи,  какъ  ночные  мотыльки—на  зажженный  въ  темной  комнат 

св  тъ  отъ  сальной  св  чи...  Толстовцы  лел  ютъ  духоборческое  дви

жете,  какъ  первый,  превзошедшій  всякія  ожиданія  всходъ  пос  ян-

ныхъ  на  народной  нив  плевелъ,  какъ  зарю  будущихъ  возмож-

ныхъ  носл  дствій  толстовскаго  лжеученія  въ  народныхъ  массахъ. 

Толстовцевъ,  наконецъ,  обязываетъ  къ  заботамъ  объ  устроеніи  ду

хоборъ  гд  -либо  на  преподанныхъ  имъ  новыхъ  началахъ  жизни  то, 

чисто  гипнотическое  внушеніе  о  неповиновеніи  власти  и  закону, 

которое  они  произвели на  потерявшую  голову  толпу.  Мысль  о  пере-

селеніи  куда-то  на  востокъ  завладела  умами  постниковъ  такъ,  что 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



—  14  — 

у  духоборъ  составлена  особая  молитва, въ  которой  каждый  ежеднев

но  молитъ Бога  объ  освобожденіи  ихъ  отъ  Вавилонскаю  плгьна  рус

ским  царя  Навуходоносора,—духоборки  наивно  просятъ  носл  дова-

телей  противныхъ  партій,  нтобы  и  т  молились,  чтобъ  Господь  по-

могъ  имъ  скор  е  выселиться  «кучею»  и  собраться  вс  мъ  во  едино 

ново  м  сто,  зажить  тамъ  своимъ  царствомъ»,  при  этомъ  об  щаютъ, 

въ  случа  скораго  исполненія  такихъ  молитвъ, предоставить  моля

щимся  «объ  ихъ  исход  изъ  Египта»  ве  свои  пожитки.  Нужно  за-

м  тить,  что  у  постниковъ  съ  самаго  начала  духоборческой  эпохи 

дорогою  мечтою,  какимъ-то  бол  зненнымъ  призракомъ  была  мысль 

о  выселеніи  куда-то  на  востокъ,  въ  нев  домыя  страны,  чтобы  тамъ 

составить  «свое  царство  подъ  главенствомъ  «Петруши»  (обожаемаго 

Веригина),  который, по  уб  жденію  духоборъ,  непрем  нно  когда  при-

детъ  время,  долженъ  явиться  за  ними  на  б  ломъ  кон  и  освобо

дить  своихъ  д  точекъ  «отъ  пл  на русскаго»,—вывести  подальше  отъ 

земли  халдейской,  т.  е.  отъ  ненавистной  правительственной  (пови

нующейся)  партіи  духоборъ.  Что  переселеніе  на  новыя  м  ста  явля

ется  у  духоборъ  идеей  фиксъ,  главнымъ  пунктомъ  своего  рода  по-

м  шательства  духоборческой  массы,—можно  судить  изъ  сл  дующаго, 

разсказаннаго  намъ  въ  духоборь  эпизода.  Однажды  въ  д.  Башки-

четъ  какой-то шутникъ,  зная,  что  сос  ди  его  постники  пом  шались 

на  ежеминутномъ  ожиданіи  появленія  Петруши  и  переселеніи  на 

«востокъ»,  такъ  что  бабы  ложились  даже  и  спать,  од  тыя  по  празд

ничному»,—ночью,  од  впшсь  въ  б  лый  бепіметъ  и  с  въ  верхомъ  на 

с  раго  коня  (такъ  здшгъ,  обыкновенно,  Петруша  и  у  многихъ  ду

хоборъ, посл  дователей  Веригина, им  ются  въ  такомъ  вид  фотогра-

фическіе  снимки  сектантскаго  царя  и  бога),  проскакалъ  по  слобод  , 

а  зат  мъ,  подъ  хавъ  къ  дому  самаго  фанатичного  постника,  посту-

чалъ  въ  окно, и прокричалъ:  «Вася, время  на  востокъ,  сп  шите!»  съ 

этими  словами  шутникъ  помчался  въ  горы.  Мигомъ  постники  под

нялись  на  ноги,  с  ли—кто верхами,  кто на фургоны,—и  помчались 

по  направленію  за  б  лымъ  в  стникомъ  въ  горы,  гнались  долго,  за

палили  лошадей,  пока  не  обнаружилась  злая  шутка...  Въ  масс  хо

дили  и  досел  циркулируютъ  легенды,  что  тамъ,  куда  «хршугіане 

всемірнаго  братства»  будутъ  «по Божьей  милости, по  Петрушину  ве-

л  нью  переселены»—манна—печеный хл  бъ на дерев  растетъ,  тамъ 

одежды  не  изноеимыя,  и  что  посл  нихъ  Кавказъ  будетъ  гор  ть, 

«неписанные  (посл  дователи  2  партіи)  и  халдеи  гор  ловцы  (первая 
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партія)  почерн  ютъ  и  будутъ  скитаться,  какъ  т  нь,  пока  не  обно

вятся,  т.  е.  не  с д а ю т с я  постниками. 

Гр.  Толстой  слыветъ  у  духоборъ  за  друга  и  агента  (ангела) 

Петруши.  Посл  дній,  находясь  въ  Москв  ,  при  переселеніи  на  во-

стокъ,  далъ  якобы  гр.  Толстому  наставленіе,  какъ  д  йствовать.  Ж 

воть  «гр.  Толстой»  и  д  йствуетъ,—онъ  им  етъ  силу  у  вс  хъ  го

сударей. 

Въ  основ  этой  легенды  о  Толстомъ  лежитъ  н  которая  доля 

правды.  Льву  Николаевичу  несомн  нно  удалось  войти  въ  сношеніе 

съ  Петромъ  Веригинымъ  (кажется  при  переселеніи  его  изъ  Шен

курска  въ  Обдорскъ),  когда  онъ  былъ  н  которое  время  въ  Москв 

въ  пересыльной  тюрьм  ,  а  братья  Веригины  въ  1893  году н  сколь-

ко  м  сяцевъ  проживали  въ  Москв  въ  кругу  толетовцевъ:  они  хва

лились  намъ,  что  лично  познакомились  и  бес  довали  съ  самымъ 

графомъ  писателемъ.  Судя  по  перепискЬ  съ  друзьями,  яснополян

ски  пророкъ  остался  отъ  духоборъ  въ  восторг  .  ««Кюди  эти, 

—писалъ  восхищенный  графъ—им  ютъ  вн  пшость  необыкновен

но  образованныхъ  (?)  людей,  они  од  ты  по-  европейски,  в  шливы, 

торжественны  въ  пріемахъ.  Веригинъ —челов  къ  глубоко-религіоз-

ный»  и  т.  д.  ^Веригинъ  еще  въ  1892  году  въ  Шенкурск  , а два 

брата  его  и  зять,—главные  агитаторы—совращены  были  въ  Тол

стовство  позже. Только этимъ  и  объясняется  такой усп  хъ  пропаганды 

и  сила  гипноза  религіозно-анархической  пропаганды  толстовизма 

среди  неграмотной  темной  духоборческой  массы.  Она  сл  по  воспри

нимала  идеи  толстовства,  какъ  вел  нія  своего  бога—Петруши.  По

тому  масса  и  такъ  упорна  и  фанатична  въ  своемъ  анархическомъ 

противленіи  закону  и  власти  и  такъ  дов  рчива  къ  исходящимъ изъ 

сектофильствующаго  лагеря  слухамъ  и  толкамъ.  Зат  я  толетовцевъ 

о  переселеніи  духоборъ-постниковъ  въ  Америку,  по  нашему  мн  нію, 

является  новою  затяжкою  толстовской  петли  на  ше  несчастныхъ 

жертвъ  толстовизма,  духоборъ-постниковъ. 

Какъ  невольная  жертва  сл  пого  увлеченія  толстовизмомъ— 

темная  масса  духоборъ  несчастна  и  достойна  сожал  нія,  но  прави

тельству,  посл  испытанныхъ  м  ръ  возд  йствія,  при безумномъ мас-

совомъ  движеніи  политически  неблагонадежнаго,  безпонойнаго  и 

опаснаго  элемента, —  ничего  иного  не  осталось,  какъ  охотно  разр  -

шить  постникамъ  заграничное  переселеніе.  Посл  днее  является 

единственно  в  рнымъ  разр  шеніемъ  запутаннаго  вопроса.  Пусть 
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сб  житъ  эта грязная  накипь,  которая составить  мен  е половины всего 

духоборческаго  населенія.  По  крайней  м  р  благоразумная  часть 

духоборческой  секты  освободится  отъ  безумнаго,  бепокойнаго  анар-

хическаго  элемента-  Такъ  что  духоборамъ  постникамъ  только  и мож

но  пожелать  добраго  пути,  а  толстовцамъ  желаннаго  ими  усп  -

ха  въ  окончаніи  своей  неблагодарной  миссіи. 

Что  касается  возбужденнаго  «В  ст.  Евр.»  и  «Рус.  В  д.»  во

проса  о  средствахъ  къ  переселенію  якобы  разоренныхъ  духоборъ,  то 

н  зд  сь  приподносимыя  обществу  въ  теченіи  2  л  тъ  св  д  нія  не-

в  рны, спутанны и крайне тенденціозны. Въ  об  дн  ніи духоборъ  никто 

не  виноватъ,  кром  г  хъ же толстовцевъ  и самихъ  духоборцевъ,  безум

но  размотавшихъ  свои  богатства  гораздо  ран  е  разселенія,  въ  силу 

запов  ди  толстовства—ничего  лишняго  не  им  ть,—а  также  добро

вольно  изнуряющихъ  себя  строжайшимъ,  прямо голоднымъ  вегита-

ріанствомъ,  до  неяд  нія  даже  яицъ  куриныхъ  п  непитія  чая 

включительно.  Зд  сь  толстовская  мистификація  общества  и  печати 

такъ  груба, что  вкратп^  о  ней  всего  не  скажешь,  а  потому  по  по

воду  этого  недоразум  ніА  объяснимся  въ  сл  дующей  глав  ;  теперь 

же  для  успокоенія  не  въ  м  ру  сердобольныхъ  либеральныхъ  'интел 

лигентовъ,  сообщимъ,  что  у  этихъ  разселенньтхъ  духоборъ  постни-

ковъ  на  предметъ  переселенія  хранится  въ  тифлпсскомъ  банк  не

прикосновенными  50  т.  изъ  такъ  называемаго  половиночнаго  капи

тала.  Что же  касается  карскихъ  и  елисаветлольскихъ  постниковъ, 

то  они  живутъ  въ  прежнемъ  довольств  ,  и  нав  рное  богаче  и  при-

вольн  е  самыхъ  толстовскихъ  колонистовъ.  Тогда  же  отв  тимъ  и 

на  увлеченія  г.  Сигмы,  повидимому,  совершенно  незнакомаго  ни  съ 

прежнею  исторіей,  ни  съ  воззр  ніями,  ни  съ  бытомъ  нын  шнихъ 

духоборъ—вообще,  постниковъ  въ  частности.  Сов  тъ  нововремен-

наго  публициста—поселить  гд  -то  на окраин  въ  китайскомъ  клину 

духоборъ-анархистовъ  —  просто  наивенъ.  Г.  Сигма  забываетъ,  что 

в  дь  поселенцы  духоборы  явятся  тамъ  въ  качеств  представителей 

русской  народности.  Хорошее  же  мн  ніе  по  духоборамъ  составить 

себ  ннородцы  и  иностранцы  о  Россіи, а  ея  власти  и  сил  !  А  глав

ное, какую  духовную  почву  будутъ  подготовлять  эти  культуртрегеры 

на  восточной  нашей  окраин  ,—анархію? 
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II. 

Правда  о  жить  -быть  и  политическихъ  воззр  ніяхъ  закав-

казскихъ  <<христіанъ  всемірнаго  братства», т. е. духоборъ-пост-

никовъ  и/іи  анархистовъ. 

Въ  жнтересахъ  возстановлевія  жсткны  и  согласно  выражен

ному  нами  (въ  предыдущей  глав  )  об  щанію,  въ  настоящей  стать 

объяснимся,  «по  поводу  толстовской  мистификаціи  въ  печати  ж об-

ществ  ,  относительно  житья-бытья  и  политическихъ  воззр  ній  раз-

селенныхъ  духоборъ-лостниковъ. 

Прежде  всего  необходимо  зам  тить,  что  въ  посл  дніе  два  года 

то  и  д  ло  на  столбцахъ  и  страницахъ  русскихъ  и  заграничныхъ 

періодаческихъ  изданій  раздавался  вопль  «о правительственномъ  го-

неніи»  духоборъ,  объ  окончательномъ  разореніи  многихъ  тысячъ 

этихъ  сектантовъ,  о  нищет  ,  голодЬ,  бол  зняхъ,  смертности  среди 

разселенной  части  духоборъ-постниковъ  и  проч.  Мы  р  шительно 

заявляемъ,  что  вс  эти  св  д  нія  шли  изъ  одного  источника  и  фаб

рикуются  въ  одной  и  той же  лабораторіи:  интеллигентными  просв  -

тителями  и  покровителями  духоборческой  массы  изъ  передовыхъ 

посл  дователей  гр.  1.  Тоістова,  съ  его  сектаторскаго  благословенія 

и  одобренія.  Довольно  знать  это  одно,  чтобы  судить,  подъ  какимъ 

угломъ  зр  нія  описывалась  и  описывается  духоборческая  исторія. 

