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ОТЪ Р Е Д Л К Щ ІІ
Нѣсколько сочувешвенныхг отзывовъ,
полученныхъ нами пос.чь разсылкн Л- 1
„Свободной Мысли'1 даюшъ нн.чі, надеж ду
на успѣ .п нашею діьла а возможность
понизить подписную плат у съ Ч ф р, на 5,
и соот вет ст венно этому на II міьсяневь
— 2 ф р . 50 с. и на .У ми,спич 1 ф р. 25 с.
Ціьна отдѣльнаю .V остает ся по п реж 
нему 50 с.
ДѢЛО

ОВЩАГО

П. Б и р ю к о в а .

МИРА

Мирная конференція закончила свои
работы. Незначительность результатовъ
ея теперь у всѣхъ на виду. Но какъ мало
слышится голосовъ, трезво смотрящихъ
на это дѣло. И консерваторы и либералы
восторгаются и иоютъ хвалебныя пѣсни
и иниціаторамъ и участникамъ этого такъ
называемаго великаго дѣла. Такъ соблаз
нительны для людей тѣ внѣшніе пріе.мы,
которыми они дѵмаютъ рѣшить самые со
кровенные вопросы внутренней человѣческой жизни.

У с л о в ія

п о д п и ск и :

На г о д ъ ................ F r . 5 . 0 0
На 6 мѣсяцевъ. . „ 2 . 5 0
На 3 мѣсяца. . .
,
1. 2 5
Отдельный иомеръ „ — . 5 0

Желаніе мира давно уже живетъ въ
человѣчествѣ. Грѣховность убійства про
возглашена нѣсколько тысячъ лѣтъ тому
назадъ. II люди признали этотъ внутреннін голоеъ, безошибочно указавшій дале
кую, но тѣмъ не менѣр самую реальную
и неопровержимую истину— голосомъ Бога.
II челочѣка. умершаго. за попытку осу-,
ществленія этой истины назвали сыиомъ
Бога. — А между тѣмъ до еихъ поръ человѣчество употребляетъ не менѣе чет
верти жизни своей на приготовленіе къ
убійствѵ другихь людей и много сплъ на
самое убійство.
Какой трагизмъ лежитъ въ этомъ всемирномъ нротиворѣчіи ! II кто можетъ
разрѣшить его У К акія конференціи нужны
для того, чтобы человѣкъ сталъ дѣлать
то, что онъ считаетъ добро5іъ и пересталъ
дѣлать то, что онъ считаетъ зломъ? II
могутъ ли правители, собирающіяся на эти
конференціи заставить насъ всѣми на
ходящимися въ расиоряженіи ихъ дья
вольскими средствами — стать добрѣе?
Если мы заглянемъ въ исторію человѣческаго духа, то мы увидимъ, что един
ственной помѣхой добра, единственнымъ
тормазомъ всѣхъ стремленій къ любви и
истинѣ были всегда всѣ правительства и
сяѣтскія и духовный, всегда шедшія рука
объ руку и покрывавшія темныя дѣла
другъ друга.
ІІесь нрогрессъ человѣчества заклю
чается въ освобожденіи себя отъ власти
правительства. Всякое правительство со
стоишь ігзъ двухъ элементовъ: повелѣва-
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ю івдго и испо.цяющ аго. Уничтожить по
велевающее яе .в ъ пашей власти. Нъ его
рукахь физическая сила и уничтожить его
нельзя безъ наснлія, т. е. безъ соверіиеДѢЛО Д Р Е Й Ф У С А
'
нія того самаго грѣха, противъ котораго
V
г
мы возсТаемъ во имя любви и правды.
ѵ іт о одно изъ тѣхъ д1?лъ, но поводу коТорьіхъ, ■
Но кто же *иеполняющій ? Вѣдь уто мы, со Ѵ ѣ х ъ сторшгь раздаемся такъ много легкообщество, народъ. Зачѣмъ же мы испол- мыс)існныхъ восторговъ, злобы и- pafiiaro рода
няемъ то, что противно нашему высшему упрековъ. Тѣмъ съ большей» радостью вбтрѣтили'.
сознанію и всѣмъ нашимъ мирнымълтрем-_ мы иѣсколько разумііыхг мыслей въ’ статьѣ
леііцімъ? Ile ясно ли, что вт, этой нашем - Grave, помѣщеиной въ .V 16 сиіегіедѣльіГоП га
исполнительности', въ этоИ нашей небреж зеты „Lés Temps nouveaux*; Въ этой статьѣ
ности къ голосу А в ѣсти , частб неодобря- авторъ съ грустной ироніей ■повторить .слова
юих%у исполненіе и лежитъ корень всего • Публицист* ІІрэсаасэІ іірсдсказывающаго тор;
существующаго зла?
жество правду; на судѣ въ 1‘еішѣ. .Іііідя въ
II наоборотъ, тЬльро во внимателыібмъ этихъ словахъ только громкія газетный фразы,
слѣдованіи этому голосу высшаго сознанія опъ продолжаеп. такъ'г
и лежитъ сила нстиннаго прогресса че„То, что правда для всѣхъ. то не нуждается .
ловѣчества. II этотъ нрогрессъ совершает въ законодатслі.ствѣ. Нужно ли было издавать
ся. Ми видимъ его проявленія и въ дѣлѣ законы и заставлять людей 'признавать, что .
общаго мира. Нсѣ т ѣ люди, г. ихъ уже 2 X 2 = 4 н что въ іюлдень бывает.ъ свѣтлог1
много, кто въ иростотѣ души своей гово Только всіцігіірігпііюрѣчиііыя. ііодчішеішыя вре- \
р я т!.: я не пойду дѣлать того, что про менпымъ шітерссамъ и потому всегда рѣшаетивно душ ѣ моей, я не пойду убивать и мыя неправильно, нужно было всегда обставлять
не хочу идти въ ваши школы убийства и законами, издаваемыми людьми, не зітющимн
лжи, потому что я люблю миръ и правду сущности явленііі. Дѣло Дрейфуса гораздо про
— вотъ эти то люди осуществляют!, сейчасъ ще.” II та и другая стоіюна суть защнтникн
въ своей- душ ѣ царство любви и- нрибли- существующаго порядка и заКоіп. тутъ не, при
жаютъ время осуіцествленія его для всего чем'!,. .Іцчная или иартінпая * месть легко по
міра.
догнула его, каі."ь тоготпотребовали- обстоя-'
Есть люди, которымъ дано яснѣе, глуб теДьства.
*
же и дальше проникать во внутреннюю
Если они обшшц.пі невиннаго Дрейфуса, че- ,
сущность явленій мировой жизни. Т акіе
ловѣк^ своего лагеря, на что можетъ разечилюди, освѣщая явленія жизни свѣтомъ тывать чаювѣкъ враждебный порядку,' ими
своего идущаго внередъ другихъ сОзиа- охраняемому?
’
нія — содѣйетвуютъ дѣлу истиннаго про
Мы видим-ъ,. кто стоялъ еще недавво воч гресса. I I если имъ самимъ почему ни.- главѣ. •' судсбпаго вѣдощтва, это ж алк і fi. изобудь не удается много сдѣлать въ п р а к лгавшійся Ііорепэръ. Не достаточно ли од- '
тической жизни, они даютъ другимъ лю- ного его голос»; чтобы обвинить законъ и его
дямъ орудіе борьбы, обостренный разумъ, блюстителей. ,
.
*
съ которымъ не въ силахъ бфоться ни- Можно ли говорить, и справедливости въ
к а к ія внѣш нія силы и который щагъ за въ этомъ обществ!;, тдѣ всѣ судятъ но своимъ
шагомъ безповоротно завоевываете себѣ лйчнымъ интересам!., а не но общему благу.
II дѣло Дрейфуса служить къ тому хорошнмъ
область свободы.
Есть еще- чернорабочіе въ этомъ вели- иримѣромъ.'
I
комъ дѣлѣ, посвящающіе силы свои на ѵ Нѣсколько мѣсяцевъ раньше его были осуж
механизмъ передачи великихъ идей, на дены другіе въ каторгу за преступный убѣждеописапіе великихъ подвиговъ. — К ъ этой нія. Они были осуждены законами, вызванными
скромной части дѣлателей прогресса хо
особыми обстоятельствами. Можно себѣ соста
тѣлъ бы принадлежать наіиъ журналъ. вить нонятіе о справедливости этихъ;законовъ,
Сочувствіе общества покажетъ намъ на если они извѣстны въ обществѣ людей, сколько
сколько это хотѣніе можетъ осуществиться. ннбѵдь сохранивших!, независимость духа, подъ
именемъ „Злодѣйскихъ законовъ* (lois scèleП. Бирюковъ.
rates).
И гдѣ же тѣ люди, которые захотѣян бы
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начать хлопотать въ защиту итихъ жертвъ
закона и законников!. подобно защитѣ Дрей
фуса. За исключсніемъ Лейрэ, изъ года въ годъ
хлопочущаго о ихъ освобожденін, кто изъ этихъ
любителей справедливости, къ которой они при
общаются только ради Дрейфуса, кто изъ нихъ
заступится за тѣхъ ?
II это вполнѣ естественно.
. Если вначалѣ дрейфусистской кш іа ніи я
■ былъ не нротиішнкъ, а сторонннкъ ея, то
только потому,'что я вообще нротивннкъ права
осужденія и я не могъ не быть съ тѣлц, кто
ютѣлъ освободить одну изъ жертвъ тѣхъ, кто
присваивать себѣ это право.
/Г
о
Но ,Ъъ глубинѣ души я roBjjpjMb себѣ ; быть
можеть, правда, Дрсйфусъ поплатился за\ііреступлепія того, кто выше его, и,_даже навѣрио,
но онъ богачъ; чтобы рѣіяиться имъ пожертѵ вонать, нужно, чтобы хоть что нибудь действи
тельно Ошо за ітмъ. Иначе они взяли бы
какого нибудь бедняка, о которой бы iiiikto
и не побйзпокоился. И хнѣ казалось мое разсужденіе пеопровержимымь....
Да, Дрейфусъ невийенъ. Нужно чтобъ онъ
был ь иевиненъсЛе погибать же ему. въ .самомъ
дѣлѣ.
і
'
J
Онъ будетъ 'оправданъ.' Но не потому что
онъ невнпеігь, а потому, что беззаконія нельзя
совершить '.при дневномъ свѣтѣ, и мало кто
■ осмѣлится сдѣлат.ь подлость при полномъ блескѣ
• солнца V
‘
, г'|
ОСБ О Р Б Л Е Н І Е

ВЕЛИЧЕСТВА

Въ Германін совершеннедавно актъ грубаГо насилія. Въ Лейпцигѣ былъ арестоваиъ
и іірііговорен% къ 7-мн мѣсяиному тюремному
заключенію иисате.и Всдефшдъ сотрудникъ
юмористическаго.журівда ,Simplieissimus“ за
оскорбленіе Величества. Ирииомнимъ, что импе'раторъ Маркъ Аврелій отмѣнилъ преслѣдованіе
за такого рода ирестунленія. Если Маркъ Аврнлій могъ царствовать безъ этого преслѣдованія, то очевидно, что и въ наше, время это
является ненужною жестокостью. II если быть
имиераторомъ есть прсступленіе, то быть жестокимъ имиераторомъ есть двойное преступленіе.

