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пространились идеи мирного христианского анархизма,
принявшие форму общественно-политического течения,
названного «толстовством». Одним из направлений дея�
тельности толстовцев стало издание журналов «Свобод�
ное слово» и «Свободная мысль», ориентированных на
представителей русской интеллигенции и сектантства.
На основе анализа общей структуры изданий толстов�
цев и содержания конкретных разделов рассматривается
проблема распространения идей мирного христианского
анархизма через периодическую печать.
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Abstract. At the turn of the XIX–XX centuries the ideas
of peaceful Christian anarchism that took the form of socialpolitical movement, called “Tolstoyans” spread in Russia. One
of the Tolstoyans’s activities was the publication of magazines
“Free Speech” and “Free Thought”, which were oriented to
the representatives of Russian intelligentsia and sectari�
anism. Basing on analysis of the general structure and the
content of specific sections of Tolstoyans’s publications the
author investigates the problem of dissemination of ideas of
peaceful Christian anarchism through periodicals.
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Одним из направлений общественно-политической деятельности на рубеже XIX–XX
вв. толстовцы избрали периодическую печать. За границей было образовано издательство
«Свободного слова», деятельность которого была сосредоточена в двух местах – Англии и
Швейцарии. С 1899 г. оно начало издавать толстовские периодические обозрения «Свободная
мысль» и «Свободное слово».
Интересной представляется проблема путей и способов распространения идей мирного
христианского анархизма, избранных толстовцами. Первым и наиболее очевидным способом
является, без сомнения, распространение идей толстовства через содержание статей.
С этой целью в журналах создается несколько рубрик, присутствующих на страницах каждого номера. Тематику данных рубрик необходимо рассмотреть подробнее.
Первые страницы обозрений посвящены актуальным общественным и политическим событиям, произошедшим с момента выхода предыдущего номера как в Российской империи,
так и в других государствах. Среди этих событий, нашедших отклик на страницах толстовских журналов, – дело Дрейфуса, Гаагская конференция 1899 г., массовые протесты в Финляндии 1899 г., Англо-бурская война, Манифест 26 февраля 1903 г. и пр. Кроме раскрытия содержания, журнал уделял большое внимание оценке событий с точки зрения толстовских идей.
К примеру, рассматривая финские волнения, «Свободная мысль» делает следующие выводы:
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«Мы отнюдь не считаем себя вправе принимать какое-либо участие в национальной
борьбе; кумир национальности давно уже
разрушен для нас стремлением к всемирному
христианскому братству. Что же делать финляндцам? То же, что и всем. Не подчиняться
законам, противным их совести, не позволять своим представителям выражать чувства верноподданности и лояльности перед
русским правительством» [3, с. 8]. Обозревая
созданное в Петербурге общество, бойкотировавшее английские товары (как протест
против Англо-бурской войны), В.Г. Чертков
добавляет следующий комментарий: «спасение от существующего социального зла
лежит не в насильственных, искусственных
переворотах, а в мирном отказе все большего и большего числа людей исполнять то, что
противно их разумному сознанию» [5, с. 8].
Подбор материала для данной рубрики
велся с определенных идеологических позиций, четко обозначенных в декабрьском номере 1901 г.: «Мы будем в этих отделах преимущественно касаться явлений, имеющих
какое-либо отношение к тому уже достаточно
известному пониманию жизни, которое мы
разделяем, и которое обуславливает смысл и
характерное направление нашего органа» [5,
с. 1].
Внимание также уделяется рабочему и
студенческому движениям. На страницах
обозрения печатается обзор студенческих
волнений и рабочих стачек по годам, но сведения носят скорее справочный характер и
не дополнены объемными комментариями
редакции. С марта 1902 г. все сведения о волнениях начинают издаваться отдельной брошюрой. А с 1903 г. на страницах журнала перестают печататься события, не касающиеся
напрямую главной тематики журнала – идей
христианского анархизма. Как объясняет В.Г.
Чертков, это связано с тем, что за границей
появился журнал «Освобождение», полностью посвященный революционным событиям в России [7, с. 1].
Кроме обзора последних событий в России и мире, на страницах толстовских журналов публикуются статьи о мелких проис-

шествиях, попавших в поле зрения редакции.