Какъ  только  составившая  преступное  противоправительствен

ное  сообщество,  анархическая  часть  духоборъ  (постники)  ахалкалак-

Чясаго  у.  Тифлис,  губер.,  по- распоряженію  высшей  кавказской  адми-

нистраціи,  была  стронута  съ м  стъ  своей  ос  длости  (въ іюл  1895  г.) 

для  разселенія  по туземнымъ  селеніямъ  Кахетіи  и  Карталиніи,—«на 

театръ  духоборческихъ д  йствій явился эммиссаръ отъ  толстовства»,— 

н  кій  г.  Вирюковъ,  редакторъ  изданій  фирмы «Посредникъ».  А  уже 

«10  сентября  того  же  1895  г.  изъ  Ясной  Поляны»  (такъ  датиро

вано)  выпущена  была  пространная  записка  подъ  заглавіемъ:  «Го-

неніе  на  христіанъ  въ  Россіи  въ  1895  г.»  съ  эпиграфомъ  изъ 

2 
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евангельскигь  слговъ:  «Если  Меня  гналж,  будутъ  гнать  и  васъ 

(Іоан.  15  20)  і). 

і)  „Нын  пшимъ  л  томъ  мы  (читай  Толстовцы)  получили  съ  Кав

каза  изв  стія  о  гоненіи,  которому  подверглись  поселенные  тамъ,  такъ 

называемые  сектанты  духоборцы:  писалось  объ  избіеніи  ихъ  казаками, 

о  нетырехъ  убитыхъ  при  этомъ  людяхъ,  объ  изнасилованіи  ихъ  жен-

щинъ  и  о раззореніи  ц  лыхъ  тысячъ  селъ",  такъ  начинается первое по-

в  ствованіе толстовцевъ  о духоборческой  эпопеи. „Н  которыя изв  стія объ 

этихъ  гоненіяхъ  проникли  и  въ  русскія  подцензурныя  газеты, - пишетъ 

дал  е  г.  Бирюковъ, и  не  появлялось  опроверженіе  сострроны правитель

ства.  При  отсутствіи  въ  Россіи  свободнаго  печатнаго  слова, нельзя  было 

знать, что  была  правда  и  что  вымыселъ.  Для  того  чтобы  узнать  истину, 

я  (т.  е. -г. Бирюковъ)  р  шился  самъ  по  хать  на  Кавказъ  на  м  сто  ео-

бытій.  Я  не  халъ  путешествовать  и  потому  быстро,  не  останавливаясь, 

про  халъ  до  Тифлиса  и  изъ  Тифлиса  по  жел  зной  дорог  по  направле-

нію  къ  Баку,  до  станціи  Евлахъ,  (тамъ  проживалъ—добавимъ  мы  отъ 

себя—одинъ  толстовецъ,  къ сожал  нію  въ  мундир  военномъ),  а  оттуда 

на  лошадяхъ  опять  на  с  веръ  (т.  е.  назадъ)  къ  подножію  главнаго Кав-

казскаго  хребта,  въ  г.  Нуху  (зд  сь  проживалъ  кн. Хилковъ,  главный 

герой  духоборческой  эпопеи  и  гд  сосредоточивалось  бюро  вс  хъ  духо-

борческихъ  сплетней), одно  изъ  м  стъ  ссылки  руескихъ  сектантовъ, 

гд  я  над  ялся  получить  бол  е подробныя св  д  нія о духоборахъ  и ихъ 

настоягцемъ  положении.  Узнавъ  въ  Нух  о  новомъ  м  ст  поселенія  ду-

хоборовъ  въ  Сигнахскомъ  у  зд  , я  по  халъ  туда  (т.  е.  опять  назадъ) и 

тамъ  и  дорогой  вид  лся  со  многими  духоборами,  бес  довалъ  съ  ними и 

узналъ  т  подробности,  которыя передаю въ этой записк  ", такъ откровен

но заявляетъ  самъ авторъ объ источникахъ своего писанія. Отсюда понятно, 

насколько  должна  быть  правдива  пов  сть  г.  Бирюкова  „о  событіяхъ  въ 

духоборь
  а

,составленная наоснованіи бабскихъ разсказовъобезум  вшихъ, 

обозленныхъ  духоборъ.  Вотъ,  напр.,  одна  изъ  многихъ  легендъ  нашед-

шихъ  м  сто  на  страницахъ  Бирюковскаго  пов  ствованія.  По  ней  можно 

судить  о  правдивости  и  вс  хъ  другихъ  св  д  ній . записки  автора-тол

стовца.  „Вотъ,  нто  разсказывалъ  мн  одинъ духоборъ о 5-ти челов  кахъ, 

отказавшихся  отъ  воинской службы  въ  г.  Ахалкалахъ,—пов  ствуетъ  г. 

Бирюковъ.  Ихъ  отвели  на  тюремную  площадь  и  поставили  въ  рядъ.  За-

т  мъ  были  вызваны  казаки  (?)  и  имъ  вел  но  было  сп  шиться  (сойти 

съ  лошадей)  и  зарядить  ружья.  Видя  это,  духоборцы  попросили позво-

леніл  помолиться.  Имъ  позволили.  По  окончаніи  молитвы  офицеръ 

скомандовалъ:  „шеренга-товсь!  т.  е.  готовся!  и  выдержалъ  такъ  н  -

сколько  минутъ.  Духоборцы  стояли  спокойно  и ждали  команды  „пли
и
. 

Но  пробилъ  отбой и ружья  были  опущены.  Посл  этого  имъ  опять пред

ложили  взять  ружья  и  служить,  и  когда  они  отказались,  то  казакамъ 

вел  но  было  с  сть  на  коней и,  обнаживъ  шашки,  скакать  на  духобо-
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«Гоненіе»  г.  Бирюкова  гр.  Ж. Н.  Толстой,  снабджвъ  предро-

водительнымъ  писъмомъ  '),  направшгъ  въ  редакцію  англійской  газе

ты  «Times»,  которая,  хотя  и  напечатала  трактатъ  г.  Бирюкова  и 

письмо  гр.  Толстаго,  но  далеко  не  похвалила  въ  своей  передовой 

стать  духоборъ  за  ихъ  «безумное  отрицаніе  государственности  и 

неповиновеніе  властямъ»... 

ровъ;  подскакавъ  къ  нимъ,  казаки  н  сколько  разъ  махнули  обнажен

ными  шашками  надъ  головами  духоборовъ,  д  лая  видъ,  что хотятъ за

рубить  ихъ,  но на  самомъ  д  л  не зад  вая  ихъ.  Духоборы  не изм -

нили  своего  р  шенія.  Тогда  ихъ  начали  с  чь  плетьми  и жестоко из

били".  Не говоря  уже  о  томъ,  что  никто  изъ здравомысляшихъ  людей 

ни  нами нуту  не пов  ритъ  подобной  гнусной  сказк  о недостойной во-

еннаго  начальства  комедіи,  мы р  шительно  заявляемъ,  что по наведен-

нымъ  нами  на м  ст  тщательнымъ  справкамъ  ничего  хоть  сколько ни

будь  похожаго  не  было  не только  въ  ахалкалакахъ,  гд  н  тъ  никакого 

войска,  ни даже  и военнаго  гарнизона, а сл  довательно  ни духоборъ-сол-

датъ,  ни казаковъ,—но  и  вообще  въ  закавказь  .  Къ  области  вымысла 

больной  фантазіи  тенденціознаго  изсл  дователя  относится  и выше  при

веденное  заявленіе  о  „четырехъ  убитыхъ"  и проч.,  что впрочемъ  и сами 

толстовцы  опровергали  въ  поздн  йшихъ  своихъ  „запискахъ*. 

.  !) „Посылаю  вамъ  для  напечатанія  въ  вашей  газет  записку  о  го-

неніяхъ,  которымъ  нын  шнимъ л  томъ  подверглись  кавказскіе  сектанты, 

духоборцы,  такъ  начинаетъ  свое  посланіе  гр. Л. Н. Т—ой.  Средство по

мочь  какъ  гонимымъ,  такъ  въ  особенности  гонителямъ,  (!)  не  апающимъ, 

что творятъ,  есть  только  одно:  гласность,  представленіе  д  ла на судъ  об-

ществеинаго  мн нія,  которое,  выразивъ  свое  неодобреніе  гонителямъ  и 

сочувствіе  гонимымъ,  удержитъ  первыхъ  отъ ихъ, часто  только  по  тем-

нотгь  и нев жеству  (не высокаго  мн  нія графъ о кавказской  админиетра-

ціи,  которая  и  ранга,  и  образованія  одного  съ  графомъ  Толстымъ), 

совершаемых*  жестокостей  и поддержитъ  бодрость  во вторыхъ  и  дастъ 

имъ  ут  шеніе  въ  ихъ  страданіяхъ". 

„Въ  Россіи  статью  эту не пропустить  цензура  (графъ  ошибся,  по

тому  что  все это проскользнуло  потомъ въ русскихъ  либеральныхъ  газе-

тахъ  и журналахъ)  и  потому  обращаюсь  къ  вамъ,  прося  напечатать  ее 

въ  вашемъ  изданіи.  Записка  эта составлена  моимъ  другомъ,  здившимъ 

на  м  сто для собранія  точных*  св  д  ній (?) о произшедшихъ  событіяхъ 

и  потому  сообщаемымъ  имъ св  д  ніямъ  можно  в  рить". 

„То,  что передаваемыя  въ  этой  записк  св  д  нія получены  только 

отъ  одной  стороны—гонимыхъ,  а  не спрошена  другая  сторона  гонителей, 

не  уменыпаетъ  достов  рности сообщаемаго. Гонимымъ не зач  мъ (1) было 

скрывать  то,  что они  д  лали:  они провозглашають  это на весь  міръ: 
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Приняты  бьиш  толстовцами  м  ры  къ  широкому  распростра-

ненію  сенсаціонныхъ  св  д  ній  о  духоборческомъ  движеніи  въ  рус-

скомъ  обществ  , и среда  власть  имупщхъ; направлены  были  творенія 

толстовцевъ  также  и  въ  редакціи  газетъ,—полумили  и  мы.  Уже  въ 

август  м  сяц  того же  1895  года въ  «Нед  л  »  появился ц  лый рядъ 

Еорресподенцій  съ Кавказа,  (над  емся,  что редакція  «НедЬли»  ничего 

не  возразить  противъ  заявленія  нашего,  что  корреспонденціи  эти 

принадлежали  опять  таки  перу  все  того  же  г. Бирюкова,  писалъ  въ 

Нед  л  и сосланный духоборъ Конкинъ).  Въ ппсаніяхъ  своихъ  авторы 

изобразили  трогательными  въ  эпическомъ стил  подробностями  поря-

докъ разселеніядухоборъ,  прощаніе  «съ мать-родной землей», взаимныя 

лобзанія  и  проч.  Еорреспондендіи  «Нед  ли>  послужили  лозунгомъ 

къ  набату  либеральной  печати  по  духоборческому  вопросу. 

Зимою  1896  года  (датировано  12  декабря  1896  г.)  выпущено 

было,  за  подписью  г.  Черткова,  Бирюкова  и  Трегубова,  другое,  уже 

совс  мъ  слезливое пов  ствованіе  (отпечатано  на  Ременгтон  ) о духо-

борахъ,  подъ  заглавіемъ  «Помогите».  Рукописаніе  это им  етъ  форму 

и  ц  ль  воззванія  къ  русскому  и  заграничному  обществу  о денежной 

помощи  разселеннымъ  въ  Кахетіи  и  Карталиніи  духоборамъ - анар-

хистамъ  І). 

гонителямъ  же  не  можетъ  быть  не стыдно  за  т  м  ры,  которыя они 

употребляли  противъ  гонимыхъ  и потому  они вс  ми  средствами  будутъ 

стараться  скрыть  свои  д  ла.  (По логик  яснополянскаго  учителя  со-

в  сть и правда  только  у  однихъ  духоборъ  и толстовцевъ?).  Если  же въ 

разсказахъ  духоборовъ  и  могли  быть  преувеличенія,  то  мы  старательно 

исключили  все то, что  яамъ  казалось  таковымъ"  и  проч. 

Оказалось, что далеко  не все исключено,  такъ  ка съ  въ  поздн  й-

шихъ  своихъ  твореніяхъ  толстовцы  сами  опровергали не мало изъ  попав-

шихъ  въ  записку  криминальныхъ  нав  товъ. 

Свое письмо  графъ  заключаешь  такъ:  „мысли, вызванныя  во мн 

этими  событіями,  я  выразилъ  .отд  льно  и, если  вы  хотите,  то  могу  при

слать  ихъ  вамъ  для  напечатанія  уже  посл  появленія  настоящей за

писки".  (Однако  почтенный  графъ — сотрудникъ  прижимистый,  сначала 

ему  извольте  напечатать  пустяки,  а  тогда  онъ пришлетъ  и д  ло). 