ЗАКОНЪ

О

СЕКТАНТАХЪ

Въ той же Германіи недавно вышелъ ириказъ Вильгельма о томъ, что новобранцы,- нринадлежащіе къ сектѣ запрещающей ношеніе
оружія будутъ зачисляться въ нестроевыя роты

и въ оодзъ. Такое распоряженіе существовало
во’ Франціи во время Первой Имперіи, но вышло
изъ употробленія.
Эта несомнѣнная уступка, делаемая иравительствомъ, можетъ имѣть важный послѣдствія.
Правда, люди отказывающіеся носить оружіе
по своимъ религіознымъ убѣжденіялъ ш^стаютъ
непротнвъ самаго ношенія оружія, а протнвъ
участія въ военной органпзаціи, цѣль которой
есть насиліе и убійство и потому большая часть
этихъ людей не согласится и на службу безъ
оружія ; но найдутся и такія, чья совѣсть по
зволить совершить эту уступку или не предъ
явить высшаго требованія, и такіс люди бу
дут). избавлены отъ многнхъ ненужныхъ страданій.*
Намъ кажется, что слѣдовало бы и возможно
бшч) сдѣлать еще одинъ піагъ и учредить особаго рода работы, не имѣющія связи съ военнымъ дѣломъ н дрѵга^о рода насиліемъ, итода
еще большая часть ре.тигіозныхъ людей #огла
бы отбывать дань общественной органнзаціи
действительно полезнымъ трудомъ.
ДУХОБОРЫ

ВЪ

КАНАДѢ

Первый иароходъ съ 2000-ми Духіщоровъ
пришелъ въ Канаду во второй иоловнйѣ "Ян
варя 1809 года. Это быль Lake-Hurou на
которомъ находилось около 200О духоборовъ
жившихъ .. въ Ахалкалакскомъ уѣздѣ Тифлис
ской губерніи.
I
Вслѣдствіи замерзаиія квебекскаго порта они
были высажены въ St. John, гдѣ нересѣли на
поѣзда снецгалыю для нихъ приготовленные и
отправились въ Маиитоб»-. Еще осенью 1898 г.
Канадское -правительство озаботилось приго
товить для ннхъ помѣіцеше и закупить карто
феля и овощей для [ихъ. продовольствия. Такъ
какь ни въ одномъ изъ городовъ Канады не
было Иммиграціоннаго зданія довольно обшир»
наго для номѣщенія въ немъ всѣхь прибывшихъ
Духоборъ то решено было номѣстить ихъ но
разиымъ городамъ.
Находясь еще на пароходе въ St. John,-Ду
хоборы уговорились между собой о томъ кому
изъ нихъ въ какія города ѣхать и гдѣ про
жить до открытія весны и перехода на зе
мельные участки. По счастливой случайности
размѣръ нммгр. зданій соствѣтствовалъ коли
честву дупіъ въ селахъ такъ что Оказалось
возможным!, не дробить села, a цѣликомъ по
мещать въ одномъ городе. Село Богданрвка
(ООО душъ) поместилось въ Вишшегѣ, Троиц
кое (300 д.) въ Иортажъ-Ла-Нрерн, Орловка

(400 д.) въ Брандонѣ, Тамбовка (300 д.) въ
Іорктонѣ, ' Опасное и Ефремовна (400 д.) въ
Дофинѣ. (Часть села Ефремовна и все село
Родіоновка находились въ.это гіремя на остро ut,
Кипрѣ.)
Въ иммигр. зданіихъ были установлены нары,
выстроены печки для печенія хлѣба и установ
лены котлы для варки шпди. Въ Іорктонѣ, гдѣ
иммигр. зданіе было признано не достаточно
великимъ, въ двѣ недѣли было выстроено новое
зданіе на 400 душъ, а старое служило для
склада Дѵхоборскаго провіанта и багажа. При
каждамъ иммигр. зданіи находился правнтельственннй чиновникъ и переводчик!,.
ІІароходныя компаніп перевозящіе иммигрант
товъ въ Канаду получаютъ обыкновенн около
10 рублей за каждый проданный иммигрантам!,
билетъ. Деньги эти называются „bonus mo
ney". Въ данномъ случаѣ правительство ре
шило деньги эти употребить на нужды
борцевъ. Такъ какъ Духоборцевъ ожидалось
въ Канаду около 7 тысячъ, то правительство
обѣіцало выдать Духоборамъ около 70 тысячъ
рублей. Нотъ на эти то доньги н были за
куплены картофель, овощи, мука, крупа, чай
И сахаръ; a впослѣдствіи покупались инстру
менты, плуги, скотъ и лошади. Для завѣдыванія расіодомъ этого „bonus’a" и пріема могущихъ поступить пожертвованій въ пользу
Духоборцевъ, правительство назначило комитетъ изъ четырехъ извѣстныхъ и уважаемыхъ
гражданъ города Винипега. Комитету было вме
нено въ обязанность періоднческн печатать
отчетъ но пріему и расходованію „b o iiu s V и
.пожертвованій.
Черезъ недѣлю нослѣ прихода въ Канаду
І-аго парохода пришелъ второй — Lake Supérior. На немъ прибыло 400 душъ изъ Кар
ской Области и около 1500 душъ изъ Елизаветпольской губернн. Этоуъ нарохоДъ былъ
задержат, въ караитинѣ на 21 день.
Задержка эта оказалась какъ нельзя болѣе
кстаті# ибо ко времени прихода парахода не
было еще готово то зданіе, въ которомъ пред
полагалось помѣстить вновь прибывшихъ. Ихъ
рѣшено было помѣстить въ громадномъ желѣзнодорожномъ сараѣ (Round house) находившемся
въ городѣ East Selkirk въ 30 верстахъ отъ
Винипега. Задержка въ карантииѣ дала воз
можность отлично приспособить это зданіе для
номѣщенія Духоборовъ. Хотя зданіе это могло
бы вмѣстить въ себѣ всѣхъ вновь прибывшихъ,
но во избѣжаніе тѣсноты 400 душъ были при
везены въ Винипегь и помѣщены въ наннтомъ
для нихъ домѣ.