В них содержатся сведения о нескольких
случаях смертной казни (например, казнь в
Челмсфорде 19 июля 1898 г; казнь тринадцатилетнего мальчика, виновного в убийстве
начальника станции на филадельфийской
железной дороге и т.д.), о случаях голодной
смерти в Лондоне. Эти заметки также сопровождаются осуждающими комментариями
от редакции.
С целью дальнейшего распространения
идей, в каждом номере «Свободной мысли»
и «Свободного слова» публикуются сведения о Л.Н. Толстом. Материалы в этом разделе имеют различный характер (письма Л.Н.
Толстого, выдержки из дневников и брошюр
и т. д.) Первоначально рубрика носит название «Из дневника», затем с мая-июня 1903
г. оно меняется на «Мысли». Рукописи Л.Н.
Толстого, его письма и статьи не только печатались на страницах журналов, но и бережно
сохранялись в архиве В.Г. Черткова. «В этом
архиве оказалось много интересных материалов, писем, статей, документов, рукописей и
корреспонденций из России, которые в свое
время со всех сторон посылались В.Г. Черткову для опубликования их в русской нелегальной печати, в журнале, листках и в сборниках
«Свободное слово», – писал позднее В. БончБруевич, разбиравший архив [2, с. 6].
В следующем разделе толстовские обозрения уделяют большое внимание фактам
церковных гонений на сектантов в России. В
каждом номере редакция публикует статьи,
посвященные жизни русских духоборов в
Канаде. Даны подробные сведения по участкам с перечислением числа овец, лошадей,
коров, быков, плугов, кузниц в первый и второй годы поселения [5, с. 29]. Публикуются
благодарные письма духоборов, присланные
в редакцию «Свободного слова». Статьи сопровождаются призывами толстовцев откликнуться на беду и оказать посильную
помощь сектантам, проявив истинное христианское понимание. «На русское сектантское движение мы смотрим как на одно из
главных проявлений неуклонно усиливающегося и ничем не преодолимого роста ду-
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ховного сознания русского народа» – пишет
В.Г. Чертков [7, с. 20]. Пример мужества сектантов, по мнению редакции, должен показать глубину настоящей христианской веры
и приблизить все большее число читателей к
толстовскому мировоззрению.
Одной из важных рубрик, продвигающих
толстовские идеи ненасилия, являлась рубрика «Отказы от военной службы». На страницах журналов, толстовцы дополняют свои
призывы к отказу от военной службы, неприемлемой для истинного христианина, конкретными примерами людей, отказавшихся
вступить в ряды армий по своим идейным
соображениям. Причем публикуются материалы как о случаях отказов в Российской
империи, так и в европейских странах, таких,
как Голландия, Румыния, Швейцария, Венгрия, Франция и т. д. Таким образом, толстовские обозрения показывают читателям, что
люди со сходными идеями живут не только
в России, и они смело заявляют о своей позиции, показывая пример другим.
Центральное место занимают материалы
о теоретических основах мирного христианского анархизма. В них детально обосновываются все принципы учения, раскрывается
сущность идей толстовцев. Публикуются следующие статьи: «Об анархизме» (реферат, читанный П.И. Бирюковым на митинге в г. Борнмауте 25 сентября 1901 г.) [5, с. 5]; «Мысли
о революции В.Г. Черткова» [6, с. 9]; «Социализм и религия» (читано П. Бирюковым на
социалистическом митинге в июле 1902 г. в г.
Бронмауте в Англии) [7, с. 15]; «Насильственная революция или христианское освобождение?» (обращение Владимира Черткова) [8,
с. 25] и пр. Именно эти материалы являются наиболее важными для пропаганды идей
христианского анархизма на страницах толстовских обозрений. Они доступным языком
описывают и разъясняют основные идеи учения, его отличия от социалистических и других анархических течений.
В одном из последних номеров журнала
«Свободная мысль» появляется рубрика «Обмен мыслей». Цель рубрики – печатать письма и размышления людей, разделяющих тол-
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стовское мировоззрение. Предполагалось,
что она должна была стать дискуссионной. В
ней все громче звучат призывы толстовцев:
«Борьба с самодержавием и православием
должна заключаться в спокойном, твердом
и решительном отказе от православия и самодержавия и всех их дел, особенно от исполнения православных обрядов и воинской
повинности… Нужно одно: всем спокойно,
но твердо, решительно и одновременно отказаться от повинностей им (православию и
самодержавию), и с этого дня не принимать
в их делах никакого участия, о чем и заявить
им устно или письменно» [9, с. 25]. Однако
рубрика не вызвала предполагаемого авторами ажиотажа. Такой вывод можно сделать
вследствие того, что далее в ней вместо писем
большей частью публикуются заметки от редакции журнала и ожидаемой дискуссии не
происходит.