!)  „На Кавказ  теперь  совершается  ужасное  д  ло!  (такъ  торже

ственно начинается воззваніе). Бол  е  четырехъ  тысячъ  людей  страдаютъ 

иумираютъ  отъ голода, бол  зней, истощенія, побоевъ, истязаній (ув  ряемъ 

что  р  шительно  никто  польцемъ  не трогаетъ  духоборъ)  и другихъ (ка-

кихъ,  это интересно  бы знать?)  пресл  дованій  русскихъ  властей." 
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Воззваніе  это, повидимому,  им  ло довольно  широкое раепростра-

неніе.  Оно  было  напечатано  заграницею  и  разсылалось  всюду.  Его 

можно  было  встр  чать  и  у  великосв  тскихъ  паппсовистокъ  Петер-

„Эти  страцающіе  люди  кавказскіе  духоборы.  Они терпятъ  гоненія 

за  то,  что  ихъ  религіозныя уб  жденія  не  позволяютъ  имъ  иснолнять  т 

государственныя  требованія,  которыя  связаны  прямо  или  косвенно  съ 

убійствомъ  челов  ка  или  насиліемъ  надъ  нимъ". 

„Въ  русской  и  иностранной  печати  за  посл  днее  время  нер  дко 

появлялись  краткія  отрывочный  св  д  нія  объ  этихъ  зам  чательныхъ 

людяхъ, говорится дал  е о поводахъ  изданія  этой  прокламаціи; новее,  что 

писалось  въ русскихъ  газетахъ, было  или  слишкомъ  кратко,  или  искаже

но, — одно  нам  ренно,  другое  безеознательно,  третье  въ  вид  уступки 

требованіямъ  русской  цензуры.  А  что  было  напечатано  заграницей, то, 

къ  сожал  нію,  мало  доступно  русской  публик  и потому  въ  этомъ  обра-

щеніи мы  считаемъ  своимъ долгомъ  дать  общую  картину  происходящихъ 

теперь  событій и краткій очеркъ обстоятельствъ  имъ  предшествовавшихъ". 

Дал  е идутъ  выписки изъ  исторіи  Новицкаго, съ  укрывательствомъ 

невыгодныхъ  для  духоборъ  подробностей,  а  зат  мъ  повторяются  т  же 

сплетни  духоборческія,  что  и  въ  первой  записк  .  Въ]заключеніи  д  лает-

ся жалостное  обращеніе  къ  обществу:  „Матеріальное  положеніе  духобо-

ровъ  становится  съ  каждымъ  днемъ  все  тяжел  е  и  тяжел  е.  У  изгнан-

ныхъ  духоборовъ  н  тъ  другой  пищи,  кром  хл  ба,  и  въ  томъ  иногда 

бываетъ  недостатокъ.  У  большинства  уже  появились  злов  щіе признаки 

голоданія  „куриная сл  пота", предв  етница  цинги.  Смертность  все увели

чивается  и  увеличивается.  Духоборы  сами  по  себ  не  просятъ помощи, 

ни  т  , которые съ семьями находятся  въ  ссылк  , голодные  съ голодными, 

больными д  тьми,  ни  т  ,  которые  въ  тюрьмахъ  и  дисциплинарномъ  ба

тальоне  медленно,  но  в  рно  замучиваются до  смерти.  Они умираютъ, не 

испуская  ни  одного  вопля  о  помощи,  зная,  за  что  и  для  чего  они  тер

пятъ:  но  намъ  то,  видящимъ  (изъ  ясной  Поляны?)  эти  страданія  и  зна-

ющимъ  про  нихъ,  нельзя  же  оставаться  спокойными. Но  какъ  помочь 

имъ?  Есть  только  два  средства  помощи людямъ, гонимымъ  за в  ру: одно 

состоитъ  въ  исполненіи  евангельской  запов  ди:  призр  нія  страннаго, 

од  ванія  нагаго:  пос  щенія  больного  и  заключеннаго  и  насыщенія го-

лоднаго—какъ  предписываетъ  намъ  и  сердце  и  евангеліе;  другое — со

стоитъ  въ  обращеніи къ  гонителямъ, (какъ  т  мъ, которые предписываютъ 

гоненія  и  допускаютъ  ихъ,  когда  они  могли  бы  прекратить  ихъ,  такъ  и 

т  мъ,  которые,  не  сочувствуя  гоненіямъ,  принимають  въ  нихъ  участіе  и 

д  лаются  орудіями  ихъ),— для  того,  что  бы  обнаружить  предъ  вс  ми 

этими  гонителями  весь  гр  хъ,  вс  жестокости  и  все  безуміе  ихъ  д  я-

тельности." 

„И  вотъ,  им  въ  возможность  раньше  другихъ  узнать  о  всемъ, 

„зд  сь сообщенномъ, мы  обращаемся какъ  къ  русскимъ, такъ  и не кърус-
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бурга  и  j  юго-западяыхъ  штуядиетскихъ  главарей
  1

).  Зимою 1896  г. 

въ  салонахъ  столи^ныхъ  сектофшювъ  г.  Вирюковъ  велъ  платяыя 

въ  дользу  «б  дствующихъ  духоборъ»  бес  ды  «объ  ученіи  и  жизни 

закавказскихъ  духоборъ».  Какъ  бы  то  ни  было,  но  энергичный 

д  йствія  толстовцевъ  не  остались  гласомъ  воніющихъ  въ  пустын  : 

имъ  удалось  сколотить  духоборческимъ  д  тишкамъ  на  молочишко— 

б  т.  руб.,  которые  и  были  препровождены  въ  Тифлисъ  духоборамъ 

чрезъ  княжну  туземку  Н—дзе,  носл  довате^ьницу  толстовства,  а 

сл  довательно,  покровительницу  и  друга  духоборчества,  й з ъ  этой 

суммы  200  р.  досталось  славянскимъ  постникамъ,  а  остальное  все 

попгло  на  помощь  разселеннымъ. 

Въ  томъ  же  декабр  м  сяц  1896  г.  (датировано  28  чпсломъ) 

непрошенные  защитники духоборчества  гг. Вирюковъ  и  В.  Яертковъ 

выпустили  и  распространили  при  помощи того же Ремингтона  новое 

твореніе  свое  подъ  заглавіемъ:  «Записка  о  положеніи  духоборъ  на 

Кавказ  въ  1896  г.»  Рукописаніе  это  им  етъ  характеръ  апологе

тически:  оно  вызвано,  какъ  шв  ствуется  въ  начал  записки,  т  мъ 

обстоятельствомъ,  что  «факты,  достов  рно  намъ  (т.  е.  толстовцамъ-

апологетамъ)  изв  стные,  до  такой  степени  противор  чатъ  съ  до-

несеніят,  получаемыми  центральною  властью  оффиціальнымъ  пу-

темъ,  (откуда  они знаютъ  канцелярскія тайны?), что это  лротивор  чіе 

можно  объяснить только  или  печальнымъ  недоразум  ніемъ  или  край

нею  недобросов  стностью  оффиціальныхъ  сообшеяій».  «Собранный 

нами—пишутъ дал  е  составители  записки—св  д  нія  добыты  не толь

ко  изъ  личнаго  опроса  пострадавщихъ  лицъ,  но  и  изъ  сообщеній 

постороннихъ (кого? армянъ, нажившихся на счетъ обезум  вшихъ духо

боръ  при  ликвидаціи  своего  имущества),  и другихъ  (какихъ?)  досто-

в  рныхъ(?)источниковъ».  Заіцитники  духоборъ  негодуютъ,  что  «сре

ди  различныхъ  оффиціальныхъ  сообщеній,  содержавшихъ  якобы  са-

мыя разнообразный  клеветы  на духоборовъ  выд  ляются по своей  лжи

вости,—два  оффиціальныя  источника,  пользующіеся  особеннымъ до-

скимъ  людямъ, съ  просьбою  помочь испытуемымъ  тяжелыми страданіями 
нашимъ  братьямъ,  какъ  денежными  средствами  для  облегченія  страда-
ній  сгарыхъ,  больныхъ  и д  тей,  такъ  и возвыіпеніемъ  голоса  въ  защиту 
гонимыхъ. Помогите"! 

^  Такъ  намъ  пришлось  встр  тнть  воззваніе  „Помогите"  и духо-
боро-толстовскій  катихизисъ  „испов  дная  п  снь"  у  штундистовъ  Уман-
скаго  и  Звенигородскаго у  здовъ, которые также принесли  свою  ленту  на 
„великое  д  ло"  духоборческой  противоправительственной  агитаціи, вы-
славъ  но  адресу  толстовца  Т—ва  8 р. 
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в  ріемъ  высшей петербургской  администрацш: это представленіе Тиф-

лисскаго губернатора  кн. Шервашидзе (отъ 4 декабря 1895 г.) г. Главно-

начальствующему  и  сообщеніе  (отъ  8  февр.  1896  г.)  посланнаго для 

изсл  дованія  духоборческаго  д  ла  «миссіонера  (чиновника  духовнаго 

в  домства)  г.  Скворцова».  Дал  е идетъ  повтореніе  буквально  однихъ 

и  т  хъ  же,  до  тошноты  надо  вшихъ  св  д  ній  о  духоборагъ,  что 

изложены въ  первой записк  г.  Бирюкова и  въ  воззваніи  «Помогите». 

Въ  доказательство  своего  голословнаго  обвиненія  оффшцаль-

ныхъ  изсл  дователей  духоборческаго  д  ла  и  въ  опровержепіе  оффи-

ціальныхъ  невыгодныхъ  дли  духоборъ  св  д  ній, просв  щенные  за

щитники  закавказскихъ  «христіанъ  всемірнаго  братства»,  конечно, 

ничего  не  приводить:  они  только  сердятся,  вопіютъ  и  бранятся  по 

поводу  того,  что  «факты  достов  рно  имъ изв  стные», по оффиціаль-

ному  разсл  дованію  оказались  «совс  мъ  не  достов  рными»;  объяо 

няютъ  же  это  противор  чіе  толстовскіе  исторіографы  весьма  легко 

ж просто,  если не  сказать  нагло:  недоразум  ніемъ  однихъ  и  недобро-

сов  стностью  другихъ правительственныхъ  агентовъ;  бол  е же вс  хъ 

провинились  предь  защитниками  духоборъ  двое  изъ  изсл  довате-

і
 лей— притомъ  д  ятели  совершенно различныхъ  сферъ и положеній,— 

это  г.  Тифлисскій  губернаторъ  кн.  Шервашидзе,  7  л  тъ  изучавшій 

духоборческое  движеніе,  и  «чиновникъ  Скворцовъ»,  дважды  посы

лаемый  въ  качеств  спеціалиста  по  сектантству  для  всесторонняго 

обсл  дованія  на  м  ст  этого  сложнаго  запутаннаго  д  ла.  Эти-то, 

люди,  по  мн  нію  толстовцевъ,  и  довели  свои  ложные  (sic!)  доносы 

на  духоборъ  до  крайнихъ  пред  ловъ  фанатизма  и  нетерпимости». 

Но  мы должны  объяснить  г.г.  толстовистамъ,  что  наши на м  сі 

св  д  нія  добыты  путемъ  нетолько  личнаго  опроса  однихъ  постра-

давшихъ  лицъ,  какъ д  лали и  эмиссары  гр. Толстого,  но  и  духоборъ 

нейтральныхъ  партій  и  сочувствующей  постяикамъ  второй  партіи, 

а  также  и  враждебной  первой гор  ловской;  чего  не  д  лали  толстов-

скіе  изсл  дователи;  спрашивали  мы  сожительствующихъ  съ  духобо

рами  сектантовъ-штундистовъ  и  молоканъ,  св  рялись съ  св  д  ніями 

и  мн  ніями  сос  дей  туземцевъ  (армянъ  и  даже  татаръ)  і);  не  гово-

і)  Для  характеристики  взглядовъ туземцевъ  на  анархическое пове

дете  духоборъ  и  того  деморализующаго  вліянія,  какое  посл  дніе  ока-

зываютъ  на  окружающее  населеніе,  приведемъ,  напр.,  отзывъ  данный 

намъ  старшиною  татарскаго  Марульскаго  (Елисаветпольск.  у.  близъ 

^Славянки)  общества  Руетемомъ  Каграманъ-Оглы: 
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римъ  уже  о  должяостныхъ  дицахъ,  отъ  которыхъ  Тодстовскіе  аген

ты  уб  гали,  какъ  трусливые  зайцы,  почерпали  мы  своп  св  д  нш 

также  и  «изъ  другихъ  достов  рныхъ»,  но не  безъимянныхъ или ано-

нимныхъ,  о  какихъ  говорить  въ  записк  своей  Толстовцы,  а  изъ 

оффиціалъныхъ  источниковъ,  каковы  сл  дственныя  производства 

административной и  судебной  власти,  основанный  на  свидЬтельскихъ 

дрисяжныхъ  показаніяхъ.  В  дь  нужео  быть  слипшшъ  анархически 

развращеннымъ,  чтобы  подозр  вать  вс  в  домства,  учрежденія,  п 

лица,  сошедшіяся  въ  своихъ  наблюденіяхъ  и  заключеніяхъ  по  духо

борческому  д  лу,—что  они ошибаются, клевещутъ  и лгутъ  на «невин-

ныхъ  духоборъ»,  и  в  рить  на  слово,  что лишь одни толстовскіе  аген

ты,  аки  тати  прятавшіеся  по  закавказскимъ  трущобамъ,  правильно 

изсл  довали  д  ло,  и  правдиво  о  немъ  пов  тствуютъ  въ  своихъ  агп-

таторскихъ  запискахъ.  Въ  томъ  то  и  заблужденіе,  —  что  толстовскіе 

эмиссары  не  хотятъ  сознаться,  что  они разсматривали  духоборческое 

движеніе  подъ  своимъ  угломъ  зр  нія,  чрезъ  призму  темно-красныхъ 

очковъ.  Защищая  дорогихъ  ихъ  сердцу  единомышленныхъ духоборъ, 

толстовцы  клевещутъ  направо  и  нал  во,—вс  хъ  и  вся  обвиняя  въ 

т  хъ  гр  хахъ  и  беззаконіяхъ,  въ  которыхъ  сами  же и  повинны,  т.  е. 