Духо

г

И такъ къ концу февраля. 1899 года въ
Манитобѣ находилось уже больше 4000 Духо
борцевъ.
Приходилось рѣпшть слѣдующіе вопросы:
1 ) о продово.іьстш, 2) о переѣздѣ на земель
ные участки, 3) о закупкѣ сйота и хозяйственнаго инвентаря ч 4) о нріискапін работыг
Канадское правительство зналоѵ яіе. Духо
боры прибывшіе на второмъ пароцодѣ ^ п о д 
вергались со стороны русскапі правительства
такому сплошному разоренію ііакому подвер
глись духоборы прибывшіе на 1-мт, пороходѣ—
такъ называемые Долодненскіе", что имъ дано
было возможность продать свое имущество н
что поэтому они имѣлн неболыпія средства.
Въ виду этого правительство рѣшило расходо
вать „бонусъ* ' только на нужды „Холодненскихъ" предоставивъ Духоборамъ 2-го па
рохода содержать себя на свои собствекныя
средства.
\
Правительство было очень озабочено вопро
сом!. о возможно сйорѣйшей нерсправѣ Духо
борцевъ на ихъ земельные участки т. к. въ
концѣ марта мѣсяца ожидался большой наплывъ эмигрантовъ, для которыхъ необходимо
было очистить эмигрантскія зданія, занимаемыя
духоборами. Выли наняты двѣ артели канад-.
скихъ рабочих!, по 10 человѣкъ въ каждой и
отправлены на духпборскіе земельные участки.
Этимъ артелямъ, къ которымъ вскорѣ присое
динилось около 150 человѣкъ рабочихъ духо
борцевъ, было поручено выстроить на участкахъ дома.подъ временное поселеціе духобор
цевъ и склады для провіанта и багажа. Такихъ
временных!, поселковъ-станцій было выстроено
два. Одинъ на берегу Swan River не далеко
отѵм аденія въ нее Bears head Creek н дру
гой на берегу Dead horse Creek (ручей, впадающій въ рѣку Assiniboin). Первый поселокъ
сталъ называться Сѣвернымъ, второй Южнымъ.
150 духоборцевъ, отправленные строить времен
ные поселки, были снабжены теплой одеждой,
и инструментами, кузней, 10-ю парами лоша
дей и 6 парами быковъ.
Въ то время когда строились поселки и по
немногу перевовился провіантъ съ конечныіъ
желѣзно-дорожныхъ станцій, нѣсколькимъ довѣреннымъ духоборческим!. '„старичкамъ“ дана
была возможность объѣхать участки и хоть
немного ознакомиться съ ними. Это важно было
потому, что надо было заранѣе рѣшнть какія
села куда вести по желѣзной дорогѣ. Послѣ
такихъ осмотровъ участковъ довѣреннымй отъ
разныхъ селъ, духоборы рѣшили, что прибывmie на первомъ пароходѣ поселятся на Сѣ-
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верноии участкѣ — no Sftan river, — а при- З б \е кц ій въ 1 квадратную милю каждая.
бывшіе на второмъ пароходѣ на Южномъ — по Каждая секція раздѣлена на >4 гомстеда по ;
160 акровъ (52 десятины) въ каждомъ. Всякій
рѣкамъ Dead hors Creek, White sand н Assiniиммигранта прибывающій въ Канаду и достигboin.
Въ первыхъ чиезккъ апрѣля Спасскіе и Ефре- шій 1в лѣтняго возраста и всякая вдова съ
иовскіе изъ Дофина были перевезены по же- дѣтьми имѣютъ право занять гоистедъ за плату
лѣзной дорогѣ до конечной станціи Cowen, а 20 рублей. Эти же права бііли предоставлены
и духоборамъ. Но духоборамѣ іфомѣ того была
оттуда на пѳдводахъ въ поселокъ на Swan r i
ver. За ними двинулись jio тоиѵ же пути Бог 1еще дана возможность занимать не только
земли! казенную (dominion lands) но и желѣзнодановны изъ Винипега и Троидкіе изъ ІІортажъ-Ла-Прери. Такииъ образомъ на Swan r i дорожную. Дѣл# въ томъ, что въ каздрмъ
тауншипѣ всѣ секцін носятъ ЛУё отъ 1<ДІГ36.
ver всѣхъ духоборцевъ набралось 1300 душъ.
Поселокъ представлял!, изъ себя рядъ бревен-? И вотъ всѣ четныя секціи принадлежать казнѣ,
чатыхъ обмазанныхъ глиной домовъ. Крыши а нечетныя желѣзно-дорожнымъ комнаніямъ за
были либо зенляныя, либо сдѣланныя изъ на- исключеніемъ J№ 11 и 29 который оставлены
пиленныхі, духоборами досокъ. Внутри были правительствомъ подъ школы. Изъ четныхъ
устроены нары въ два яруса и установлены jfctè 8 и 20 принадлежать Hudson bay Company.
Желѣзнодорожные компанін Hudson bay Compa
желѣзныя печки.
1
Въ это же время изъ Іорктона Тамбовцы ny продаютъ свои земли отъ 12 до 30 руб.
двинулись на Южный участокъ въ поселокъ за русскую десятину.
По просьбѣ духоборцевъ канадское прави
выстроенный на берегу Dead "horse Creek, не
предрѣшая гдѣ именно они выбсрутъ себѣ тельство вошло въ соглашеніе съ желѣзнодоземлю на Южномъ или на Сѣверноиъ участкѣ.
рожными компаніями по которому духоборамъ
Съ уходомъ Тамбовцевъ изъ Іорктона туда было предоставлено право занимать и желѣзнобыли переведены 400 душъ Елизаветпольскихъ дорожныя секціи за казенную плату 20 руб.,
изъ Винипега. Съ этого времени Іорктонъ сталъ за гомстедъ. Hudson bay Company отказалась
предоставить свои земли правительству для
только временной станціей при переѣздѣ духо
борцевъ изъ Манитобы на свои участки.
поселенія на нихъ духоборцевъ на казенныхъ .
условіяіъ. И такъ духоборцы иогуть занимать
Въ маѣ. мѣсяцѣ всѣ духоборы второго па
за плату 20 руб. за гомстедъ всѣ секціи тарохода были переведены изъ Селкирка въ Іорктонъ и большинство изъ нихъ были уже на уншиповъ за исключеніемъ ЛУв 8 и 26 при
11
Южномъ участкѣ. Одни только Орловцы еще надлежащие Hudson bay Company и
и 29 оставленныхъ подъ школы. Правительство
находились въ Брандонѣ ибо ненрекѣино хо
тели попасть на Сѣверный участокъ къ Swan отсрочило для духоборцевъ на 3 года уплаты
земельныхъ дснегъ. Въ тѣхъ губерніяхъ гдѣ
river, а между тѣмъ вслѣдствіе разлитія рѣкъ
поселились духоборцы (North West Teritories)
дорога въ Cowen на Swanriver стала непроходима.
Когда обсохла степь,духоборы принялись за податей нѣтъ, есть лишь такъ называемая до
пахоту и ^посѣвъ огородины и зерна и за ос- рожная иовинность по которой каждый владѣлецъ гомстеда долженъ проработать 2 дия въ
мотръ и выборъ мѣстъ для основанія селъ.
Чтобы не терять времени духоборы рѣшили году на грунтовыхъ дорогахъ соединяющихъ
,
ж
произвести посѣвъ въ одномъ мѣстѣ вблизи поселки.
временного поселка и складовъ. Нашедши удобПриступивъ къ весениимъ работамъ пахоты
ныя мѣста для основанія селъ они жребіемъ и посѣва духоборы чувствовш большой нерѣшили гдѣ именно какому селу селиться. При достатокъ въ рабочемъ скотѣ и сѣменахъ. Къ
этомъ рѣшено было села основывать не боль- яимъ на помощь пришли американскіе квакеры,
шія, не больше какъ въ 50 домовъ каждое. которые съ минуты высадки дуіоборовъ на
На дымъ (или участокъ) имѣлъ право каждый канадскій <>ерегь съ участіемъ слѣдили за ихъ
достигшій 18 лѣтняго возраста. Рѣшено было судьбой. Делегаты оть нихъ встрѣч&ли каждый
деревья вблизи селъ на постройки не рубить пароходъ. Первые пароходы были ветрѣчены
и съ самаго начала придать селамъ правиль ' I. Елкинтономъ и I. Гидлеемъ. Послѣдній I. Елкинтономъ и В. Евансомъ. Во время задержаный и по возможности красивый видъ.
нія послѣдняго парохода въ Тсарантинѣ, I. ЕлВся земля въ Канадѣ раздѣлена. на пра
вильные квадраты въ 6 миль (9 верстъ) длины кинтонъ вмѣстѣ съ В. Евансомъ объѣхали всѣ
и 6 миль ширины. Квадраты эти называются духоборскія поселенія по рѣкамъ Assiniboin,
тауишипамн. Каждый тауншипъ раздѣленъ яа White sand и, Swan. Узиавъ о крайней нуждѣ
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духоборцевъ въ рабочемъ скотѣ и сѣмснахъ
квакеры прислали имъ 8 тысячъ рублей. (При
сылка квакерами деиеп. и вещей духоборамъ
, и до сихъ поръ не прекращается). На эти
деньги были куплены рабочій скотъ и
Духоборы принялись за работѵ.ХВъ тѣхъ селахъ гдѣ имѣлись плуга, но недоставало рабо
т о к скота, духоборы сами впрягались въ плуги
и пахали. Выло вспахано и засѣяно картофель»,
овощами и зерномъ около 300 десятинъ.
Кромѣ квакеровъ духоборамъ оказало серьез
ную по(мощь Общество Канадскихъ Женіцинъ,
которое черезъ своихъ представителышцъ Г-жъ
К. Коксъ и Г. Марганъ передало духоборамъ
1200 руб. на покупку дойныхъ коровъ и нѣсколько тюковъ теплой одежды.
Четвертый вопросъ — вопросъ о заработках'!,
разрѣіпнлся тѣмъ, что при посредствѣ и по
мощи завѣдующаго иммиграцісй W. T. М. Crearv, нѣско^ько сотъ духоборцев?. получили ра
боту на разныхъ желѣзно-дорожныхь лппіях?..
Они зарабатывают!, па этой работѣ около
5 руб. въ день кромѣ прбдовольствія. Въ пер
выхъ числагь мая оіш уже. нмѣли заработанныхъ такпмъ образомъ денегъ болѣе 8000 руб.
Въ іюнѣ мѣсяцѣ пришелъ въ Квебекъ третій пароходъ съ духоборцами. Онъ привезъ
1000 душъ съ Кипра, гдѣ поселеніе духобор
цевъ оказалось неудачнымъ, Всю эту партію
изъ Квебека прнмо перевезли въ Іорктонъ. Въ
Іорктонѣ они расположились въ палаткахъ, которыя привезли съ собой и которыми ихъ еще
на Кнпрѣ снабдили англійскіе квакеры. Ч'огчасъ же послѣ пріѣзда въ Іорктонъ, они ста
ли искать себѣ мѣста для поселенія и рѣшили
занять землю по правому берегу рѣкн AssiniЬоіп между впадающими въ эту рѣчку съ за
пада h текущими параллельно рѣчками Dead
horse Creek и Stony Creek. Исревезенныи къ
этому времени въ Іорктонъ орловцы рѣцтли
поселиться около нихъ по рѣкѣ Stony Creek.
Къ этому же времени и тамбовцы до сихъ
поръ жнвшіе въ домахъ временного поселка
облюбовали себѣ мѣсто на лѣвомъ берегу рѣкп
Assiniboiir противъ того мѣста гдѣ впадаетъ
въ нее ручей Dead horse Creek, у
Карскіе прибывшіе на второмъ пароходѣ за
няли нѣсколько мѣстъ подъ села между рѣкамн
Assiniboin и White' sand, н елизаветопольскіе
частью поселились между рѣками White sand
и Dead horte Creek, частью же около озера
Good Spirit Lake.
1
Вскорѣ послѣ прибытія духоборцевъ съ Кип
ра въ Ііанадѣ стали.' ожидать прихода четвертаго парохода, на которомъ ѣхало больше
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2000 дупіъ изъ Карской областихВъ виду того, \
что лучіпія земли на Swan River иЪатакъ на
зываемом!. Южномъ участкѣ были ужезаняты,
приходилось подумать « нрінсканіи ноши>
мѣстъ для носеленія- ожидаемыхъ духиборовъ?
Двое старичковъ : С. Постникову и А. Горьковъ
были отправлены духоборской общиной осмотрѣть земли но рѣкѣ Сѣверному Саскатчевану
въ ІІрппцъ-Альбертовскомъ уѣздѣ. На эти земли
переселились Менониты изъ Соединенных!, Шта
тов!, изъ старыхъ своихъ колоній. Это служило
доказательствомъ хорошаго качества земли.
Осмотрѣвъ землю, Постников!, и Горьковъ нашли
ее пригодной хія носеленія и поспѣншли въ
Квебекъ на встрѣчу четвертому пароходу. По
ирнбытіи парохода въ Квебекъ на немъ оказалось нѣсколько случаев!. заболѣва\іія оспой
и онъ быль задержанъ въ карантипѣ. шн 21
день. Выслушавъ разсказъ Постникова и Горь
кова о землѣ вблизи духоборскихъ поселеній
на Сѣверщмъ и Южномъ участкахъ и о землѣ
по рѣкѣ #!іскнтчевану, часть Карскнхъ (мень
шая) рѣшила ѣхать въ іорктонъ и селиться
на Ъападъ отъ Южнаго участка. Главными при
чинами такого рѣшеніи было : 1) желаніе жить
поближе ко всей массѣ духоборцев!,, находя
щихся въ Канадѣ и 2), то, что по рѣкі; Са
скатчевану желѣзиаи дорога не уступала дуХАборцамі. своихі. земель для поселенія на ка
зенных!. условіяхъ, такъ что имъ приходилось 1
бы занимать только казенный — четныя -с с к цін въ каждомъ тауншипѣ. Нечетный же цриходнлось бы покупать.
ВолышпГство же духоборов'!., , прибывшихъ
на четвертом!, пароходѣ рѣшило остановиться
въ городѣ Селкиркѣ; осмотреться, купить ло
шадей, скотъ и орудія и не торопясь рѣшнть
гд$ у^обнѣе имъ поселиться.
Вт. настоящее время положеніе духоборовъ
въ Канадѣ таково : земли хорошей н удобной
какъ для хлѣбоиашества такъ и для ското
водства вволю, но возможность обрабаты
вать эту землю и водить скотъ-ограничена недостаткомъ средствъ. Если и есть надежда, что
во время лѣта и осени духоббрцы заработают^,
на ж^лѣзной дорогѣ и нолевійъ работах!, до
статочно для прокориленія себя зимой, то всеже не бѵдетъ у нихъ денегъ для обзаведенія
хозяйства. Ици такихъ обстоятельствахъ оче
видно, что разъ нельзя разсчитывать па пожертвованія, то надо постараться заключись
заемъ. Обь такомъ займѣ и хлоиочутъ теперь
духоборцы н есть гіадежда, что притЯВщн
и поддержкѣ канадскаго правительства имъ
удастся занять денегъ у какой нибудь loan

Company подъ зя.іоп, своихъ гомстедовъ.
Одно частное лицо въ Лиглііі (А. Ф. 'М.) п
другое въ Америкѣ, зная_._ а й ко й крайней
нуждѣ духоборцевъ, дали' имъ денегъ взаймы
на самыхъ льгоошхъ условіяхъ. Деньги были
_даны взаймы цілымъ селеиіямъ, безъ Залога
зембльцыхъ участковъ, лишь при круговой норукѣ и ойщей—росииск'1; всѣхъ дцмохозиевъ селенія. Деньги были даны из® 5" „ срокомъ на
5 и 6 лѣтъ. Мтотъ заезіъ |далъ возможность
селеиіямъ, получившим!, еф .купить скотъ и
приступить къ осиованію сеіъ. . Mjrÿ кажется,
что такая форма помощи наилучпіая во всѣхъ
отношеніяхъ. И было бы весьма желательно,
чтобы вышеупомянутые англичанин!, if ^ e p u капка нашли подражателей. >
~ '
-Д. X.
1 5 , V II, ПО.
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Представитель мирной секты, о которой мы
упоминали въ .V 1 .Свободной Мысли*, живуіцій близь Женевы нроситъ\ сообщить чнтателямъ .-Свободной Мысли “ фрго адрсссъ, по
которому онъ предлагаегь. обращаться къ нему
за разъясненіями, что мы « исполняем'!.!
Dr Th. G. J. Fercken, Lancy Gentve, Suisse.
Кромѣ того онъ проситъ Сообщить адрессъ
й амернканскаго руководителя Ихъ :
' Galen В! Royer.
Elgin. Illinois. U. S.Ameriqne.
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„Воспитанники высшнхъ учЪбныхт. ааведенііі, за учиненіе скопомъ безііорядкем. въ
учебныхь зацеденілхі. или внѣ о и ы х і, завва;
бужденіе къ таіснмъ безпорядкамь, за упор
ное, по уговору, іуклоненіе отъ учебныхъ. занятііі и за подстрекательство' къ таковому
уклоненію, ім длежат-ь, на оспованін нзложенныхь пиже нравнлъ, удаленію изъ учебныхъ
заведенііі н зачнсленікі въ войска для отбыванія воинской повинности, — хотя бы они
имѣли льготу по семейному ноложенію, либо
по Образованію, или не достигли призывного
возраста, или же вынули, но жребію нумеръ,
освобождающій отъ службы въ войскахъ“ .