Все перечисленные рубрики имеют целью
популяризацию и распространение идей толстовцев в среде сектантов и интеллигенции.
Деятельность эта возымела успех. Как пишет
А.И. Клибанов, толстовцам удалось завязать
с русским сектантством обширные связи, что
явилось препятствием для распространения в этой среде идей социал-демократов [1,
с. 33].
Однако детально изучив материалы толстовских обозрений, можно прийти к выводу, что у издаваемых журналов был и иной
путь популяризации толстовского движения.
А именно общественная деятельность по материальной поддержке людей, гонимых за
веру и христианские убеждения.
Через издание обозрений толстовцы попытались наладить сбор средств в помощь
нуждающимся. В первом номере от 1899 г.
публикуется следующее объявление: «В редакции «Свободной мысли» принимаются
пожертвования: 1)на устройство духоборов в
Канаде; 2)на помощь гонимым за веру в России; 3) на расширение издательской деятельности свободного слова и свободной мысли»
[3, с. 14]. Далее на последних страницах номеров печатаются отчеты о полученных средствах.
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Первоначально это предприятие приносит
небольшие успехи. В ноябре 1899 г. собрано
2650 франков в помощь духоборам; в декабре
1899 г. – 16,7 франков в помощь штундистам;
в январе 1900 г. – 100 франков в помощь духоборам и 26,65 франков в помощь гонимым
за веру в России. Всего с помощью журнала
«Свободная мысль» было собрано 2793,35
франка.
Однако в 1900 и 1901 гг. «Свободная
мысль» испытывает трудности с изданием, связанные, прежде всего, с нехваткой
средств. «“Свободная мысль” стала выходить
не аккуратно, и ей угрожает опасность совсем прекратиться, если те, кому она нужна,
не придут на помощь. До сих пор существование «Свободной мысли» поддерживалось
моими личными вложениями…теперь же запас средств истощился», – пишет В.Г. Чертков
[4, с. 1]. Обозрение в этот период выходит нерегулярно и сбор средств на страницах журнала прекратился.
Следующая попытка призыва к сбору
средств в помощь нуждающимся появится
лишь в 1904 г. в № 10 «Свободного слова» и
будет носить уже иной характер, средства будут направляться не в редакцию, а на адрес
нуждающегося в помощи П.В. Ольховника,
отправленного в ссылку за отказ от воинской
повинности.
Необходимым направлением деятельности толстовцев является распространение
среди сектантства и заинтересованной интеллигенции толстовской литературы. Для
реализации этой цели привлекаются и журналы. На страницах обозрений регулярно
печатается список изданий «Свободного слова», которые вышли в свет за прошедшее время и которые можно приобрести. В обширный список входят статьи Л.Н. Толстого, В.Г.
Черткова, И.М. Трегубова и множество иных
произведений.
В 1904 г. А. Черткова создает сборник песен
и гимнов свободных христиан, распростра-

нить который среди сектантов планируется
также с помощью толстовских журналов. На
последней странице номера публикуется объявление о стоимости: «В обложке на толстой
бумаге 50 коп., без обложки на тонкой бумаге
с пересылкой в Россию 50 коп., каждая песнь
отдельно с пересылкой в Россию 10 коп.» [10,
с. 32]. Тем самым толстовцы старались не
только словом, но и делом поддержать развивающееся в больших трудностях сектантское
движение, а вместе с тем и привлечь необходимые для дальнейшей деятельности издательства средства. Можно предположить, что
редакция журналов должна была стать центром бурной общественной деятельности.
Итак, детально изучив журналы «Свободная мысль» и «Свободное слово», можно
прийти к выводу, что издания решают проблему распространения толстовских идей
двумя основными путями. Во-первых, это
распространение мировоззрения мирного
христианского анархизма через освещение
происходящих событий, публикацию материалов о Л.Н. Толстом, теоретические статьи и комментарии. Во-вторых, привлечение
внимания к толстовству и распространение
идей среди сектантства и интеллигенции путем общественной деятельности, развернувшейся вокруг этих журналов – сбор средств,
издание песенных сборников и т.д.
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