въ  предвзятости,  фанатизм  и нетерпимости  къ  власти  и  ея агентамъ. 

Но  продолжимъ  обозр  ніе  апологетической  толстовской  лите

ратуры  по  духоборческому  д  лу.  Въ  начал  1897  г.  все т  же  неуго-

—  Знаете-ли  вы  духоборъ?  Спрашиваю  я. 

—  „Близко  знаемъ,  мы  часто  бываемъ  среди  нихъ.  Духоборы  хо

рошо  говорятъ  по  татар ски",—отв  чалъ  Рустемъ. 

—  А  какъ  они  себя  ведутъ?—Крайне  плохо. 

—  Ч  мъ  же?—„Не  хотятъ  признавать  власти  и  служить  Царю. 

Пусть  Самъ  Царь,  говорятъ  они,  зарабатываетъ  себ  и  кормится,  а  у 

народа  пусть  не  забираетъ  для  себя—своего  правительства  чужого  до-

стоянія...  Мы думаемъ,  что  духоборы  сошли  съума,  ибо*кто  своего  царя 

не  признаетъ,  тотъ  съумапіедшій". 

—  Достойны-ли  они наказанія?—„Судяпоихъ  поведенію,  духоборъ 

пов  сить  надо  бы.  Если  бы  моя была  надъ  ними власть, я изжарилъ  бы 

ихъ въ шашлыкъ", 

—  Но в  дь  они, говоришь  ты,  безумные? 

—  „Безумныхъ  только  такимъ  способомъ  и  приводятъ  въ  разсу-

докъ,  мы  удивляемся,  продолжалъ  'Рустемъ,  почему  такъ  долго  духо-

борамъ  не  опред  ляютъ  никакого  наказанія.  Если  Государь  оставить 

безъ  наказанія  ихъ  поступки, то это послужитъ  дурнымъ  прим  ромъ  для 

вс  хъ  другихъ.  Объ  ихъ  безуміи  далеко прошелъ слухъвъЗакавказь  *. 
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монные  агитаторы  г.г.  Вирюковъ  ж  Чертковъ  выстулидж  съ  но-

вымъ  сочинптельствомъ  жодъ  заглавіемъ  «краткая  записка  о  необ-

ходимыхъ  средствахъ  облегченія  участи  духоборъ»  (пом  чено  25 

января).  Записка  предназначена  для  «стоящихъ  у  власти»  и  заклю-

чаетъ  предложеніе  «о  т  хъ  необходийіыхъ  м  рахъ,  которыя  могутъ 

хотя  отчасти  загладить  (?)  многія  ошибки и противозаконности,  совер

шенный  правительственными  лицами  по отношенію  къ  духоборамъ». 

При  этомъ  толстовцы  въ  своей записк  откровенно признаются, 

«что  духоборы,  видя  сочувсшвге  толстовцевъ  къ  ихъ  страданіямъ  и 

основнымъ принципамъ  ихъ  жизни,  охотно  сообщили, и  продолжаютъ 

сообщать  имъ  св  д  нія  о  своей  жизни,—отъ  самыхъ  главныхъ 

фактовъ  до  мельчайшихъ  подробностей т  хъ  событій,  которыя  те

перь  среди  нихъ  происходятъ». 

«Мы  собрали  вс  эти  откровенныя  сообіценія  духоборъ,  пов  -

ствуютъ  дал  е  непрошенные  ходатаи  по  духоборческому  д  лу,  и 

являясь  такимъ  образомъ  единственными  представителями  инте-

ресовъ  этихъ  беззащитныхъ  людей,—позволяемъ  себ  возвысить  (!) 

наіпъ  голосъ  во  имя  истины,  выясненіе  которой  желательно  не 

только  для  пресл  дуемыхъ,  но  и  для  введенныхъ  въ  заблужденіе 

пресл  дующихъ. 

«Ни  сами  духоборы,  ни мы, разд  ляющіе  главный  основы  ихъ 

христіанской  в  ры-  и  считающіе  своимъ  долгомъ  обнародываніе 

правды  объ  ихъ  д  л  ,  ни  они,  ни  мы  не  просимъ  у  власти  ника-

кихъ  милостей,  потому  что  не  только  не  видимъ  преступленія  въ 

томъ,  что  люди  стараются  по  м  р  силъ  исполнять  волю  своего 

Бога;  но  считаемъ,  что  въ  этомъ  самомъ  заключается  святая  обя

занность  каждаго  челов  ка,  при  чемъ  онъ  долженъ  быть  готовъ  пе

реносить  вс  ,  могущія  постигнуть  его  за  это испытанія. 

«Но,  относясь  доброжелательно  также  и  къ  властителямъ,  мы, 

по  долгу  сов  сти,  желали  бы  помочь  имъ  въ  исправленіи  сдЬлан-

ныхъ  ими  ошибокъ,  о  чемъ  и  просимъ  ихъ,  какъ  братьевъ  нашихъ, 

со  смиреніемъ  и  любовью...»  (Ну  въ  этомъ-то  д  тски  заносчивомъ 

тон  петиціи  мало  смиренія  видно). 

Посмотримъ  теперь  о  чемъ  же  хлопочутъ  толстовцы  предъ 

власть  имущими  въ  своемъ  ультиматум  . 

сВажн  е  всего,  и  притомъ  не  откладывая,  возстановить  прав

ду,  т.  е.  начать  пересмотръ  всего  духоборческаго  дЬла,  требуетъ 

толстовская  записка.  При  этомъ  усп  хъ  былъ  бы  возможенъ  только 

при  соблюденіи  двухъ необходимыхъ  условій:  1) введенія  сношеній съ 
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духоборами  ж  опроса  пхъ  помимо  и  независимо  отъ  Кавказской 

администраціи. 

2)  Допущеніе  при  новомъ  разбор  д  ла  со  стороны  духобо-

ровъ  большой  паргіи  такихъ  пользующихся  ихъ  полгнымъ  дов  ріемъ 

посредниковъ,  которые  могли  бы  быть  сознательными  представи

телями  (т.  е.  они  толстовцы)  ихъ  интересовъ  и  безпристрастными 

и  участливыми  къ  нуждамъ  духоборовъ  истолкователями,  какъ  тре-

бованій  къ  нимъ  правительства,  такъ  и  взводимыхъ  на  нихъ  обви-

неній,  а  также  стремленій  и  нуждъ  самихъ  духоборовъ». 

Словомъ,  требуется  созваніе  чуть-ли  не  международной  кон-

ференціи,  при непосредственномъ  участіи  толстовскихъ  ходатаевъ  по 

духоборческому  вопросу,  которые  будутъ  обвинителями  Кавказской 

администраціи, суда  и  изсл  дователей,  и  истолкователями  стремленій 

и  нуждъ  самихъ  духоборъ.  Г.г.  толстовцы  предписываютъ  дал  е  и 

условія,  при  которыхъ  можно  над  яться  на  счастливый  исходъ  при-

мпрительныхъ  переговоровъ  русскаго  правительства  съ  толстовско-

духоборческою  націей».  Вотъ  эти  условія. 

«Первой  ошибкой  было  прим  неніе  въ  1887  году  общей воин

ской  повинности  по  отногиетю  къ  духоборамъ,  необходимо  изба

вить духоборъ  отъ  отбыванія  противной  ихъ  сов  сти воинской повин

ности.  Въ  крайнемъ  случа  можно  бы  было  для  духоборовъ  зам  -

нить  военную  повинность  какою  нибудь  другою,  не противор  чащею 

ихъ  сов  стп.  (Это  сов  товалъ  и  «В  ст.  Евр.»^  Они  готовы произво

дить  всякія  разумныл  (?)  общественныл  работы,  явно  для  нихъ  не 

свлзанныя  прямо  или  косвенно  съ  насиліемъ.  Также  относятся  они 

и  къ  податной  повинности.  Они  не противятся  вообще  взиманію по

датей  и  всегда  были  исправны  въ  этомъ  отноіпеніи,  а  потому  в  -

роятно  (?)  и  впредь  будутъ  исправны,  даже  если  подать  увеличится, 

но  если  же  имъ  будетъ  объявлено,  что  хотя  малая  часть  этой 

подати  или  сд  ланная  прибавка  будетъ  употреблена  на  войско, 

полицію  или  другое учрежденіе, основанное  на  насиліи, а  также  если 

имъ  будетъ  объявлено,  что  увеличеніе  подати  производится  въ  за-

м  нъ  воинской  повинности  для  найма  за  нихъ  друіихъ  солдатъ, 

то  они  откажутся  платить,  и  начнется  новый  рядъ  искуственно  вы-

званныхъ.  преступленій  и  страданій». 

Какъ  видите,  условія  бол  е  замысловатыя,  ч  мъ  блистатель

ная  Порта  поставила  поб  жденной  Греціи.  По  логик  толстовцевъ 

министру  фипансовъ  пришлось  бы  представлять  роспись  расходовъ 

подъ  контроль  духобор,  главарей  для  удостов  ренія,  что  подати  съ 

нихъ  не  идутъ  на войско, судъ,  полицію  и  администрацію,  а  на  при-

ходъ  записывать  «духоборческую  дань»  особой, сверхсм  тной  статьей. 
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«Сл  дующимъ  условіемъ,  которымъ  русское  правительство  мог

ло  бы  отчасти  (?)  исправить  сд  ланную  ошибку,— является  возста-

новленіе  общественнаго  влад  нія  имуществомъ,  какъ  движимьшъ, 

такъ  и  недвижимымъ  Сиротскаго  Дома,  (т.  е.  вопреки  иостановле-

нію  судебной  палаты  и  вс  мъ  законамъ  имперіи). 

Посл  дняя необходимая  м  ра— это возвращеніе  изъ  ссылки Вери-

гина  и  признаніе  его  вождемъ,  (т.  е. царемъ  духоборческаго  царства\ 

результатомъ  чего  было  бы  значительное  усиокоеніе  и  унорядоченіе 

духоборческаго  движенія,  а  также  освобожденіе  изъ тюрьмы  сидящихъ 

тамъ  духоборовъ  на  поруки  ихъ  роднымъ  и  возвращеніе  разселен-

ныхъ  на  свои  м  ста». 

Таковы  условія...  Иначе  сказать,  правительство  должно  капи

тулировать  предъ  духоборами  и  санкціировать  ихъ  анархическія  пре-

тензіи  по  вс  мъ  пунктамъ. 

Вызывающая  писательская  дерзость  покровителей духоборъ до

т л а  наконецъ  до  того,  что  отъ  подпольнаго  способа распространешя 

своихъ  сенсаціонныхъ  св  д  ній  по  духоборческому  д  лу  они  пере

шли  къ  открытому,  печатному.  Въ  1897  г.  въ  «Биржевыхъ  и  Рус-

скихъ  В  д.»  н  кто  г.  Буданже  выступилъ  съ  цЬлымъ  рядомъ'  ста

тей  о разселенныхъ  духоборахъ,  взывая  о  помощи  посл  днимъ. При-

чемъ  Л.  Н.  Толстой  не  упустилъ.  случая  и  зд  сь  приложить  своей 

руки  и  т  мъ  авторизировать  писанія  безв  стнаго  литературнаго  за-

біяки,—Буланже.  Въ  Биржев. В  д.  было  напечатано сл  дующее пись

мо  Яснополянскаго  пропов  дника. 

«Очень  прошу  редакцію  «Биржевыхъ  В  домостей»  напечатать 

прилагаемую  статью  о  духоборахъ.  Кром  значенія, ^которое  им  етъ 

статья,  какъ  распространеніе  истинныхъ  св  д  ній  о  чрезвычайно 

важномъ  явленіи  въ  русскомъ  народ  ,  статья  эта  им  етъ  еще 

огромной  важности  и  значеніе  практическое,  даетъ  возможность  об

ществу  помочь  страдающимъ  за  в  ру  и  въ  смертной  опасности  (!) 

находящимся  тысячамъ  людей.  Пожалуйста,  напечатайте». X  Толстой. 

Г.  Буланже  писалъ  сл  дующее:  «Въ  №  78  «Русск.  В  дом.» 