*
Я" яе вѣрнлъ глазамъ свонмъ, читая это
ужасное „высочайшее повелѣніе“ . Мнѣ пока

залось оно такимі. грубымъ, дикимъ, безтактныиъ и безнравственнымъ. Я ие имѣю дан
ный. з&одозричь сочинителей этого указа въ
личной Жести къ безпокоящнмъ ихъ студен-'
гамъ, я полагаю, что цѣль этого распоряжеііія исправительная. Но если л-щРьГТіъ^ікой
глубокой нравственной9 тьмѣ Находятся люди
издавшіе это распоряженіе. Неужели не зиаютъ •
они что ремесло солдата — легальнаго убійцы,
само по себѣ безнравственно и не можетъ слу
жить къ нсправленію. Къ сожалѣнію въ эгомъ
указѣ замѣтна еще нотка иЗДѢвательства надъ
человѣческой личностью. Отдача вь солдаты
людей провинившихся въ прорвленіи своей воли, *
иннціативы, протеста*— имѣетъ значеніс rpyбаго унижеиія, отнятія нослѣдней, дозволенной
воли и направление жизни чефвѣка, обвиненнаго въ' излившей свйбодѣ, на исполненіс чу
жой безсмысленной волк направленной ш\ под-.
держтшіе и. охраненіе в т ъ тѣхъ учрежденій, ,
нротивъ которыхъ ощгТюзставали.
II
неужели: молодые, свободолюбивые люди
подчинятся этому распоряженію, неужели дюдй^т
протесговавшіе нротивъ стѣснительиыхъ пра^
вн.ть университета, станутъ въ ряды манекеновъ и сгаиутъ кричать ура объѣзжающему '
ихъ ряды начальнику, будутъ выражать особое
почтеніе пробираемому ими человѣку глупыми
прісмами, врадѣ судорожного перенесеиія ружья
отъ плеча къ носу но грубому окрику такого
же манекена, стоящаго выше ихъ чииомъ. (
Сколько лжи, сколько насилія на,?ъ собой и
другими придется перенести этнмъ людямъ ! • .
JI если я вѣрю въ повышенный уровень сознанія этихъ- людей, то 'не jjp r y не вѣрить, что
имъ будетъ легче перенести всевозможный страданія и лишенія, чѣмъ -.подвергнуть себя эіому
нравственному издевательству.
Если же они подчинятся «тому повелѣнію,
они покажутъ тѣнъ самнмъ, что онц це'заслуживаютъ чести быть виноватыми въ томъ, въ
чеміг ихъ обвиряюгъ.
✓
ПИСЬМО

КЪ

ФЕЛЬДФЕБЕЛЮ

.7. II. Трлсіпоіо.
„С вѣтъ и во тьмѣ свѣтитъ“ , И В'Ь ЭТОЙ
темной военной средѣ, гдѣ дѣлается jsce .
возможное,' чтобы зайіуш нть духовную
жизнь, нтамъ вспьш лйштъ огоньки сознан ія и зарождается критическая мысль.
-Однимъ изъ примѣровъ такого пробужденія служить обрашеЬіе одного фельдфе
беля ко Льву Николаевичу за разъясне-
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СВОБОДНАЯ

МЫСЛЬ

то, что правительства для того, чтобы имѣть
ніемъ мучащиѵь его вопросовъ жизни.
разумное основаніс своей власти надъ наррдоіъ,
Л . Н. отвѣтилъ ему письмомъ, кото]юе на
печатано было въ .V 5 „Лнетк(}в!ь Свобод- . должны дѣлать'видъ, что они исповѣдуцітъ самое
высшее, иэвѣстное людямъ религіозное ученіе.
наго Слова“ изд. Черткова и Которое мы
т. е. xpncTiiiHCK'oj:, fi въ этомъ ученіи воспи/
перепечатываем!, здѣсь цѣлнкомъ.
Вы удивляетесь иа то, что солдагь ,учатъ
тому, что людей можно убивать въ извѣстныхъ
случаяхъ, и на войнѣ,' тогда какъ въ томъ писаніи. которое признается свящснныхъ. тѣми,
которые такъ учатъ, — нѣгь ничего помжаго
, па такое разрѣпісніеѵ а есть обратное : заире-,
щеніе не только веяк'аго убійства людей, по и
всякаго оскорбленія другихъ людей, запрещеніе
дѣлать.другимъ то,'чего себѣ не хоч'ешь; вы
спрашиваете: не обманъ ли это? и если обяанъ"
то въ угоду кйго онъ сдѣланъ? '
Да, это обманъ, сдѣЛанный въ .угоду тѣхъ,
которые привыкли жить иотомъ и кровью дру
гих!. людей, 1Г которые для этой цѣ.ін извра-тиЛи и извращают!, ученіс Христа, данное
людяиъ лая ихъ блага, теперь же, въ своемі.
извращенном!, положеніи, сдѣлавтееся главным!,
источникомъ всѣхъ бѣдствій людей.
Произошло это таким!, ѳбразомъ:
Правительству и всѣмъ т.ѣмъ лицамъ высіпихъ
сословій, примыкающим!.jKb правительству и живущимъ чужими трудами, нужно имѣть средства
для властованія надъ рабочимъ народом!, ; сред. ство для этого есть войско. Защита .отъ внѣшгнихъ враговъ — только отговорка. ІМмецкое
правительство пугаетъ свой иародъ. русскими
н французами, <|ранцузское — пугаетъ нѣмцами,
j. русское правительство пугаетъ свой — фран' пузами и иѣмаами, и такъ всѣ правительства:
а ни нѣмцы, ни русскіе, іш французы ne толь
ко , не же.таютъ воевать еъ сосѣдями и дру
гими народами, а живя съ ними въ мнрѣ, пуще
всего на свѣтѣ боятся войны. Правительства
же и высшіе праздные классы для того, чтобы
имѣть отговорку въ своемъ властвованіи наді
рабочимъ народом!., поступаютъ какъ цыганъ,
который нахлещет,ъ-за угломъ лошадь и потомъ
дѣ.іаётъ видъ, что не можетъ удержать ее.
Они раздразняТъ свой иародъ и другое прави
тельство, а потомъ дѣлают> видъ, что для
блага или для защиты своего народа не могутъ не объявить войны, которая опять таки,
выгодна бываеп, для генераловъ, офицеровъ,
чиновниковъ, купцовъ и, вообще, богатыхъ классовъ. Въ-сущности же война только неизбѣжное послѣдствіе существованія войскъ; войска
же нужны правительствам! только для властьованія надъ свонмъ рабочимъ народомъ.
г Дѣло это преступное, но хуже всего въ немъ

тывають своихъ "ноддаййыхъ'. Ученіе это,
существу своему, противно не только убійртву,
но н всякому'Наси.ию, н пото.му_правительства*!,
ддя того, чтобы властвовать надъ нарбдомъ и
считаться христіанскшм, нужно было извра
тить іристіанство и скрыть истинный, смыслъ
его оѵтъ народа и тѣмъ лишить людей тог^Млага,'
-которое іірннесъ имъ .Христосъ.
ІІзвращеніе это хрнстіанства сдѣлалось давно,
еще прн причисленном!, за это къ лику святыіъ
- злидѣѣ, царѣ Константинѣ. Всѣ поелѣдуюіція
же правительств, особенно наше.русское', ста
раются всѣюі силами удержать это извращенГіг
_и_діе датьднароду увидать истинный смыслъ
христіанства») потому что; увидавъ истинный
смыслъ хрістианства, народъ нонялъ бы, что
правительства, • съ своими іюдатями, сб.щатіши,
острогами, висѣлицами и обманщнками-жрецами,
суть не только не столпы христіаиства, какими
оніі себя выставляют!,, a величайпііе враги его.
Вслѣдствіи этого нзвращенія и ироисходятъ
тѣ .обманы, которые поразили васъ, и всѣ тѣ
страшныя бѣдствія, отъ которыхъ страдаетъ
народъ.
Иародъ задавленъ, огрпбленъ, пнщъ, невѣжественъ, вымнраетъ. Отчего? Оттого, что земля
въ рукаіъ богачей, народх закабаленъ на фабрнкахъ, заводахъ, въ заработка»,. потому
что съ него дерутъ податн и сбиваютъ цѣпу
съ его работы и набиваютъ цѣну на то, чті>
ему нужно. Какъ избавиться отъ этого ? Отнять
землю у богачей.? Но если сдѣлать это,—
придурь солдаты, перебьютъ бунтовщиковъ и
иосадятъ въ тюрьмы. Отнять фабрики, заводы?
Будетъ го-же. Выдержать Лачку? Но это ни
когда ье ѵіастся. Богачи дольше выдержать,
чѣмъ рабочіе, войска будутъ всегда на сторонѣ капиталистовъ. Народъ никогда не вы
крутится изъ той нужды, въ которой его держатъ, до тѣхъ поръ, пока войска будутъ во
власти правящихъ классовъ.
Но кто же такіе тѣ войска, которые дер
жать народъ въ этомъ порабощсніи? Кцо тѣ
солдаты, которые будутъ стрѣлятъ по крестьянамъ, завладѣвшимъ землей, и но стачечникамъ, если они не расходятся, и по контрабандистамъ, принозящимъ товара безъ подати,
— которые будутъ сажать въ остроги и дер
жать Тамъ .тѣхъ, которые откажутся платить?
Солдаты —1 это тѣ самые крестьяне, у кото-

рыхъ отобрана земля, тѣ самые стачечники,
которые хотятъ повысить свой заработокъ^лі
самые плательщики податей, которые хотятъ
избавиться отъ этихъ платежей.
Зачѣжъ же стрѣляють эти люди по своимъ
<ратьямъ ? A затѣмъ, что имъ внушено, что
для нихъ обязательна та присяга., ^которую ихъ
заставляли принимать при вступлети на службу,
и что убивать нельзя'людей, вообще, но можно
по приказанію начальства, т. е. надъ ними
производится тотъ же самый обманъ, который
поразить васъ. Но тутъ является вопросъ :
какимъ образомъ могутъ здравомыолящіе',?шди, часто грамотные, и даже образованные, вѣрить
такой очевидной лжи ? Ііакъ бы, мало не былъ
образовацъ чсловѣкъ, онъ все-таки не можетъ ч
не знать, что Христосъ н^разѣшалъ убійства,
но училъ кротости, смиренію, проіщупю обидъ,
Любви къ врагамъ ; не мОжстъ не видѣть того,
что поэтому онъ не можетъ, на основаніи христіанскаго ученія, обѣщаться внередъ убивать
всѣхъ тѣхъ( кого ему велятъ.
у,
Вопросъ въ томъ, какъ могутъ здравомыслящіе люди вѣрнть. какъ вѣрили и вѣрятъ всѣ,
теперь служащіе въ военной службу, такому
очевидному обману У Отвѣтъ на этотъ вопросъ
въ томъ, что обманываются люди не однимъ
этимъ обманомъ, а съ дѣтства подготовляются
къ этому цѣлымъ рядомъ обмановъ, цѣлой
системой обмановъ, |которая называется пра
вославною Йрою, и которая есть ничто иное,
какъ самое'теЁ^е идолопоклонство. ІІо этой
вѣрѣ люди о Л ^ Ш м тому, что Богъ — тройной,
что кромѣ э ^ Н р к й н о г о Бога есть еще цаа небеснаЩгі^щѣ этой царицы еще угоди разные, т!лй’ Ло|)ыхъне сгнили, и кромѣ
угодниковъ еще икои^і боговъ и царицы не
бесной, которымъ надо ставить свѣчи и моли
ться руками, и что самое важное и святое на
свѣтѣ — это та мурцовка, которую изъ вина
и булки дѣлаетъ попъ по воскресеньямъ за
перегородкойі — что послѣ того, какъ попъ
надъ этимъ аііошеичетъ, . то виио будетъ не
вино, и будка — не булка, а кровь и тѣло
одного изъ тройныхъ боговъ н т. п. Все это
такъ /Глупо, безсмысленно, что нѣтъ никакой
-возможности понять,,что все это значить, да
/ и тѣ, которые Ііреподаютъ эту вѣру, не велятъ
; понимать, а велятъ только вѣрить ; и нріѵченные кь этому съ дѣтства люди вѣрятъ во
всякую безсмыслицу, которую имъ скажутъ.
Когда же люди такъ одурачены, что вѣрятъ
въ то, что Богъ висигъ въ углу, или сидитъ
вт, кусочкѣ мурцовки, которую имъ попъ даетъ
на ложечкі, что цѣловать доску или мощи и
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ставить къ нимъ свѣчи бываетъ полезно и*для
этой жизни, и для 'будущей, тогда ихъ зовутъ’
на службу и тамъ ужъ обманываютъ какъ
хотятъ, заставляя ихъ прежде'всего клясться
на свангелін, (въ которомъ запрещено клясться),
что они будутъ дѣлагь то самое, что запре
щено въ этокъ Свангелін, и потомъ, обучая
ихъ тому, что убивать людей по нриказанію
начальства не грѣхь, a грѣхъ не ііовиновйться
начальству и т. п.
Такъ что обманъ солдатъ въ томъ, что йііъ
вкушается ;о, что можно безъ грѣха убивать
іюдей по приказанію начальства, не стоить
отдѣльно, а связавъ ■съ- цѣлой сііАемой обма
новъ, безъ которыхъ этотъ обманъ былъ бц.
недѣйствителенъ.
^
Только человѣкъ,. который совсѣмъ одуренъ
той ложной, называемой православною, вѣрой,
которая выдастся ему за христіанскую, можетъ
повѣріггь тому, что для христіанина нѣтъ грѣха
въ томъ, чтобы поступать въ военую службу,
обѣщая слѣпо повиноваться всякому человѣку,
который будетъ считаться выше чніфмъ, и, по
волѣ 'другого человѣка, обучаться уМйству и
совершать это самое страшное, запрещенное
всѣми законами нрестуиленіс.
,
Человѣкъ свободный отъ обмана, тайѵ на
зываемой, православной — ложной христіанской
вѣры, никогда не повѣритъ этому.
Отъ того-то и [происходить то, что, такъ
называемые, сектанты, т. е. хрнстіане, отвергающіе ученіе нравославія и признающіе ученіе
Христа, какъ оно изложено въ евангеліяхъ, и
въ особенности въ нагорной проповѣди, ни
когда не попадаютъ на этотъ обманъ, и всегда
отказывались и отказываются отъ солдатства,
признавая его несовмѣстимымъ съ христіанствомъ
и предпочитая нести всякого рода истязанія,
какъ это и теперь дѣлаютъ сотни и тысячи,
людей: въ Россіи.-— Духоборы, Молокане; въ
Австріи — Назорену ; въ Швеціи, Швейцарін .
и Германіи — Евангелики. Правительство знаетъ
это и потому ни за чѣмъ не слѣдитъ съ такимъ страхомъ в внимангемъ, какъ за тѣмъ,
чтобы общій церковный обманъ, безъ котораго
не возможна его класть, совершался бы
сацаго дѣтстіра надъ всѣмн дѣтьми и ненристанно поддерживался бы такъ, чтобы ни одинъ
человѣкь не уиновалъ его. Правительство все
допускаетъ : и пьянство и развратъ, (и не толь
ко допускаетъ, но поощряетъ пьянство и раз
вратъ : это помогаетъ одуренію), но всѣми си
лами противится тому, чтобы люди, освободив- ѵ
шись отъ обмана, освобождали и другихъ.
Русское правительство особенно жестоко и

коварно совершает'!, этотъ обманъ. Оно’ иреднисываетъ всѣмъ свонмъ подданным!,, въ иротивномъ случаѣ угрожал за это наказаиіехъ,
крестить Тл. младенческом!, возрастѣ своЙІ**
дѣтей въ лживую, такъ называемую, право
славную вѣру. Когда же дѣти окрещены, т. е.
считаются нравославными,-' тогда, нодъ-страхомъ ѵголовнаго наказанія, имъ запрещается'
обсуждать ту вѣрѵ, въ которую они, помимо
• своей воли, были окрещены,' и за такое ,о6сужденіе этой вѣрм такъ,-же, какъ за отстунленіе отъ нея и иереходъ,'вь другую, онн
подвергаются наказаІііямі.. Такъ что про всѣіъ
русскихъ людей нельзя сказать, что они вѣр т ъ , въ православную вѣру, — они не знаюгь,
вѣрятъ лн тш или не _вѣрятъ. потому что об
ращены всі; въ эту вѣрѵ тогда, когда еще
Шли младенцами : держатся же этой насильно
■ ‘ навязанной hm' u вѣри страхомѴнаказаиія. Іісѣ
русскіе люди пойманы в ѵ православіе коварнымъ обманомъ и жестоким!. насиліемъ удер
живаются въ немъ.
Пользуясь той властью, которую-оно іімѣетъ,
правительство производит!, и ноддерживаегь об
манъ. обманъ ж^е поддерживаете его власть.
И потому единственное средство избавленія
людей оттг всѣхъ бѣдствій состоите въ освобожденін ихъ отъ той ложной вѣры, внушаемой
имъ правительствомъ, и усвоеніи того истин*
наго христіанскаго ученія, Которое скрыто отъ
нихъ этимъ ложнммъ ученіемъ. Истинное хрнстіанское ученіе это — очень просто, ясно и
всѣмъ доступно, йакъ п еказалъ это Христосъ.
„ Но просто оно и доступно только тогда, когда
4 человѣкъ свободенъ отъ той лжи, въ которой
мывсѣ восгаітаны. и которую намъ выдаютъ
' за божескую истину.
Нельзя влить ничего нужнаго въ сосудъ,
который полоиъ иенужнымъ. Надо прежде вы
лить изъ него ненужное. Такъ и въ усвоеніи
истнннаго христіанСкаго ученія. Надо прежде
понять, что всѣ разсказы о томъ, какъ Богъ,
будто бы, 6000 лѣтъ тому назадъ сотворя.іъ
міръ, и какъ Адамъ согрѣшнлъ, и какъ налъ
I
родъ человѣческій, и сынъ Bora и Богъ, ро
дившись отъ дѣвы, пришелъ въ міръ и нскупилъ
его, и всѣ басни (иблііі и евангелія,' и всѣ
житія святыхъ и разсказы о чудесахъ и мощахъ — суть ни что иное, какъ грубое смѣшеніе суевѣрій еврейскаго народа съ обманами
духовенства. Только человѣку, совершенно осво
бодившемуся отъ этихъ обмановъ, можетъ быть
доступно и понятно простое н ясное ученіе Хри
ста, которое не требуете никакіри. толкованій,
и которое нельзя не понять.

. Ученіе это ничего не говорите ни о началѣ,
ни о концѣ міра, ни о Вогѣ и объ Его замыслахъ, вообше'— о томъ, чего мы знать не
можемъ, да намъ и не нужно знать, а говоритъ
только о томъ, что нужно дѣлать человѣку,
чтобы спастись, т. е. пожить наилучшимъ об
разомъ тѵ жизнь отъ рожденія до смерти, въ
которую онъ пришелъ въ'этотъ міръ. ,Д.тя
этого нужно только поступать съ другими такъ
какъ мы хотіщъ. чтобы поступали съ. нами. Въ
этомъ весь закбнъ и пророки, как>- еказалъ
Христосъ. Для того же, чтобы намъ поступать
такъ, намъ не нужно нн икеНъ, ни мощей,- ни
церковных'!, службъ, ни поновъ, ни священііыхъ
исторій, нн катехизисов!., нн правительств'!., а,
напротив !., нужніѵ^ совершений я свобода отъ
Всего этого : потоку что' поступать съ другими,
какъ хочешь, чтобы поступали съ тобой, мо
жетъ только человѣкъ свободный отъ тѣхъ
басенъ, который жрецы выдаютъ ему за еди
ную истину, и не связаный съ другими людьми
і/бѣщаніямн поступать такъ, какъ они веляте
ему. Только тогда будетъ человѣкъ ьъ состояніи исполнять волю не свою, н не другихъ
людей, а волю Бога.
Воля же Бога состоитъ не въ томъ, чтобы
мы воевали н угнетали слабыхъ, а въ томъ,
чтобы мы признавали всѣхъ людей братьями
il служили другъ другу.
Вотъ тѣ мысли, которые во мнѣ вызвало
ваше нисмо. Очень радъ буду, если онѣ будутъ
содѣйствовать уясненію нанимающих!, васъ во
просов!..

О C E H T A H T C H O МЪ Д В И ЖЕ Н І И НА К А В Н А З Ъ

Въ .V 4 и 5 рево.іюціоннаго обозрѣнія
„Н а к а н у н ѣ " издающагося въ Яондонѣ на
русскомъ язы кѣ, былъ папечатанъ переведенпый изъ газеты „ Times" отъ 5 и 11
аирѣли сего года секретный'док.тадъ к н я 
зя Голицына, главноначальствующаго на
К а в ка зѣ. Мы перенечативаемъ здѣсь ин те 
ресующую насъ часть этого д о кл ад а о се кта н та хъ :

Князъ Голицынъ заявляете, что совршенно
согласенъ со своимъ предшественникомъ въ
томъ, что единственной надежной опорой русскаго владычества на Кавказѣ являются русскіе православнаго вѣроисновѣданія, — но,
продолжаете онъ далѣе, эта опора подрыва
ется распространеніемъ сектантства. Вотъ собственныя слова князя по этому вопросу:
/ •

.