за  1897  г.  мы  напечатали  письмо,  гд  сообщал**  о  б  дственномъ 

положеніи  резселенныхъ  на  Кавказ  духоборовъ  и  призывали  къ 

помощи  имъ.  Сообщеніе  наше  не  осталось  незам  ченнымъ,  и  мы 

получили  много  писемъ,  въ  которыхъ  выражалось  желаніе  помочь 

деньгами,  медипинскими  познаніями  и  т.  п.  Но  для  того,  чтобы 

возможно  было  обстоятельно  р  шить  вопросъ  о  томъ,  какая  и  въ 

какихъ  разм  рахъ  нужна  помощь,  мы  воспользовались  услугами 

двухъ  лицъ,  (оба  завзятыхъ  толстовца)  предложившихъ  по  хать  къ 

духоборамъ  и  на  м  ст  собрать  вс  необходиимыя  статистическія 

данньы.  Въ  настоящее  время  св  д  нія  эти  дочти  о  половиы  б  д-

ствующихъ  собраны». 
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«Какъ  жзв  стно  изъ газетныхъ  св  д  ній, около  4,000  челов  къ 

духоборовъ  втеченіе  н  сколъшхъ  дней (?) вынуждены  были  оставить 

свои  села  и  поселиться  на  другія  указанныя  имъ м  ста,  по  2,  по  3 

семьи въ  одномъ селеніи, между горцами (грузинами?) съ запрещеніемъ 

даже  сообщаться  между  собою.  Такъ  какъ  поатЬ  объявленія  при

каза  на  выселенге давалось  сроку  з  дня  и  въ  эти  три  дня  при

ходилось  собраться,  уложишься  и  распродать  все  имг/щество, то 

легко  себ  представить,  съ какими  убытками это  д  лалось.  То,  что 

стоило  50  руб.,  продавалось  за  5  руб.,  что  не  усп  ли  продать, бро

сали.  Побросали мною  скота, и  хл  бъ  на  корню  остался  неубран-

нымъ.  По  разселеніи  ихъ,  они  сум  ли  снискать  себ  любовь  и  ува-

женіе  (?)  горцевъ,  несмотря  на  то,  что  т  были  предуб  ждены  про-

тивъ  нихъ  и  считали  ихъ  за  разбойниковъ.  Духоборы  помогали  и 

работали  безвомездно  на  б  дн  йшихъ  грузпнъ,  д  лали  и  услужи

вали  ч  мъ  могли,  раздавали  даже  деньги,  которыя  у  нихъ  еще  бы

ли.  Поселены  они  были  безъ  предоставленія  имъ  земли  и  жилищъ 

и  сначала  жили  въ  своихъ  фургонахъ,  а  потомъ  стали  нанимать 

пом  щеніе  или  строить  землянки  въ  т  хъ  м  стахъ,  гд  имъ  позво

лили  это  влад  льцы. 

«Но  средства  разееленныхъ  оскуд  вали,  заработковъ-же  лосто-

роннихъ  они  им  ть  не  могли,  такъ-какъ  отхожіе промыслы  имъ 

были  запрещены,  (?)  земли-же  для  обработки  или  м  стныхъ  зара-

боткоізъ  не  было,  (?)  а  если  случались,  то  въ  ничтожныхъ  разм  -

рахъ.  Это  (?)  заставило  ихъ  окончательно освободиться отъ  соб

ственности. Они  отдали  въ  1896  г.  въ  общую  кассу  все,  что  каж

дый  им  лъ.  Такимъ  образомъ  образовалось  около  17,000  руб.,  и  на 

эти  деньги  стало  производиться  прокормленіе  вс  хъ  разееленныхъ, 

Такъ-какъ  это  былъ  посл  дній  источнпкъ  въ  жизни,  то  и  питались 

такъ,  чтобы  только  не  дать  умереть  съ  голоду.  ли  только  хл  бъ. 

Отъ  такого  недостаточнаго  питанія,  а  также  отъ  непривычнаго кли

мата —  они  жили  до  сихъ  поръ  въ  суровомъ,  были  разеелены  въ 

жаркомъ —  отъ  непривычныхъ  и  невозможныхъ  въ  гигіеническомъ 

отношеніи  пом  щеній  стали  развиваться  бол  зни. 

«Наибол  е  неблагопріятный  въ  смысл  нужды  и  бол  зни  — 
Сигнахскій  у  здъ. 

«Корреспондентъ,  пос  тивнгій  духоборовъ,  (г.  Трегубовъ)  жи-

вущихъ  въ  селеніи  Окра, былъ  сначала  пораженъ  ихъ  бодрымъ  ви-

домъ,  опрятностью  одежды,  мощностью  т  лосложенія.  Но  когда  онъ 

вошолъ  вечеромъ  въ  землянку,  то  былъ  пораженъ  т  снотой,  ужас-

нымъ  воздухомъ,  больными  и  т  мъ,  что  на  него  какъ-то  странно  и 

беземысленно  смотр  ли.  Потомъ  оказалось,  что  на  него  гляд  ли  и 

не  вид  ли  пораженные  куриной  сл  потой.  Другіе  лежали  въ  жару 

лихорадки,  третьи  умирали  (?),  изнуренные  лихорадкой,  поносами. 

С  ли  за  об  дъ.  За  об  домъ  только  хл  бъ,  вода  и  соль.  Но, 

впрочемъ, иногда  подбавляютъ  и  капусты,  а  въ  н  которыхъ  м  стахъ 

и  картофель.  Живутъ  они  большею  частью  въ  наемныхъ  пом  ще-

ніяхъ,  за  которыя  приходится  платить  по  3  руб.  въ  м  сяпъ,  но 

въ  н  которыхъ  м  стахъ  имъ  позволили  построить  землянки.  Въ 
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землянкагь  этихъ  живутъ  по  20—30  чедов  къ  и  здоровыхъ-  и 
болъныхъ». 

«Посл  моего  письма  въ  Ли  78  «Рус.  В  д.»,  пишетъ  дад  е 
г.  Буданже,—я  получилъ  отъ  очень  многихъ  дицъ  лично  и  пись
менно  запросы,  какая  помощь  нужна,  ч  мъ  можно  пособить,  и  вс 
эти  вопросы  ставили  меня  въ  большое  затрудненіе.  Многіе  мои 
корреспонденты-врачи  предлагали  хать  помочь,  ничего  не  требуя 
за  трудъ,  но  прося  оплатить ихъ про  здъ  туда и обратно и жизнь на 
м  ст  (врачи  себ  на ум  ?).  И  когда  я соображалъ,  что у духоборовъ 
осталось  на  прокормленіе  около  3000  руб.,  (?)  т.-е.  немного  больше 
ч  мъ  на

  1
І2  м  сяца,  и  что  послЬ  израсходованія  этихъ  денегъ  у 

нихъ  ничего  не  будетъ,  мн  казалось,  что  нельзя  рисковать  расхо
дами  денегъ  на  по  здку  врачей.  Но  помочь  всетаки  надо.  Разсчи-
тывать  на  то,  что  они  могутъ  заработать  что  нибудь на прокормле-
ніе  себ  ,—невозможно.  Въ  одномъ  только Горійскомъ у  зд  возможно 
еще  достать  работу,  да  и  то,  во  1-хъ,  не во вс  хъ  м  стахъ,  во  2-хъ, 
только  во  время  уборки  хл  ба  и,  въ  3-хъ,  за  крайне  ничтожное 
вознагражденіе;  дал  е  идетъ  справка  о.цЬнахъ  на  заработки. 

Нужно  отдать  справедливость  г.  Вуланже:  бол  е  см  лой  за

щиты  духоборъ  и  откровеннаго  ворчанія  на  «утЬснителей»  ихъ, 

т.  е.  на  власть, не  появлялось  въ  русской  печати,  хотя либеральные 

органы,  во  глав  съ  «В  стн.  Европы»,  и  не  переставали  до  самаго 

посл  дняго  времени напоминать  «о б  дствіяхъ  духоборъ>.  А  еще  гр. 

Толстой  клевещетъ  заграницею  на  цензурный  ст  сненія  нашей  оте

чественной  печати,  посл  того  какъ  ц  лые  годы  и  подпольно  и 

открыто  ведется  безнаказанная  агитація  въ  пользу  сектантскаго 

анархизма?! 

На  газетной  апологіи духоборческаго  анархизма  г.  Вуланже  мы 

а можемъ, безъ  ущерба для истины,  покончить  съ обозр  ніемъ мисти

фицировавшей общество и печать толстовской литературы  по духобор

ческому вопросу. Перейдемъ теперь къ сообщенію истинныхъ  св  д  ній 

и выясненію правды дЬла по  вопросу  сначала о жить  —бытъ  и мате-

ріальномъ  вообще положеніи разселенныхъ  духоборъ. Но прежде необ

ходимо  возразить  два  слова  гр.  X  Н. Толстому,  по поводу выраженія 

его  въ  цисьм  въ  редакцію  «Бирж.  В  д.»,  гд  яснополянскій фи-

лантропъ  за  чужой  счетъ  проситъ помочь  духоборамъ, сшрадающимъ 

за  в  ру.  Взывая  такъ,  почтенный  графъ  и  самъ  ошибается  и  дру-

гихъ  вводитъ  въ  заблужденіе.  Духоборы  несутъ  наказаніе  совс  мъ 

не  за  в  ру  и  религіозньш  уб  жденія,  а  за  политическое  своеволіе 

и  безчинства,  за  грубое  надругательство  надъ  законами  имперіи  и 

глумлеяіе  надъ  властью  предержащею, чего не оправдываетъ  ни одна 

въ  св  т  в  ра  и  никакое  испов  даніе,  кром  анархизма. 
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Скажите  на  милость:  при чемъ, напр., тутъ в  ра: прі  зжаетъ  въ 

с. Славянку  (еще въ  1894  г.)  ЕлисаветполЕьскій губернаторъ  нарочито 

для  ув  щанія  и  внушенія  духоборамъ,  уклонявшимся  отъ  отбыванія 

подводной  повинности.  Ж  что  же?  Духоборы  устрояютъ  стачку  не 

являться  къ  губернатору,  и  не  явились,  заявивъ  урядникамъ:  «мы 

не  признаемъ  власти  и  потому  не  пойдемъ  къ  губернатору,  пусть 

самъ  явится,  кого  ему  интересно  вид  ть»...  Такъ  и  у  халъ  гене-

нералъ-лейтенантъ  кн.  Нокашидзе  ни  съ  ч  мъ  и  дерзкое  самоволь

ство  прошло  безнаказанно къ торжеству  духоборческихъ  смутьяновъ... 

Позже  (осенью  1895  г.)  прі  зжаетъ  Карскій .губернаторъ  къ  духо-

борамъ  своей  области,  чтобы  на  м  ст  уб  диться  въ  тревожныхъ 

св  д  ніяхъ  объ  ихъ  анархическомъ  образ  мыслей  и  поведеніи.  Ду

хоборы  собрались,  выстроились  рядами.  Подкатываетъ  къ  сборной* 

изб  генералъ-лейтенантъ  Томичъ.  Духоборы  стоять въ  своихъ  шап-

кахъ  казацкихъ  краснодонныхъ,  какъ  ст  на, опустивъ  головы внизъ. 

«Губернаторъ  детъ,  шапки долой!»—кричатъ  толп  власти...  Духо

боры  не  шевелятся,  какъ  бы  не слышать окрика, улыбаются.  Губер

наторъ,  который  любилъ  и  ц  нилъ  духоборъ,  какъ  надежн  йшій, 

колонизаціонный  элементъ,  какъ  свое  дорогое  насажденіе  на  гра

н и ^  имперіи,  который  не  хот  лъ  допускать  и  мысли  о  подобномъ 

движеніи  и  еще въ  август  1895  г.  писадъ,  что  у  него никакого бро-

женія  н  тъ  и не будетъ,—въ  недоум  ніи  вопрошаетъ:  что вы, ребята, 

не  узнаете  меня, я вашъ  губернаторъ!..—Мы  «властей  иеправедныхъ» 

не  признаемъ,  былъ  ты  ран  е  губернаторъ  для  насъ,  а  теперь  та

кой  же  господину  какъ  и  каждый изъ  насъ. Кто къ кому прі  зжаетъ, 

тотъ  первый  и  шапку  скидаетъ;  поклонись  впередъ  ты  намъ,  тогда 

и  мы  теб  ,  отв  чали  какъ бы по заученному  духоборы...  Картина! 

Требуетъ  губернаторъ  лошадей  по наряду,  для  отъ  зда  обратно 

въ  Карсъ,  духоборы  отв  чаютъ:  «не можемъ поддерживать  насилія,— 

ты—власть,  служишь  насилію;  нужны  лошади,—грабь,—самъ  бери, 

лошади  вонъ  ходятъ,  или  вели  чапарамъ»  (всадникамъ)...  Новая 

картина!...  Карскіе  духоборы  прод  лывали  и  со  вс  ми  другими  чи

новниками  и  военными  гораздо  хуже. 

Когда  мы  пос  щали  Карскія  духоборческія  селенія,  то  сопро

вождавшему  полицейскому  чиновнику  духоборы  также  ни  за  что  не 

хот  ли  дать  лошадей,  т.  к.  онъ  служить  «насилію»,  пришлось  чи

новнику  уступить  свою  подводу,  а  самому  обратиться  «съ  братскою 

просьбою»  6 лошадяхъ, какъ гостю...  Маневръ  удался  и  кое какъ  доб-
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рались  до  станціи  посл  долгихъ  переговоровъ.  Третьему  губерна

тору  (Тифлискому  кн. Шервашидзе»,  когда  онъ  явился  къ  ахалка-

лакскимъ  (нын  разселеннымъ)  духоборцамъ,  чтобы  урезонить  ихъ, 

христіане  всемірнаго  братства  не  только  шанокъ  не  сняли  и  не 

хот  ли  добровольно  явиться  на  вызовъ,  но  нанесли  представителю 

власти  оскорбленіе,  бросая  въ  спину  и  подъ  ноги губернатора  опол-

ченскіе  билеты,  причемъ  тутъ  же  бунтари  открыто  ругали  Государя 

Императора...  Выла  въ  Закавказь  конская  перепись,  не  смотря  на 

многократный  прі  здъ  комиссіи,  уговоръ  и  приказанія, духоборы ни 

за  что  не  хот  ли  привести  своихъ  лошадей,  такъ  перепись  и  не 

состоялась  въ  Карскихъ  духоборческихъ  селеніяхъ. 

Въ  начал  1895  г.  ахалкалакскіе  духоборы-постники  на  сход 

заявили  правительственному  старшин  ,  что  списки  призывяыхъ 

къ  отбытію  воинской  повинности  составлять  не  надо,  такъ  какъ 

они  р  пгили  не  признавать  бол  е  Царя  и  властей  ж  воинской  по

винности  отбывать  бол  е  не  будутъ.  Сказано  и  сд  лано:  сначала 

изъ  рядовъ  войскъ  (л  томъ  1895  г.)  вышли  духоборы  солдаты,  за-

т  мъ  ополченцы  начали  сдавать  свои  билеты  приставамъ, за  что  и 

были  заключаемы  въ  тюрьмы,  наконецъ  и  призывные  ни  за  что  не 

хотятъ  досел  подвергаться  при вынутіи  жребія осмотру.  Или, напр., 

избранный въ  старшины духоборъ Поповъ, вдругъ заявляетъ, что  онъ 

«не  праведному  кесарю»  служить  не  будетъ,  д  лъ  волости  не  при

меть,  подписки  никакой  не  дастъ...  На  содержаніе  правительствен-

ныхъ  старіпинъ  постники  везд  вносить  деньги  не  хотятъ,  а  при 

взысканіи  по  суду,  оказали (въ Елисаветпольск. губ.)  массовое сопро-

тивленіе,  выпроводивъ  съ  кольями  полицію  и  судебнаго  пристава, 

едва  спасшихся отъ толпы (и это непротивленцы?), что вызвали ц  лый 

уголовный  процессъ.  При  вызов  духоборъ  по  наряду  для  исправ-

ленія  дорогъ  они  не  являются,  а  когда  понадобилось наскоро испра

вить  дорогу  въ  одинъ  монастырь для  про  зда  Ея  Величества,  Госу

дарыни  Императрицы  Маріи  еодоровны,  духоборы  нагло  отв  чали: 

«кому  надо  хать,  тотъ  пусть  и  исправляетъ».  Царскіе  портреты 

духоборы  подвергли  астракизму  и  пожгли.  Когда  по волостямъ было 

приглашеніе  о  пожертвованіи  на  памятникъ  въ  Воз  почившему 

Императору  Александру  Ш,  никто  изъ  духоборъ  не  подписалъ ко-

п  йки,  между  т  мъ  какъ  для  ублажанія  своего  Петруши  они не 

жал  ли  сотни  тысячъ.  Квартирно-воинской  повинности, подводной 

и  податной  не  хотятъ  исполнять  и т. д.  Скажите,  почтенный  графъ, 
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лричемъ  же  тутъ  в  ра?  и  въ  какомъ  закон  Вожіемъ  вы  найдете 

оправданіе  подобнымъ  постудкамъ?  Это  одинъ  мятежъ,  озорство  и 

безуміе,  ничего  общаго  съ  в  рою  не  им  ющія.  Стыдно  называть 

вещи  и  явлеяія  не  своимъ  именемъ  и  іезуитски  не  договаривать 

того,  что  не  выгодно  для  вашихъ  ц  лей!  Толстовцы  то  и  дЬло  взы-

ваютъ:  духоборы  томятся  въ  тюрьмахъ,  но  за  что,  этого-то  нигді 

въ  своихъ  апологіяхъ  не  объясняютъ  обществу. 

Совершенно  в  рно,  что  духоборы  выселены  изъ  своихъ  м  стъ 

ос  длости  въ  туземныя  селенія  въ  количеств  439  семей  или  4  т. 

душъ;  безспорно  также,  что  м  ра  эта  крайне  суровая  и  тяжкая. 

Но  толстовская  литература  замалчиваетъ  зд  сь  одно  весьма  суще

ственное,  что  м  ра  эта  принята,  какъ  нешб  жное  зло  и  уже  посл 

того,  какъ  исчерпаны  были  вс  средства  мирнаго  гуманнаго  воз-

д  йствія  на  сектантовъ—фанатиковъ,  зарвавшихся  въ  систематиче-

скомъ  лассивяомъ,  т.  е.  самомъ  ужасномъ,  сопротивленіи  власти  и 

закону,  когда  чаша  терп  нія  кавказской  благодушной  администраціи 

была  уже  переполнена.  Везпокойное  настроеніе  духоборческаго  на-

селенія  продолжалось  слишкомъ долго:  около  10  л  тъ.  Съ  1890  года 

на  вулканической  горючей  почв  не  осторожно  разведенъ  былъ 

поклонниками  гр.  Толстого  огонь  соціализма  и  анархіи,  который  и 

разразился  страшнымъ  пожарищемъ.  Быстро,  стихійно  произошла 

нев  роятная  ломка  старыхъ  духоборческихъ  воззр  ній  и  бытовыхъ 

устоевъ  въ  жизни  сектантовъ.  Пропоганда  толстовства,  ведшаяся 

совс  мъ  неприкровенно  и  ц  лою  сплотненною  дружиной  непрошен-

ныхъ  просв  тителей  (вотъ  въ  этомъ  гуманномъ  невм  шательств 

или  в  рн  е  попустительстве  закавказская  власть,  д  йствительно, по

винна)  духоборчества  породила  третью  партію  (постниковъ) и  прежде 

всего  произвела  страшную  междоусобную  борьбу,  расшатавшую  вс 

связи,  и  основы  секты,  не  исключая  и  семейныхъ:  по  истшг  чада 

возстали  на  родителей  и жены  на  мужей  и  наоборотъ,  матери  сами 

толкали  сыновей  въ  тюрьмы,  подбивая  ихъ  къ  государственнымъ 

преступленіямъ.  Ж вотъ  партія  эта  съ  осени  1894  г.  переходитъ  уже 

въ  д  л  анархіи  отъ  словъ  къ  д  лу.  Р  шительно  отрицая  госу

дарственность,  постники  составили  преступное  сообщество  и  вызы

вающе  дерзко  заявляли  вс  мъ  и  каждому  о  своемъ  непризнащи 

Царя,  властей  и  закона,  а  зат  мъ  скоро-же  демонстрировали  свои 

анархическія  воззр  нія  на  ц  ломъ  ряд  преступныхъ  противопра-

вительственныхъ  д  яній,  повлекпшхъ  за  собою  оплакиваемое  тол-
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стовцамЕ  разседеніе,  виновниками  котораго  прешде  вс  хъ  и  боі  е 

всего  являются  сами  же  дропов  дники,  толстовцы.  Можетъ  быть 

м  ру  наказанія  иначе  можно  было  провести,  но  теперь  р  чь  не 

объ  этомг. 

Несправедливо  г.  Буланже  и  К
0
  утверждаютъ,  что  будто-бы 

въ  теченіи  н  сколькихъ  дней разселяемые  вынуждены  были  оставить 

свои  села  и  въ  теченіи  шрехъ  дней  приходилось  де  собраться  уло

житься  и  распродать  скотъ,  хл  бъ  и  имущество,  которое  потому  де 

пошло  за  ничто;  зд  сь  допущено  грубое  извращеніе  обстоятельствъ 

д  ла  и  подтасовка  фактовъ.  Въ  д  йствительности  д  ло  происходило 

иначе.  Дабы  не  оставлять  безъ  наказанія  виновныхъ  въ  сопротив-

леніи  власти  и  закону  и  въ  публичномъ  оскорбленіи  Царскаго  Ве

личества,  а  также  чтобы  произвести  впечатл  ніе  какъ  на  тысячи 

колеблющихся  духоборцевъ  (второй  партіи),  такъ  и  на  удрученное 

туземное  населеніе,  кавказская  высшая  администрація  признала  не-

обходимымъ  немедленное  удаленіе  партіи  постниковъ  и  разселеніе 

ихъ  въ  раздробь  по  губерніи  маленькими  группами  по  2—3  семьи, 

вопреки  ихъ  желанію  жить скученно,  что  могло  бы  опять  повести  къ 

продолженію  мятежной  пропаганды  и  далпьн  йшихъ  безпорядковъ. 

Бывши  Тифлисскій  губернаторъ  кн.  Шервашидзе,  прежде 

ч  мъ  приступить  къ  исполненію  суровой  м  ры  разселенія,  употреб-

лялъ  настойчивый  усилія,  чтобы  склонить  духоборъ  къ  повиновенію 

и  соглашенію  съ  властіго.  Въ  этихъ  видахъ  губернаторъ  сначала 

объявляете  определенное  уже  распоряженіе  въ  такой  форм  :  что 

духоборцы,  отказывающіеся  отъ  повиновенія  властямъ  и  подчиненія 

сущестующимъ  законамъ,  подлежатъ  немедленному  арестованію  п 

высылк  ;  но  что  пт,  которые  пожелаютъ  изъявить  покорность, 

могутъ  оставаться  на  своихъ  мьстахо.  При  чемъ,  дабы  не  ст  -

снять  ихъ  формою  такого  заявленія  и  пощадить  бол  зненное  само-

любіе  этихъ  несчастныхъ  фанатиковъ,  губернаторъ  ириказалъ  разъ

яснить,  что  на  первое  время  удовлетворится  простымъ  заявленіемъ 

о  нежеланіи  переселяться.  Вм  ст  съ  т  мъ,  для  выясненія  «пост-

никамъ»  всей  тяжести  ожидающаго  ихъ  наказанія,  чины  у  здной 

полиціи  и  правительственный  старшина,  (а  равно  и  Ахалкалакскіе 

горожане,  связанные  съ  ними  торговыми  интересами),  разъясняли, 

что  высланные  будутъ  водворяемы  посемейно  среди  людей, чуждыхъ 

имъ  по  языку  и  обычаямъ,  безъ  отвода  клочка  земли,  безъ  надеж

ды  на  заработки,  въ. м  стностяхъ  нездоровыхъ  по  климатическимъ 
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условіямъ;  словомъ,  картина  ихъ  будущей  ждзші  рисовалась  умы

шленно  въ  самыхъ  преувеличенныхъ  черныхъ  краскахъ.  Собственно 

для осуществлеяія переселенія назначенъ былъ трехнед  лъный срокъ
г 

(а  не  трехдневный)  съ  предоставлешемъ  каждому  права  до  пере-

зда  границы  Ахалкалакскаго  у  зда  заявлять  о  желаніи  своемъ* 

оставаться  на  м  ст  жительства,  каковое  заявленіе  вызывало  раз-

р  піеніе  возвратиться.  Но  не  тутъ-то  было:  «постники»  приняли 

это  изв  стіе  о  переселеніи  съ  ироявленіемъ  величайшей  радости  и 

не только отказались отъ всякихъ предложенныхъ  имъ льготъ,  но про

сили  только  объ  одномъ,  чтобы  ихъ  скор  е  двинули  въ  путь.  При 

этомъ  они  какъ-бы  смягчились  и  вступили  въ  переговоры  съ  пра-

вительственнымъ  старшиною  и  чинами  у  здной  полиціи  относитель

но  наискор  йшаго  и  удобн  йшаго  выполненія  распоряженій  власти.. 

Тогда  губернаторъ  зазвалъ  къ  себ  н  которыхъ  изъ  лично  изв  ст-

ныхъ  ему  духобордевъ  «ностниковъ»  и  вступплъ  съ  ними въ откро

венную  бес  ду.  Они  держали  себя  спокойно,  относились  къ  нему 

съ  совершеннымъ  почтеніемъ,  но  говорили  какъ  люди  у6  жденные
г 

безповоротно принявшіе  изв  стное  р  шеніе  и  прервавшіе  съ  своймъ-

прошлымъ.  Объясненія  ихъ  сводились  къ  сл  дующему:  «мы  поща

ды  себ  не  нросимъ;  мы  сд  лали  то,  что  намъ  повел  но  свыше, мы 

служимъ  одному  царю,  а  вы  другому;  вы  одни  люди,  а  мы  другіе^ 

мы  зд  сь  бол  е  жить  не  можемъ  и  возьмите  насъ  скор  е  отсюда; 

зд  сь  мы  никого  не  будетъ  слушаться*. 