,

1897 г. били чкѵждсны на разселеніе по разЯ должеш., къ сожалѣнію, сказать, что со
гласно получсннымъ мною свѣдѣніямъ, тайная иымъ окрѵгамъ Л. отдачей ихъ подъ гласный
дѣятельность сектантских!, агнтаторовъ непре надзоръ полицін, и который были разеелены
рывно продолжается, не смотря на бдительность мною по татарскимъ деревнямъ Елизаветпольхѣстной администрацін и на репресснвныя мѣры, ской, Ериванской и Бакинской губерній. Не
прилагаемый въ законохъ установленныіъ раз- смотря на это, часть духоборцевъ продолжаете
хѣрахъ. Наибольшею энергію проявляют!, про-, упорствовать въ своихъ иечтаніяхъ. Для иллюпагандисты, pacnf остраняющіе ложныя доктрины страціи этого я могу привести слѣдуюЩій факте.
графа ТвлстоГЬ. Оян вносятъ деморализацію но Принадлежал^ къ этой фракціи духоборцы,
только среди духоборцевъ, но іі среди другихъ разееденные въ 1895 г. но грузинским!, де-'
русскихі. сектантовъ, большинство которыхъ ревнямъ съ отдачей ихъ подъ строгій надзоръ
нолиціи, благодаря бездѣйствію мѣстныхъ вла
принадлежите къ наиболѣе отрицательнымъ сек
там!. и составляете полдг^ половину русскаго стей, сгруппировались въ нѣсколько общіпъ и
тѣмъ самымъ уничтожили значеніе принятыхъ
населенія на Кавказѣ. " "
противъ нихъ мѣръ, которыя, невидимому. ИХ!,
Псрвымъ послѣдствіемъ этоіч) лже-ученія-яв
ляется развитіе среди- секте духи коснополи-, нисколько не СмуіДаютъ. Упорство вышеназвантизма и уклонеиія оть -основнЫхъ нринциповъ нЫхъ духоборцевъ поддерживается пропаган
жизни, выработанныхъ русскнмъ "государством.. дистами толстовской доктрины, которые щііДостойно также замѣчанія новое проявленіе ѣзжаютъ на Кавказъ и поощряютъ духоборкевъ ’
въ ихъ антилравитсльствснныхъ стремленіяхъ,
послѣдствій распространенія идей графа. Тол
стого: среди мѣстнаго образованна!» 'ірузин- оказывая имъ. вмѣстѣ съ тѣмъ и матеріальную
скаго общества цѣдыя семьи- с;али восприни помошь; такъ напр, согласно полученным!. >;ною
мать его учеціе, хотя еще. ікръ иеболыпомъ свѣдѣніямъ бывшій анрлійскій цфицеръ капитанъ
числѣ. Онѣ Принимают!. активное участіе въ Ст. Джонъ, пріѣхавъ' на Кавказъ изъ Англіи,
поддержаніи сношеній яеждѵ
борцами и тол передалъ духоборцамъ отъ имени Черткова,
стовцами, живущими во
іхъ губериіяхъ толстовскаго послѣдователа, изгнаннаго изъ
русской имперіи и за границей. Пропаганда Россіи, 7,400 руб., нѣсколько сектанскнхъ броученья графа Толстого сильнѣе всего среди ду шюрь и письмо отъ вышеупомянута га изгнаника. Я получилъ также, сскретнымъ путемъ,
хоборцевъ и вліянію этого ученія нужно при
писать анархич іскія стремленія выше назван свѣдѣніе, что этотъ англичанин!., помимо сно- ,
шеиій съ нѣстными сектантами, стать изучать
н ы е сектантовъ.
русскій языкъ, и собирать свѣдѣні» о раепоВъ іюлѣ я имѣлъ счастье черезъ посредство ложеніи окрестностей ічшода и военных!.- баг-на министра внутреннхъ дѣлъ представить на раковъ. Признавая дѣйсрія этого иностранца
благоусмотрѣніс Вашего Пмператорскаго Вели
подозрительными*), a дальнѣйшее его пребываніе
чества данный относительно Йастоящаго поло- на Кавказѣ неудобнымъ, я нриказа.ть выслать
женія духоборцевъ и отчете о принимаемых!, его изъ предлѣловъ Имперіи. Ближайшим!.1его
мною мѣрахъ ддя воспрепятствованія далыіѣй- соучастникомъ былъ князь Илья Накашндзе.
іпему. развитію этого весьма вреднаго анти- принадлежавшей къ толстовской сектѣ и направитёльйтвениаго движенія, а также и о ходившійся въ сношепіяхъ съ Черткбвыяъ и
необходимости произвести ■должное на этихъ духоборами. Въ виду вреднаго . вліянія этого
духоборцевъ воздѣйствіе, дабы заставить ихъ лица я паше.іъ нужнымъ воспретить ему дальпризнать важность и необходимость правитель
нѣйшее вребываніе въ предѣлахъ кавказскаго
ства чіѴшанность подчиненія закону.
генералъ-губернаторства.
Внушая мѣстнымъ властямъ необходимость
Въ концѣ марта 1897 г. былъ арестованъ
точнаго нсполненія вышеупомянутых!. мѣръ и другой агитатор!, по фамиліи 'Грегубовъ. Не
стремясь придать ихъ дѣйствіямъ наибольшее задолго нередъ тѣмъ онъ былъ осужден!, снеединство и твердость,, я нйюставлялъ безъ вни- ціальной комнссіей въ административную «сылку
манія заявленій раскаянія со стороны отдѣль- въ гор. Голдингеіп., въ Курляндіи. Нріѣхавъ
ныхъ, лицъ, которымъ и позволял!, воз
вращаться на ‘цѣста ихъ жительства. Та
*) Зти :іаііодо:>р>іваніи ( т. Джона въ воеинояъ шиЬ
ким!. образомъ я разрѣшилъ возвратиться онствѣ особенно смѣшно - для Tufo. кто аиаетъ,. что
лицамъ, изгнанныхъ мопмъ иредшествениикомъ -Ст. Джонъ броенлъ блестящую военную карьеру по
въ)1895 г. а также н тѣмъ лицамъ, который своигь реллгпшыхі. убѣжденіяч. п посіятилъ свою
уКазомъ Banièro Величества отъ 30-гі) аіірѣля жікшь на помощь духоборамъ. Ред.

вігіг

изъ Москвы въ Закавказье, онъ посѣщалъ духоборцевъ, разселенныіъ по тпфлиской губ. и
поддерживалъ сиошенія съ молоканами и тол
стовцами. Послѣ посѣщенія Трегубова духоборцы
этой мѣстности, призывавшіеся къ отбыванію
воинской повинности въ 1896 г. и -опредѣленные въ ополченіе, возвратили въ 1897 г.
свои ополченскія свидѣтельства мѣстнымъ властямъ, отказываясь нести воинскую повинность.
Пойманный вторично', Трегубовъ былъ немед
ленно отправленъ къ мѣсту назначенія.
Въ тоже сіімое время я считалъ свонмъ долгояъ изгнать изъ нредѣловъ кавказскаго округа
Н. Дудченко и капитана Дитрихса, сестра котораго замужемъ за Чертковымъ, въ виду ихъ
сродщмШ съ духоборцами; кромѣтогоя нолучилъ
черезъ моихъ агентовъ свѣдѣнія, что кандидатъ
математическнхъ наукъ Буланже, живущій въ
Месквѣ, имѣлъ активныя сношенія qb духобор
цами и пропагандистами толстовскаго лже-ученія, и былъ посредникомъ въ сношеніяхъ этихъ
послѣднихъ съ графомъ, вслѣдствіе чего я и
просилъ министра внутреннихъ дѣлъ отдать
» Буланже подъ надзоръ полиціи. Но министръ
увѣдомилъ меня, что вышеназванному Буланже
было предложено выѣхать изъ имперіи.
Генералъ-адъютантъ князь Барятинскій, со
стояний ііри вдовствующей императрицѣ Маріи,
передалъ мнѣ проіпеніе духоборцевъ на ея
имя, въ которомъ они просятъ разрѣшигь
имъ выѣхать въ Англію или Америку. Я
направилъ это прощеніе къ министру внутрен
нихъ дѣлъ, прибавляя отъ себя, что ничего не
имѣю противъ удовлетвсренія ихъ просьбы. И
въ дѣйствительности. было бы хорошо изба
виться отъ этого безпокойнаго и вреднаго эле
мента! что и являлось бы лучшимъ способомъ
разрѣдгать вопросъ. Министръ извѣстилъ меня,
что 'подавшіе прошеніе духоборцы могутъ, если
желаютъ, отправиться заграницу за исключенГемъ тѣхъ, которые по возрасту должны от
бывать воинскую повинность, и что отправляющіеся заграницу духоборцы должны взять
паспорта обыкновсннымъ путемъ, уплативъ всѣ
сборы, и должны дать подписки въ томъ, что
никогда но возвратятся въ Россію. Въ случаѣ
же ихъ возвращенія они будутъ сосланы въ
отдаленнѣйшія мѣста имперіи. Я объявилъ ироси^елямъ это рѣшеніе въ январѣ, но еще до
сихъ поръ ие видно, чтобы они были склонны
отправиться заграницу на вышесказанныхъ усло-

П И С Ь МО
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ЗАЙЦА*)

Прилагаемое письмо есть образчикъ той
силы духа и вѣры, которыхъ ничто не
можетъ поколебать и которыя продолжаютъ до послѣдняго издыханія, не смотря
ни на какія физнческія немощи, свѣтить
любовнымъ свѣтомъ и поддержипать на
этомъ пути другихъ**). •
Велыке вамъ спасыбп брате Иване за ва
ши труды, що вы потрудылыся нзделаты то
т о я щитаю дорого для менѳ н для моихъ
страдаюЧихъ братіевъ и сестрнвъ отъ 1875
и до ііастоящогѳ время по 1899 г.
Я получивъ отъ братіевъ письмо що пре
следует (нхъ) по приказу попа и урядныка,
но преследованіе лекше: розкамы не бьюіь
и жеаъ не наоылують, a толі,кы урядныкъ,
староста, соцькыП нфь толпою пянЫхъ хохловъ
ночГю делають іірыкъ, обыски, забирают!,
кныгы и нысьма и посылають у канцелярію.
I I я ею пысьмо пославъ к уды елпдувало.
А за прежнее, гоненіе отъ 1875 г. и до
1899 я читавъ своею губою, що геть де
тпльки що робылося, то геть усе на паперн
напечатувано. Ото за тее вамъ велыке спасыбп.
А отъ когось то а получпвъ пысьмо сего
11 іюня открытее п у пысьмп балакаеця сле
дующее: а получывъ ты пысьмо отъ Ивана
Яхремовыча Пндковырова? — И пншовъ я
ажъ у городъ (Елнсаветполь), а Ппдковыровъ
ка.же: я получывъ и хотивъ тоби передаты,
но уклавъ у кешеню а врио десь п вылытило. Его не стараніе а линь.
Положеніе моей жызпп по прежнему: корм.іюся отъ тылпжкы, на харчи добываю соби
х.шба. А прошлого году 3 мисяцп бувъ боль
ны it: іюнь, іюль и августъ. Я уже бувъ прыгоговывся къ погрыбенію, но ище вычунявъ,
до котрого часу жывѵ.
іИрошу, братець, увндомте менечл вашій
жизни де вы теперъ находытесь и " ? якимъ
ноложеніи жызнь ваша чы вы свободнп чы
у порабощепін? Прошу увндомте мене. Я
повсегда мыслено помышляю о васъ и раду
юсь о васъ. Нехай вамъ Богъ помогав у ваіппмъ добри>іь дплп.. Прошу продолжайте
начатое днло до коньця жызны, ето дпло
*) Въ № 2 .Свободнаго Слова* напечатана автобіографія этого ааиѣчательнаго человѣка, перенесшаго
много мученій отъ рус нихъ властей :іа свои іристіанскія убѣжденія.
*") Мы сох р а н я ем ъ полум алоросійское правопис а н іе и ялыкъ '■)гого письма, б е зь чего оно п о тер я 
ло бы св8Й индивидуальный х арак тер ъ
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СВОБОДНАЯ

важное, -Ііогу угодное п людямъ по.тезное,
никогда не должно охладііпать à радосно
его подкрепляты добрымы диламы у своій
ЖЫЗПИ.