Духоборы  опасались  одного,  чтобы  правительство  не  отм  нило 

своего  распоряженія  о  ссылк  ,  будучи  готовы,  при  одномъ  такомъ 

предположеніи,  вновь  обратиться  ко  всякаго  рода  проявленіямъ  мя

тежа  и  неповиновенія. Наперерывъ  другъ передъ  другомъ,  они  хло

потали  попасть  въ  первую  партію  ссылаемыхъ,  ув  ряя,  что  они-то 

и  есть  самые  безпокойные  въ  селеніи  и  зачинщики  мятежа.  Нахо

дились  н  которые  духоборцы  и  духоборки  изъ  второй  ііартіи,  вне

сенные,  но  ихъ  заявленіямъ,  въ  особые  СПИСКИ,  НИ  въ  чемъ  не  за-

м  ченные,  нросившіе  о  высылк  .  На  сборы  И отправку  каждой пар-

ііи  давалось  не  3  дня  а  восемь.  8-го  іюля, т. е. черезъ яед  лю посл * 

начала  бсзпорядковъ,  двинулась  первая  партія  ссылаемыхъ.  Желая 

еще  разъ  попытаться  склонить  духоборъ  къ  повиновенію,  кн. Шер-

вашидзе  отправился  къ  каравану  одинъ  п  шкомъ,  какъ-бы  для 

прогулки;  и  снова  уговаривалъ,  но  тщетно.  Въ  почтительн  йпшхъ. 

выраженіяхъ  ссылаемые  благодарили  князя  за  вниманіе къ нимъ, за* 
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участіе къ  д  тямъ  и просили не утруждать  себя  безпокойствомъ  за  жхъ 

судьбу;  «тамъ живутъ  люди»,  говорили  овж,  «сл  довательно  и мы  про-

живемъ;  намъ  будетъ  тамъ  лучше,  ч  мъ  зд  сь, гд  намъ  никакъ нельзя 

^ол  е оставаться».  Вотъ  какъ въ д  йствительности было д  ло разселенія. 

Въ  высшей  степени  неосновательны  и  несправедливы  дал  е 

нав  ты  толстовской  литературы  и вчастности  «В  стн. Евр.»  на то, что, 

-будто-бы,  благодаря  разселенію,  отъ  богатаго  имущества  духоборъ 

•остались  нын  одн  крохи.  Страшное  потрясете  экономическихъ 

условій  жизни  духоборъ—постниковъ  произвело  не  переселеніе,  а 

опять  таки  пропаганда  толстовизма. 

Началось  постепенное  об  дненіе духоборъ  съ осени  1894  г.  Тогда 

(съ  8  ноября)  сектанты,  подъ  вліяніемъ  агитаціи  отолстовившихся  ду

хоборъ  (Конкина,  братьевъ  Веригиныхъ,  Верещагина  и  др.),  подъ 

видомъ  новыхъ  запов  дей  Петруши—бога,  склонили  массу  къ  стро-. 

жайшему  вегетаріанству,  до  неяд  нія  яицъ  п  непитія  чаю  включи

тельно,  къ  оставленію  сожительства  съ  женами, прекращенію  заключе-

ш я  браковъ  и  оставлеяію  всякаго  житейскаго  попеченія  о нажив  , при-

^быткахъ,  излишнемъ  труд  и  заботахъ.  Петруша  повел  лъ,  «ничего 

лишняго  не  им  ть»,—объявили  толстовисты-духоборы,—деньги  урав

нять,  лишнія  земли  (арендный)  сдать,  скотъ  распродать,  оставивъ 

только  дойный  и  извозный  скотъ  и  то  въ  ограниченномъ  количе-

«ств  ,  смотря  по  числу  душъ  семейства.  «Загипнозированная  масса 

покорно  исполняла  новыя  запов  ди.  Многіе  хозяева  тысячи  головъ 

мелкаго  скота  (баранты)  распродали  въ  два—три  базарныхъ  дня. 

Когда  н  которые  не  охотно  повиновались  запов  ди  о  немедленной 

ликввдаціи  «съ  лишнимъ  скотомъ  и  имуществомъ»,  то  вожаки  на

значили  «опекуновъ»  для  разпродажи  скота:  и  тогда  всю  баранту 

•согнали  съ  горъ,  разд  лили  на  два-три  гурта  и  скотъ,  погнанный 

на  рынки  туда  и  сюда,  попечители  уполномочены  были  непрем  н-

но  продать  за  какую  бы  то  ни  было  п^ну:  вотъ  тогда-то, 

д  йствительно,  большинство  скота  продано  за  невозможно  дешевую 

іфну,—ловкіе  армяне  воспользовались  сумасбродствомъ  духоборъ.  А 

переселенцамъ  мало  чего  осталось  и  продавать.  Изъ  вырученныхъ 

денегъ  вожаки  составили  общинную  кассу,  въ  которую,  по  требованію 

верховодовъ  духоборческой  коммуны, должны  были  вс  члены  партіи 

внести  вс  наличный  деньги.  Кто  не  хот  лъ  взносить  на  коммуну 

трудовыхъ  денегъ,  того  исключали  и таковые  переходили,  образовыва-

л и  вторую  партію.  Н  которые  давали  по  2—3  тысячи  на  коммуну, 
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но  вожаки  требовали  все.  Жзъ  общинной  кассы тогда  уплатили  вс 

им  вшіеся  т  таенахъ  партіи  долги  (около  25  тысячъ).  На  эти 

же  деньги  заведены  были  артелъньш  мастерскія.  Поля  зас  вались 

ж  обрабатывались  артелью,  урожай  д  лили  м  рами  по  числу  до-

ковъ,  т.  е.  душъ  въ  семь  ,  назначены  были  особые  расходчики, 

коимъ  вв  рялись  общинный  суммы  партіи.  Впосл  дствіи,  не  за 

долго  предъ  разселеніемъ,  касса  была  подЬлена  посемейно,  при 

чемъ  каждая  семья  получала  по  числу  душъ,  не  взирая  на  то, 

сколько  кто  внесъ,  такъ  что  многіе  многосемейные  получили  гораз

до  бол  е,  ч  мъ  внесли,  наоборотъ—зажиточные  малосемейные  духо

боры  потеряли  на  этой  игр  въ  коммуну  значительный  суммы.  Ра

зорились дал  е духоборы на долгол  тнюю тяжбу изъ за  Сиротскаго дома 

на  отправку ц  лой арміи  «пословъ» къ Петруш  да и  на него  самого 

немало  денегъ  убито.  Кром  того  у  Веригинской  партіи,  посл  того 

какъ  судебная тяжба  о  Сиротскомъ дом  ,  резиденціи  духоборчесЕихъ 

правителей—окончилась  въ  пользу  насл  дниковъ  посл  дней  пра

вительницы  духоборья  Лукерьи  Васильевны  Колмыковой,—былъ  со-

ставленъ  общинный  капиталь  во  сто  тысячъ,  который  назывался 

«половиночнымъ».  Изъ  суммъ  этого  капитала  произведенъ  значи

тельный  расходъ  на  постройку  новаго  сиротскаго  дома  этой  нартіи 

въ  с.  Терп  ньи  Карской  области  и  на  пріобр  теніе  паспортовъ  для 

старичковъ-пословъ  къ  Петруш  и  проч. 

Вотъ  гд  іяастоящія причины разоренія духоборъ, которому под

верглись  и. разселенные  и  ос  длые  постники  (Карскіе  и  Елисавет-

польскіе). Разселяемымъ, кром  дойнаго скота, нечего было и продавать. 

Движимое  имущество  они  забрали  съ  собой.  Пос  вы  хл  ба  пере

продали  своимъ  роднымъ  односельцамъ  2-й  партіи.  Словомъ,  пере

несенные убытки зд  сь были—капля  въ  мор  сравнительно съ  т  ми, 

которые  понесли духоборы при осуществленіи  толстовскаго принципа: 

«лиіпняго  им  ть  не  см  ть». 

Далеко  нев  рно  изображено  житье-бытье  духоборъ  разселен-

ныхъ  въ  Кахетіи.  И  зд  сь  краски  слшпкомъ  сгущены,  факты  из

вращены.  Вотъ  какія  наблюденія  о положеніи разселенныхъ  мы  сд  -

лали  въ  ма  и  іюн  1897  года,  т.  е.  въ  тоже  время,  когда  тамъ 

разъ  зжали  и  толстовскіе  посл  дователи. 

Въ  первое  время,  пока  за  поселенцами  установленно  было 

д  йствительно  строгое  полицейское  наблюденіе,  съ  воспрещеніемъ 

самовольныхъ  отлучекъ  изъ  одного  селенія  въ  другое  и  въ  города, 
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духоборы  вначал  ,  пока  не  освоились  съ  новымъ  своимъ  положе-

заіемъ,  молча  повиновались  требованіямъ  м  стныхъ  властей.  Тузем

ное  населеніе  встр  тило  пришельцевъ  съ  гостепріимнымъ  доброду-

пгіемъ,  свойственнымъ  грузинамъ.  Въ  отношеніи  б  днаго  туземнаго 

населенія  духоборцы,  памятуя  исконныя  пропагандисткія  традиціи 

своей  секты,  сразу  же  постарались  поставить  себя  въ  покровитель-

ственныя  отношенія;  сектанты  всячески  вначал  задобривали  кре-

•стьянъ  туземцевъ,  путемъ  ласки,  отзывчивости,  личнаго  дароваго 

труда  въ  пользу  б  дныхъ  и  щедрой  помощью  посл  днимъ;  такъчто 

въ  первое  время  духоборы  даромъ молотили,  убирали  хл  бъ,  дарили 

б  днымъ  свое  платье,  отдавали  нед  льный  заработокъ.  Для  иллю-

страціи  того,  какъ  ловко  духоборы  демонстрировали  предъ  просто

душными  туземцами  свои  мнимыя  доброд  тели,  приведемъ  разсказъ 

о  сл  дующемъ  эпизод  ,  им  вшемъ  м  сто  въ  г.  Тіонетахъ,  Тифлис, 

губ.  Вскор  ,  по  прибытіи  въ  Тіонеты,  духоборы  увидали,  что  среди 

-м  стнаго  населенія  очень  много  нищеты,  крайне  б  дно  од  той,  тог

да  сектанты  откупаютъ  у  еврея  оптомъ  за  крупную  цыфру  неболь

шую  лавченку  съ  красными  товарами  и  объявляютъ,  чтобы  вс  , 

кто  нуждается  въ  пдать  ,  шли  получать  товары  изъ  лавки  жида. 

Нахлынувшая  толпа  б  дняковъ  была  по  возможности  удовлетворена 

и,  конечно,  восхваляла  духоборцевъ,  какъ  посланныхъ  самимъ  не-

•бошъ  ангеловъ  св  та  и  добра. 

Достойно вниманія, что духоборы явно  и демонстративно предпо

читали  б  дный  народъ  богатымъ  и  интеллигентнымъ людямъ.  Такъ, 

если  кто,  напр.,  давалъ  за  продаваемую  духоборомъ  лошадь  100  р., 

а  б  днякъ  туземецъ  20  р.,  то  сектантъ  тотчасъ  отдавалъ  посл  дне-

жу,  офицерамъ  ни  за  какую  ц  ну  не  хот  ли  ничего  своего  прода

вать.  Крестьянское  населеніе  не  оставалось  въ  долгу  и  старалось 

угождать  духоборамъ  вс  мъ,  ч  мъ  могло:  главнымъ  образомъ  ііредо-

ставлевгіемъ  своихъ  домовъ  подъ  жилье  духоборамъ,  при  чемъ  гос-

тямъ  отдавалась  лучшая  часть  дома.  При  осмотр  нами  квартиръ 

духоборовъ,  нельзя  было  не  вид  ть,  что  туземцы  домовлад  льцы жи-

вутъ  въ  худшихъ  половинахъ, при бол  е  убогой, грязной  обстановк  . 

S o  бол  е  вс  хъ  въ  сущности  радо  было  поселенію  духоборцевъ 

землед  льческое  пом  стное дворянство: оно,  невидимому,  склонно бы-

жо  вид  ть  въ  м  р  поселенія  на  тучныхъ  поляхъ  Кахетіи  и  Еарта-

линіи  духоборовъ,  стяжавшихъ  изв  стность  прекрасныхъ  рабочихъ, 

великое  благод  яніе  власти  къ  м  стному  землевлад  нію,  предпола

гая,  что  въ  лиц  якобы  б  дствующихъ  разоренныхъ  сектантовъ 

влад  льцы  найдутъ  дешевую,  полезную  рабочую  силу. 

Н  которые  чрезъ  разселеніе  духоборъ  над  ялись  даже  поднять 

жультуру  туземцевъ  грузишь  относительно  лучшихъ  способовъ  и 
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пріемовъ  обработки  полей и  услювій  бытовой  и  хозяйственной  жизни. 

Разорившаяся  же,  схватившая  верховъ  просв  щенія,  молодая,  гру

зино-армянская  подуинтеллигенція  превозносила  духоборъ  за  ихъ, 

какъ  волна  нахлынувшая  въ  Грузію,  неслыханная  зд  сь  религіозно-

соціалистическія  тенденціи.  Либеральная  молодая  Армяно-Грузія  не 

скрывала  своихъ  вождел  ній,  чтобъ  духоборы  въ  заянувшій  тузем

ный  народъ  внесли  св  жую  струю  сектантскаго  и  политическаго 

свободомыслія.  Сбудутся-ли  пожеланія азіатскихъ  соціалъ-либераловъ, 

покажетъ  время. 

Но  вообще-то  духоборы  кока  не  оправдали  ни  чьихъ  возла

гавшихся  на  нихъ  надеждъ.  Ж  крестьяне,  и  пом  стные  дворяне 

окоро  же  разочаровались  въ  духоборахъ.  Прежде  всего  духоборы  въ 

теченіи  двухъ  л  тъ  разселенія  упорно  уклонялись  отъ  сельскихъ  хо-

зяйственныхъ  работъ  по  найму  у  пом  щиковъ,  не смотря  на то,  что 

н  которые  влад  льцы  предлагали  имъ  обработку  земли  на  самыхъ 

выгодныхъ  условіяхъ.  Объ  этомъ  почему-то  толстовскіе  опекуны  умал-

чивають.  Бъ  Кахетіи  масса  земли  пустующей  и  духоборы,  если-

бы  хот  ли,  могли  ц  лыя  сотни  десятинъ  обрабатывать  и  отличные 

им  ть  заработки.  Зат  мъ  скоро  дали  себ  почувствовать  туземцамъ 

ооціалистичеекія  тенденціи  духоборъ-анархистовъ.  Такъ,  «христіане 

всемірнаго  братства»,  занявъ  даромъ  предоставленныя  имъ  въ  по-

м  щичьихъ  усадьбахъ  квартиры,  пользуясь  пастбищами  и  огорода 

ми,  не  хот  ди  оказывать  взам  нъ  того  р  шительно  никакихъ  услугъ 

гостепріимнымъ  влад  льцамъ:  выказывали  явное  пренебрежете  къ 

титулу  дворянъ,  бековъ,  князей,  стараясь  ронять  въ  глазахъ  кре-

ятьянъ  туземцевъ  престижъ  влад  льцевъ.  А  главное,  духоборы  свой 

трудъ  ц  нили  страшно  дорого,  запрашивая  противъ  существующихъ 

д  нъ  двойную  плату  р  шительно  за  все.  Вытравляя  пастбища  у 

влад  льцевъ,  рубя  л  съ  на  топку,  сектанты  въ  первое  время  не 

хот  ли  за  это  ничего  платить,  говоря,  что  вода,  земля  и  трава  Бо-

жія—для  вс  хъ  созданы.  Эти  соціалистическія  мысли  сектанты  ско

ро  же  начали  проводить  знающей  по русски  дворн  влад  льцевъ,— 

кучерамъ,  лакеямъ.  Насколько  духоборы  оказывались  неблагодарны

ми  къ  локровительствовавшимъ  имъ  туземцамъ,  укажемъ  па  такой 

фактъ.  Пользуясь  даровымъ  и  вообше  іпирокимъ  гостепріимствомъ 

въ  им  ньи  княгини  Баратовой,  духоборы  однажды  ни  за  что  не  хо-

т  ли  изъ  12  наличныхъ  лошадей,  даромъ  пасшихся  въ  теченіи  н  -

сколькихъ  м  сяцевъ  въ  угодьяхъ  влад  льцевъ,  дать  въ  пристяжку 

своей  лошади  для  срочной  по  здки. 

Н  которые  пом  щики  скоро  признали  нежелательньшъ  близ

кое  сос  дство  духоборовъ  и предложили  безплагнымъ  квартирантамъ 

оставить  ихъ  усадьбы.  Установивъ  гордый  высоком  рный  взглядъ 

на  все  окружающее  туземное  населеніе,  скоро  же  прекративъ  преж

нюю  даровую  помощь  б  днякамъ,  духоборы  впосл  дствіи  вызвали 

значительное  охлажденіе  къ  себ  и  въ  простомъ  народ  . 

Отъ  лучшихъ  мыслящихъ  интеллигентныхъ  туземцевъ,  близко 

лрисмотр  вшихся  въ  теченіи  этихъ  л  тъ  къ  духоборамъ,  намъ  при

шлось  слышать  и  получать  письменные  самые  нелестные  отзывы  о 
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нравственной  сторон  «христіанъ  всемірнаго  братства».  «Духоборы 
люди  жадные  до  скаредности,  пишетъ  одно  оффиціальное лице, про
никнутые  непримиримою  ненавистью  къ  власть  имущимъ,  будучи 
черствыми,  неблагодарными  по  сердцу,—они  презрительны  къ  выс-
пшмъ  классамъ  и  высоком  рны  къ  нисшимъ,—такъ  что  никого  въ 
грошъ  на  св  т  не  ставятъ.  Упрямые  сумасброды  издавна,  теперь 
сектанты  развращены  еще  и  до  мозга  костей  соціалистическими  и 
анархическими  воззр  иіями». 

Пров  ряя  этотъ  мрачный  отзывъ  чрезъ  личныя  наблюденія, 
сношенія  и  бес  ды  съ  духоборами,  при  двухкратныхъ  по  здкахъ 
своихъ  въ  духоборье, я долженъ  сознаться,  что  какъ  ни суровъ  при-
говоръ  этотъ,  но  онъ  справедливъ  относительно подавляющаго  боль 
шинства  вообще  духоборъ  и  вчастности  именно  постнической  ихъ 
партіи.  Помимо  изъ—давна  укоренившихся  въ  гордыхъ  духоборахъ 
воззр  ній,  что  не  сл  дуетъ  духобору  тратить  свои  силы  на  пользу 
чуждаго  враждебнаго  ему  міра,  (православныхъ  и  вообще  не  духо
боръ),  разселенные  и  по  состоянію  экономическому  своихъ  средствъ, 
не  им  ли  досел  никакой  нужды,  ни  расположенія  серьезно  зани
маться  трудомъ,  особенно  сельскохозяйственнымъ. 

Словомъ,  по  вопросу  о матеріальномъ  положеніи  разселенныхъ 
духоборцевъ  мы  р  шительно  заявляемъ,

 #
 что  наши  св  д  нія  и  на-

блюденія  на  м  ст  далеко  расходятся  съ  вышеизложенными  данны
ми  толстовскихъ  эмиссаровъ,  которыми  мистифицирована печать  об
щества;  духоборы не  б  дствовали,~-мы  это  утверждаемъ  по  сов  сти, 

Ловкіе  духоборы  и  въ  данномъ  случа  перехитрили и м  стную 
власть  и  своихъ  россійскнхъ  и заграничныхъ  печальниковъ,  подняв-
шиіъ  ложную тревогу о нестерпимыхъ  б  дствіяхъ разселенныхъ.  Ко
нечно, сладкаго  въ  ихъ  жизни мало,  но ничего  отчаяннаго  мы не ви-
д  ли,  такъ  напр. до времени  второго  моего  пос  щенія (въ ма  —іюл 
м  сяцахъ  1897  г.)  положеніе  духоборъ  никакъ  не  можетъ  идти  въ 
сравненіе  съ десятками тысячъ  безпомощныхъ переселенцевъ.  Со  вре
мени  переселенія  и  до  посл  дняго  времени  духоборы  нужды  ни  въ 
деньгахъ,  ни  въ  насущномъ  хл  б  не терп  ли;  объ этомъ свид  тель-
ствовали  намъ  и  туземцы,  и  возвратившіеся  изъ  м  стъ  разселенія 
въ  Ахалкалаки  духоборы  вс  хъ  другихъ  партій,  им  ющіе  весьма 
в  рныя  св  д  нія,  благодаря  близкому  общенію  своему  съ  разсе-
ленными  чрезъ  семейныхъ, перешедшихъ  въ  партію  постниковъ.  Да 
и  не  могло  быть  нужды,  такъ  какъ  духоборы  вывезли  съ  собою въ 
Кахетію  въ  общемъ  значительныя  средства,  какъ  вырученныя  при 
ликвидаціи  хозяйства  своего,  такъ  и  изъ  остатковъ  отъ  нажитыхъ 
капиталовъ;  сами  духоборы  опред  ляли  эту  сумму  въ  200  —  300 
тысячъ.  Не  надо  забывать,  что  духоборы  перевозочными средствами 
въ  минувшую  войну  заработали Vfe  милліона.  Особенно денежными 
людьми  оказались  Богдановцы,  среди  которыхъ  многіе  влад  ли  де
сятками  тысячъ.  Кром  личныхъ  средствъ,  разселенные  влад  ли 
запаснымъ  общиннымъ  капиталомъ  въ  53  т.,  которыя  были  выд  -
лены  имъ  изъ  такъ  называемаго  половиночнаго  капитала  большой 
Веригинской  лартіи.  Эти  деньги  блюдутся  донын  на  случай  пере-
селенія  и  разселенные  никакъ  не  хотятъ  расходовать  эту  сумму 
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на  текущія  нужды.  Зат  мъ  среди  разселенныхъ  существовала  все 
врехма  самая широкая взаимопомощь,  которая не  допускала,  чтобы кто 
пзъ  разселенныхъ  терп  лъ  въ  чемъ  либо  нужду.  Особенныя  заботы 
духоборы  им  ютъ  объ  осирот  вшихъ,  посл  дніе  были  обезпечены 
вс  мъ  лотребнымъ,  для  чего  назначены  особые  попечители. 

Посл  дніе  снабжались  значительною  суммою  изъ  общинной 
кассы  (но  5—7  тысячъ  при  всякомъ  вы  зд  )  н  должны  были  пе-
ріодическп  пос  щать  разселенныхъ  и  помогать нуждающимся,  выда
вая  по  усмотр  нію  кому  на  обувь,  кому  на  одежду,  кому  на  хл  бъ. 
Обыкновенно,  закупался  попечителями  разный  товаръ  на  сотни руб. 
и  раздавался  нуждающимся.-—Вс  работы  по  обмундированію  духо
боры  производятъ  сами.  Независимо  отъ  того  пзъ  Карской  области 
п  изъ  Елисаветпольскаго  духоборья,  живущаго  весьма  зажиточно,, 
постоянно  направлялась  и  направляется  къ  разселеннымъ  щедрая 
помощь  хл  бомъ,  овощами,  масломъ  и деньгами.  Изъ  Карской  обла
сти  отправляли  въ  Тифлисъ  партіи  пшеницы  ц  лыми  вагонами. 
Сюда  направлялись  фургоны  изъ  м  ста  разселенія  съ  представи
телями  отъ  каждаго  кружка  или  коммуны:  посл  дніе  получали  про
дукты  и  деньги  соотв  тстенно  числу  доковъ.  Продукты  склады
вались  у  попечителей  кружка,  сюда  за  продуктами  являются  каж
дый  день  стряпухи  общест^енныхъ  столовыхъ,  (кружекъ  составляетъ. 
н  сколько  семей,  которыя  им  ютъ  общую  столовую;  и  все  общее 
не  исключая  даже  платья  и  б  лья. 

Помимо  братской  помощи  отъ  своихъ  единов  рцевъ  духобо-
рамъ оказывается поддержка отъ русскихъ  и заграничныхъ единомыш-
ленниковъ  и  покровителей;  такъ  намъ  доподлинно  изв  стно,  что  въ 
1896  году  прислано  въ  Тофлисъ  на  имя  княжны  Н—дзе  (толсто-
вистки)  для  духоборъ  постнической  партіи  6  т.,  собранныхъ  тол
стовцами...  Какъ  зам  чено  выше,  изъ  этой  суммы  только  200  руб. 
получили  славян скія  постники,  а  остальныя  деньги  вс  пошли  въ 
пользу  разселенныхъ  и  тюремныхъ. По словамъ  самихъ  же духоборъ,* 
у  разселенныхъ,  кром  мяса  и  отчасти  молока,  былъ  во  всемъ  до-
статокъ,  что  требуется  для  вегитаріанскаго  стола.  Мы  лично видЬли 
не  только  запасы  хл  ба  и  продуктовъ,  (обходя  вс  квартиры  въ 
каждомъ  пункт  духоборческаго  поселенія)  но  пробовали  вегитарі-
анскую  пищу  населенныхъ,  а  у  Карскихъ  постниковъ (въ Троицынъ 
день)  и- об  дали.  Столъ  разселенныхъ  скуденъ,  и  невкусенъ,  но  не 
по  недостатку  продуктовъ,  а  по  неум  нію  духоборокъ  готовить пост-
ныя блюда;  (в  дь духоборы  никогда  постовъ  не  знали)  и  всл  дствіе 
слишкомъ  суроваго  вегитаріанскаго  режима,  въ  силу  котораго  н  ко-
торые  считаютъ гр  хомъ  сть  яйца,  молоко  и  коровье  масло  и  мясо 
и  питаются  квасомъ,  картофелемъ,  борщемъ  изъ  овощей  и  достнага 
мисла.  Особенно  тяжело  на  д  тяхъ  это  непривычное  для  организма 
духоборъ питаніе, слабый органазмъ которыхъ  хир  етъ и подвергается 
лихорадкамъ.  А  главное, гибельно д  йствуетъ  сырая  вода,  при запре-
щеніи  пить  чай. 

Но  кто  же,  спрашивается,  виноватъ  во  всемъ  этомъ  безуміи 
и  б  дствіяхъ, какъ  не  просв  тители  толстовцы,  заварившіе  эту духо
борческую  кашу?  В.  М.  Снворцовъ. 
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