Ище спасыбп вамъ братець за газету „Недѣля“ . Я послав* кыивськнмъ братіямъ, ето
про ныхъ напечатано, а. я собп перепысавъ
тую статію, то братія часто ч..тають. Я про
шу васъ назовите имя н хвамнлію етаго тру*
дящого редактора, то ' я его буду часто помынаты за его добр.и трудн. Спасыбп1ему.
Т іільки адресъ пишите на мене: Станція
Слобода, Закавказской жсл. -дороги Тпмофею
Арт. ЗаЯцу.
А я зостаюсь жпвый н здоровый до кото
рого часу покорішП вашъ слушатель и желаю
вамъ отъ Бога хорошого и доброго успеха у
вашШ жизни и проіпу не забувай’ге за мене,
помагайте менп у моихъ прміионныхъ лптахъ,
пришлите менп на старнсть хорошого и доб
рого матеріялу полезного стары ка мъ на до
рогу ко гробу, мнякого н укуенбго, того матеріялу, котрыіі напомынае внчную память по
временной жызнн, но не денежного матеріяла,
которого многін старики лехкомыслено жаждуть на поддержку своей старости, чтобы
ировесты свои послпдніп лита ко гробу де
нежною и чужою помоіцію, котрую старыкн
употребляють не на хлибъ а на водку и на
табакъ н производить передь гробом. сору
и драку н падають головою у грязь. ІІокорніЯгае прошу васъ, братець, на вашіЯ фіпнн
не спишите* помагаты деньгами, а помогайте
-людямъ добримъ іг богоугодным!, совнтомъ
луче усего.
Т имофей А ртемовъ !Заицъ.

ФИНЛЯНдІЯ.

„Обрусеніе" Фішлядін продолжается. Пред

варительная цензура, которой прежде не
знала Финляндія, введена тамъ съ большою
строгостью, Кромѣ того журналъ за журналомъ запрещаются за „общее направденіе“ .
Свободѣ ассоціаціЯ также угрожаетъ опасность.
Прежнее право сената утверждать уставы
обществъ оспаривается генералъ-губервато-

ромъ.
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На докладѣ государственна™ секретаря по
этому поводу сдѣлана высочайшая резолюція:
„я не внжу теперь никакой іюльзы народу
отъ обществъ. Что касается будущихъ уставовъ, всѣ прошенія должны быть представ

лены мнѣ на разсмотрѣніе. До 1901 года^
протеній не принимать" *).
Всѣ эти мѣры заставляютъ фнпляндцевъ
искать спасенія въ бѣгствѣ и переселеніп на
дальній болѣе гостепріимный западъ. <!ъ 15
февраля этого года около 8000 финляндцевь
уже оставило свою родину.
Въ самой фицляпдіи составилось общество
для содѣЯствія эмнграціи п представители
этого общества отправились для изслѣдованія
повыхь земель. По иослѣдннмъ извѣстіямъ,
изслѣдователи остановились на выборѣ ост
рова Ньюфаундлэнда для фппляпдекой колоннзаціи. Копятское правительство со свойствен
ной ему и. Зезностыо предоставляеть финляндскнмъ делегатам* всевозможный удобства.
-

/

’ »

ВОЕННАЯ СРЕДА.

•С
Отвращеніе къ войнѣ очень старо и раздѣляется огрп.мнымъ большинствомъ людей, ніГ
пока также стар» и крѣпка своей давностью
оргапизація военщины и пока ежегодно про
должают! все вновь н вновь поступать милліоны людеІЫіъ эту огранизацію, — намъ ка
жется не лишнимъ напечатать эту страничку,написанную болѣе, 30 лѣтъ тому назадъ М. Вакунинммъ и переведенную нами изъ журнала '
„Les Temps nouveaux* Л; 16, 1899 г.
Воспитаніе этихъ людей, начиная съ солдата
до самыхъ выспіихъ чнновъ военной іерархін
іаково, что они должны неизбѣжно стать вра
гами общества н народа. Глядя на ихъ глу
пый занятія, въ і.оторыхъ они проводить боль
шую часть жизни, можно было бы подумать,
что это шуты, если бы Эти шуты не угрожали
всегда опасностью; пхъ мундиръ, напоминающій ливрею, всѣ эти украшснія, эти смѣшныя
мелочи, различающія полки и чипы — все это
ихъ отдѣляетъ болѣе рѣзко, чѣмъ думаютъ,
отъ общества.
Этотъ забавный нарядъ. и тысячи ребяческихъ церемоній и 'ежедневиыхъ упражнсній,
имѣющихъ цѣлыо искусство убивать и разру
шать — были бы глубоко унизительны для лю^дей, сохранивших!, чувство человѣческаго досто
инства. Можно бы умереть со стыда отъ всего
этого, если бы посредством* систематической
развращенности мысли, они не дошли до того,
что сталй тщеславиться всѣмъ этимъ. •
*) Эта резодюція не можетъ быть вполпѣ точна
вслѣдствіе друкратнаго перевода.

\
Чтобы не презирать самихъ себя, они должны
презирать всѣхъ, Кто не носнтъ саблю и ихъ
военную ливрею. Среди этого йскуетвеішаго,
разъ на всегда на одинъ манеръ заведенного
сущеетвованія и этихъ • монотонных!., однооб
разных!., машииальныхъ занятій неизбежно дол
жна умереть всякая оригинальная мысль ; безиощаднан дисциплина задутаетъ всякое проявЛніе индивидуальности. Люди нерсстаютъ
быть .^дьмн чтобы стать солдатами : это ав
томаты, зачисленные въ полкь, перенумерован
ные и подчиненные чужой волѣ. Пассивное
послушаніе — ихъ самая высокая добродѣтсль,
н слѣиая преданность начальнику, у которого они
состоять автоматами и рабами, .составляет!, все
ихъ достоинство. Это верхъ человѣческаго позора.
■ Порабощенные сами деспотическому уставу,
они приходятъ въ ужасъ отъ всего," что чѵв- '
ствуетт,, отъ всего, что жслаетъ, отъ всего, что
движется свободно. Іісякій мыслящій человѣкъ
въ ихъ глазахъ- - анархистъ; отстаиваніе свобо'ды — бунтъ.— н вполнѣ понятно, что они
доходить до того, что хотятъ предписать всему
обществу желѣзные законы, грубую дисциплину,
тотъ бдурмайивающій порядокъ, жертвами котораго они сдѣлались сами._ ,,
lice таки случается, что и между военны^і
попадаются умные, обр. іованные и даже иногда,
хотя и очень рѣдко, люди искренно свободомысляіціе. Flo, какъ я еказалъ у:ке, это только
исключснія, аномал, I, встрѣчающіяся всюду »,Ё
какъ говорить пословица, только подтвержда
вшая правило. Умный военный, не- удовлетворяющійся ноложеніями военной науки и воен
ной нравственности, рбладаюіцііі етремленіемъ
къ свободной мысли долженъ задыхаться среди
этой дисциплины и военннхъ занятій.
Если оиъ въ самомъ дѣлѣ жаждетъ свобйды,
оиъ долженъ ненавндѣть дисциплину, дѣ.кшщую изъ него раба ; если .онъ дорожить своимъ человѣческимъ достоинствомъ, онъ должеігь презирать такъ называемую честь я въ
частности военную -честь. Наконсцъ, если онъ
искрениій другъ народа и если онъ умный,
пр^свѣщеішый человѣкъ, правдивый самъ иередъ собою, онъ долженъ понять, что онъ то
и есть самый опасный И вредный врагъ этому
народу, угнетатель его, — a такія чувства,
иыелн и стремленія создадутъ изъ него очень
плохого военнаго. Вѣдь чтобы быть мастеромъ
своего дѣла, н^жно уважать и любить его, а
военную службу нельзя любить, не презирая
народа.
,

П. В —ва.

ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦИО.
Дорогой П. Н.
Хочу сказать вамъ тб^-что состивл.четъ сейчасъ побужденіе моей ‘ совѣсти и безпокоптъ
менп ка кь срочный неоплаченный долгъ. Х о 
чу сказать вамъ, что намъ, легко отдѣлавишмея отъ релнгіозпыхъ гоненій, которымъ
мы подвергались въ своміъ отечествѣ, it
теперь -находящимся внѣ риска н ответствен
ности, за свободное нроявленіе нашеіі духов
ной жизни, что намъ, -для дѣйствіітельно добраго проявленія этой жизни не слѣдуетъ
очень заботиться о нашемт, лнчномъ благосостоянін, а надо сколько ннбуХГ. подумать
о Т'Ьхъ наш ихъ братьяхъ, которые еще нахо
дятся подъ игомь религЦзігЙ^іістернігаюсти
русского правительства и, изнемогая, не въ
состояиіи высвободиться изъ ігодъ него.
НіТшлись .добрые люди, Англійскіе квакеры,
которые ревностно взялись и довели до конца,
освобѳиідсніе изъ подъ этого ига одной груп
пы пзнемогавшнхъ на'шнхъ братій — кавказ
ских!. духоборцевъ. Слава этимъ добрымъ людя.мъ, — что они вняли Голосу бога внутри
себя и со свойственной Англо-саксамъ энер
гией пришли на помощь къ нимъ; но д ухо -.
борцы не 'единственные люди русской зізмлн релнгіознаго иаправленія жизни, иесущіе
крестъ за свою вѣрѵ, и съ удаленіомъ нхъ
изъ 1'оссіи, аиахроническія явленія въ рус
ском!. царсгвѣ, точно для позора и насмѣшкп
надъ современной культурой отрыгнутыя изь
нервыхъ вѣковъ хрнстіанства, далеко не пре
кратились н даже нисколько не с м я г ч и л и с ь ,
а напротив!, того получили обобщеніе и стали
заурядными. Просмотрите бо.гЬе смѣлыя и
иравднвыя русскія газеты и вы встрѣтнте на
нхъ столбцахъ робкія указапія въ родѣ того
напримѣръ, что ві, такомъ то городѣ аресто
ван!. и нреданъ суду учитель городского учи
лища за то, что позволялъ себѣ волыіыя позы
во время молитвы, стоялъ зо'кинувъ ногу за
ногу н почти не крестился, что послужило
соблазномъ для учениковъ (см. статью „Розы
и тернін“ въ „С ы нѣ Отечества11 за текущЩ
годіг Февраль) или—что въ другомъ гоаадЬ
арестованы на собраніи болѣе семидесяти
человѣкі, новооткрытой секты. (Кореспонденція изъ Царицпна въ той же газетѣ) п т. п.
Кто знаетъ, что такое русская цензура,
тотъ легко догадается, что если иа столбцах!,
газеты появляются пзвѣстія о такнхъ нелег
ких!. фактахъ религіознаго преслѣдованія, то
въ действительности эти факты очень тяжелы.
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СВОБОДНАЯ

И дЬйстнгеліно они таковы. Они таковы к
т а р , многочисленны, что и ѣ Л никакой воз
можности нхъ перечесть, тѣм г, болѣе, что
- огромное ихъ число происходить негласно,
яри чемъ роль правительства ограничивается
попущеніемъ п подстрекатсльствомъ, а самое
дѣло гоненія и притѣсненія сектантовъ про
изводится ка кь бы но нннціативѣ обывателей.
Подобный ехидный способъ гопенія для пра
вительства конечно самый ' удобный, а для
гоннмыхъ' на столько тягостный, что опн съ
охотою бы предпочли открытое нреслѣдованіе
властей. Впрочем! и въ открытомъ преслѣдованіи нѣтъ недостатка^ и если кто хочетъ
во очію увидѣть размѣры такого преслѣдоь
Щ і і і і , тому с.гѣдуйтъ
въ Новороесійскі, при отиравкі, па пароходѣ въ Батумъ
арестантовь. Между ними онъ увидптъ людей
въ цЬия'хъ съ обезображенными іицамн вслѣдствіе сбритія цоловины головы, одного уса и
половины бороды. Это непремѣнно сектанты,
ссылаемые но суду на поселеніе или все
равно на медленное вымираніе въ лихора
дочный мѣста Закавказья. Такими я вндѣлъ
ссыльныхъ сектантовъ цѣлымн нартіямн во
время своей ссылки въ Закавказьѣ.
Іѵя Я Ш м я былъ впереди 'бойцовъ въ ближайшемъ разстояніп отъ враговъ Христа,
какъ это было еще недайно, когда я нахо
дился въ ссылкѣ, то мнѣ кажется, что мнѣ
было бы можно ободрять участников!, въ
борьб!., возбуждать оловомь въ нихъ эн^р^ио,
но если я вздумак) дѣлать эго при настоящемъ своемъ положеніи, находясь внѣ лніненій и риска, то мнѣ чувствуется, что это
было бы лукаво и лживо съ моей стороны.
„Стой за правое дѣло, иди виередъ, не бой
ся ни темницы ни ссылкис. а самъ ушелъ
іізі, ссылки. Нѣтъ, удалившись изъ ссылки я
чувствую, что потерялъ всякое право на нрнзывъ къ борьб!, другихъ. Думаю, что н Вы,
дорогой П. И.,, испытываете тоже. Но пода
вать руку ііомощп "изнемогающимъ въ борьбѣ,
облегчать ихъ страданія, доставлять имъ положеніе въ какомъ самъ нахожусь, внѣ литпеній іі риска, вотъ то дѣло которое мы
обязаны дѣлать въ своемъ положенін, если
хотимъ пмѣть хоть какое ннбудь право н
оправдаиіе этого иоложенія, н право участія
чувствомъ жпзнерадостп въ борьбѣ духа Божьяго съ духомъ тьм ы 'на землѣ.
М нѣ кажется, что подъ вліяніемъ именно
такого сознанія подали энергично руку по
мощи духоборамъ аиглійскіе кракеры. Но
ка кь я уже еказалъ, духоборы не единствен
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ные участники въ духовной борьбѣ въ предѣ.тахь русскаго царства, есть еще jtinoro
другихъ учрсгннковь, н между ними конечно
должны быть н страдальцы, нзнемоппіе въ
борьбѣ, требующіе руку помощи. Да есть, н,
н вотъ факты:
38 семей изъ болыиаго села ■Павловки,
Сумскаго уѣзда Харьковской губерніи подали
16 января сего года ироіпеніе на имя мѣстнаго губернатора такого содержанія:
«Исповѣдуя. релнгію, которая ио законамь
іімперіп признается вредной, н тер
пя гоненія и прнтѣсиенія аъ служенін Богу по
нашему разумѣнію, просимѵВаиіе Превосходи
тельство ходатайствовать за насъ нередь Мнніістромт, Внугренннхъ Д ѣль,. о^ разрѣшевііі
выѣхать намъ заграницу».
Р о с сій ско й

Ктд,. знакомъ съ тернѣливостью русскаго4
крестьянина и съ тѣмь врождишымъ раболѣпствомъ, которое онъ пнтагттапередъ каж 
дым!, чиновнініомъѵ тотъ пойметъ, что должны
быть уже очень невыносимый жизненны» уело-.
вія для того, чтобы вынудить крестьянина на
подобное дерзновений нрошеніе.
Действительно,
положеніе
павловскнхъ
штундистовь таково, что хуже того можетъ
быть только одиночное, но и то съ тѣмъ>
преимуществом!,, что одиночно-заключенному
нечего заботиться о хлѣбѣ насущпом ь. Вслѣдствіе особаго, негласнаго и не соответству
ющего гласнымь , русским!, законам!,, пра
вительствен наго расиоряженія, павловскнмъ
іпі^ндпстаііъ воспрещена всякая отлучка изъ
мѣста- жительства, воспрещено принимать къ
себѣ кого бы то пибыло и посѣщаіь другихъ
не іптуиднстовъ. Воспрещено учить дѣтей въ
школахъ. Воспрещены всякія собранія, а со- •
браніемъ иолиція можетъ назвать бесѣду на
всяко5п, ,яѣстѣ двухъ или трехъ штундпетовъ.
За каждое собраніе нолпція взыскивает!,^
ш траф ъііъ 20 руб. Какъ на чужую собаку,
зашедшую во дворъ, хозяннь нанускаеть свою
^вору, такъ напущены на навловскнхъ штун
дистовь всякія мелкія власти и даже люди
безъ всякой власти нзъ православныхъ од
носельчан!. и они день въ день чпнятъ имъ
массу мелкнхъ обпдъ и лишеній, которыя
способны подорвать всякое териѣніе. И вотъ
они не вытериѣли н въ числѣ 216 душъ
подали упомянутое дерзновеиное прошеніе.
До сііхъ поръ огвѣта еще не послѣдовало,
по надо думать, что послѣдуеть вскорѣ въ
утвердительном!, смыслѣ, потому что иельзя
же думать, что русское правительство, кромѣ
рслнгіознаго гоненія, которое по крайней мѣ-

рѣ пмѣетъ хотя и очень слабый поаитнче<!кіЙ
смыслъ, защищая существующій государственный режнмъ,- что кромѣ такого гонеиія, оно
споёобно іі на издевательство надъ людьми;
миѣ кажется, что этого пельзя думать уже
но примѣру -отпуска заграницу нѣсколькнхъ
тысячъ духоборцевъ. Поэтому вѣроятно, что
павловскіе іптундисты получать разрішеніе
на выѣздъ загріішцу. Но куда же они де
нутся, какъ и куда могугь переселиться? Они
думаютъ переселиться въ Канаду. Но на переселеніе нужны деньги, а онп, подсчнтавъ
всѣ свои пожитки, опредѣлнли, что иослѣ
нхъ продажи у нихъ образуется фондъ въ
14 т. руб. между тѣмъ какъ одинъ-лереѣздъ
въ Канаду но обыкновенному тарифу обой
дется OKO.'jo 20 т. р>-Оставаться же имъ въ
Россін поелѣ поданваго ими дерзновеннаго
прошенія, вѣтъ никакой возможности.
Въ той же Харьковской губ., въ селѣ
Болыпой-Бабки, въ концѣ прошлаго года бы
ли арестованы, по требованію священника,
десять іптунднстовъ, мущпнъ и женщпнъ, за
то, что находились въ одной нзбѣ. Ихъ от
вели въ арестантскую и тамъ заперли въ
иетопленномъ иомѣтенін на ночь при 20
градусномъ морозѣ на 4 ворѣ. Среди ночи
дверь арестантской отворилась и заключен
ным!. приказано выходить. Т ѣ вышли, по
лагая, что ихъ отпускаютъ домой; на дворѣ
было очень темно. Какъ вдругъ нхъ стали
бить справа и съ лѣва, валили на землю, н
въ довершеиіе носнпяамн у всѣхъ обувь ивытолкали на улицу. Жалобы ни къ чему
не привели, мѣстный земскій пачалышкъ Бабаевъ отказалъ въ преслѣдЬваиін обндчиковъ
и даже въ возвращенін отнятой обуви. Эти
также подали пропіеніе о выѣздѣ заграницу,
по у этихъ вѣроятпо не паберется и 30 р.
на душу отъ продажи всего ихъ скуднаго
имущества, потому что массою мѣлкихъ обидъ
за долгое время они доведепы до' янщенскаго
состоянія.і

Мвѣ нзвѣстно еще нісколько подобпыхъ
же случаевъ кр-' -та положепія русскихъ
штундистовъ, вс.іѣдсгвіо яг, наго и скрытаго
гонеиія русскаго правительства, такого положепія, при которомъ даже занкпуться стыд
но, чтобы они дальше тернѣліг, а у всякаго"
добраго жалостливаго человѣка должна про
тянуться рука на помощь.

В ъ р ед а к ц іи . С

М ысли

вободной

принимаются пожертвованія :
1) На устройство духоборовъ въ Канадѣ.
2) На помощь гопимыяъ за вѣру въ
Россіи.
,0
3) На расширеніе издательской дѣятельности „Свободнаго Слова“ и „Свобо,
ной Мысли?.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА.
НА НОВЫЙ РОМАНЪ *

Л ьв а Н и ко л а е в и ч а Т о л с то го
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“

>

.

.

ІІоявленіе новаго романа изъ подъ пера
Д. И. Толстого состдвдетъ событіо." въ міровой литературѣ. Глубина и обширность за
мысла этого нронзвсденія, при томъ бе^дощадно правдпвомъ, все-ироннкающемъ освѣщеніи
опнсываемыхъ явленій, которымъ раснолагаетъ
ве.тпчайшій художественный геній, просвѣтленный христіанскимъ созианіемъ, — ставятъ эту
книгу совершенно Ъсобоякомъ среди литературныхъ нронзведеній человѣчества.
Затрагивая самые насущные вопросы жизни
общественной, государственной и церковной,
нисаніе это можетъ появиться въ печати въ
Россіп лишь въ сокращенномъ и искаженномъ
цензурою впдѣ.
Даже въ персводахъ на иностранные языки
книга эта во многнхъ случаяхъ, появится за
границей въ нѣсколько нскаженнонъ видѣ,
вслѣдствіе условныхъ требованій такъ называемаго, „п р н л н ч ія “ , господствующаго во
многнхъ странахъ.
Въ наше.мъ нзданін этотъ романъ будетъ
наиечатанъ гъ полномъ и неискажеішомъ віідѣ и въ послѣдней редакціи.
-Романъ будетъ выходить выпусками раЗъ
и л и ^ва въ мѣсяцъ.
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Подписка принимается при редакцін ^Сво
бодной М ысли".. Paul Birukoff. Onex près

Genève. Suisse.
УСЛОВІЯ

ПОДПИСКИ:

Цѣна (по поХпискѣ) съ пересылкой для
заграницы: 2 руб.; 4s.; 1 >Ц)1.; 2fl. 40 k r.;
4 т . ; 5 fr. 50 с.
По окончанін иечатанія цѣна бѵдеТъ по
вышена.
i
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