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Аннотация
«…Родился в деревне мальчик, растет, работает вместе с

отцом, с дедом, с матерью. И вот видит мальчик, что с той
пашни, которую он с отцом пахал, скородил и сеял, которую
косили, жали и вязали мать с девкой снопы, с которой он сам
стаскивал в копны, помогая матери, – видит мальчик, что первые
копны с пашни этой везет его отец не к себе, а мимо сада, на
гумно помещика. Видит мальчик, проезжая с скрипучим возом,
который они увязывали с отцом, мимо барского дома, как там
на балконе сидит нарядная барыня за блестящим самоваром
и уставленным посудой, пирогами и сладостями столом и как
по другой стороне дороги, на расчищенной площадке, играют
в расшитых рубашках и блестящих сапогах два помещикова
мальчика в мяч…»



 
 
 

Лев Николаевич Толстой
Где выход?

 
I
 

Родился в деревне мальчик, растет, работает вместе с от-
цом, с дедом, с матерью.

И вот видит мальчик, что с той пашни, которую он с от-
цом пахал, скородил и сеял, которую косили, жали и вязали
мать с девкой снопы, с которой он сам стаскивал в копны,
помогая матери, – видит мальчик, что первые копны с паш-
ни этой везет его отец не к себе, а мимо сада, на гумно поме-
щика. Видит мальчик, проезжая с скрипучим возом, кото-
рый они увязывали с отцом, мимо барского дома, как там на
балконе сидит нарядная барыня за блестящим самоваром и
уставленным посудой, пирогами и сладостями столом и как
по другой стороне дороги, на расчищенной площадке, игра-
ют в расшитых рубашках и блестящих сапогах два помещи-
кова мальчика в мяч.

Один забросил мяч через воз.
– Подними, мальчик! – кричит он.
– Подними, Васька! – кричит на своего сына отец, сняв-

ший шапку и шагающий у воза с вожжами.
«Что же это такое? – думает мальчик. – Я уморился на



 
 
 

работе, а они играют, и я же им подними мячик».
Но он поднимает мячик, и барчонок, не глядя на него, бе-

рет своей белой рукой, из загорелой черной крестьянского
мальчика, мячик и идет к своей игре. Отец с возом прошел
дальше. Мальчик догоняет его рысью, шлепая растрепанны-
ми бахилками по пыльной дороге, и они вместе въезжают на
барское гумно, полное возов с снопами. Суетливый приказ-
чик в пропотевшем в спине парусинном пиджаке с прутом в
руке встречает мальчикова отца бранью за то, что не туда за-
ехал. Отец извиняется, устало шагает, дергает вожжами из-
мученную лошадь и заезжает на другую сторону.

Мальчик подходит к отцу и спрашивает: «Батя, за что же
мы ему свою рожь везем? Ведь мы ее работали?»

– А вот за то, что земля ихняя, – сердито отвечает отец.
– Кто же им землю отдал?
– А вот ты спроси у приказчика. Он тебе покажет кто. Ви-

дал прут-то?
– А куда же они этот хлеб денут?
– А обмолотят да продадут.
– А деньги куда денут?
– А вот тех самых куличей накупят. Видал на столе – мимо

ехали.
Мальчик замолкает и задумывается. Но думать долго

некогда. На отца кричат, чтобы он подвигал воз к скирду.
Отец подвигает воз, влезает на него и, развязав с трудом, всё
более и более выворачивая свою грыжу, вскидывает снопы



 
 
 

на скирд, а мальчик держит старую кобылу, на которой он
второй год ездит в денное, обмахивает ее от оводов, как ве-
лел отец, и всё думает и никак не может понять: отчего зем-
ля не тех, кто работает на ней, а тех барчат, которые в рас-
шитых рубахах играют в мяч и пьют чай с куличами?

Мальчик думает об этом и за работой, и когда ложится
спать, и когда стережет лошадей, – и не находит ответа. Все
говорят, что так надо, и все так живут.

И мальчик вырастает и его женят, и у него родятся дети,
и дети его так же спрашивают и удивляются, и он им так же
отвечает, как ему отвечал отец. И, так же живя в нужде, по-
корно работает на чужих, праздных людей.

И так он живет, и так живут все вокруг него. Куда он ни
пойдет, ни поедет, везде – как порасскажут странники – вез-
де то же самое. Везде мужики через силу работают на чужих,
праздных людей, наживают себе грыжи, одышки, чахотки,
пьют с горя и умирают прежде времени; женщины надрыва-
ются из последних сил сварить, обрядить скотину, обмыть,
одеть мужиков и тоже прежде времени стареются и чахнут
от непосильных и не во-время трудов.

И везде те, на кого они работают, заводят коляски, кареты,
иноходцев, собак, строят беседки, игры и от пасхи до пасхи
с утра до вечера наряжаются как в праздник, играют и едят,
и пьют каждый день так, как и в самый большой праздник не
бывает угощенья у того, кто на них работает.



 
 
 

 
II
 

Отчего это так?
И первый ответ, представляющийся рабочему земледель-

цу, тот, что это оттого, что у него отнята земля и отдана тем,
которые не работают на ней. Есть надо с семьей. А земли у
работающего крестьянина или вовсе нет, или мало, так ма-
ло, что она не прокормит его с семьей. Так что либо умирай
с голода, либо бери землю, которая тут же под дворами, но
принадлежит не работающему; бери землю, соглашайся на
те условия, которые поставят тебе.

Сначала кажется так, но дело не в одном этом: есть кре-
стьяне, у которых достаточно земли, и они могли бы кор-
миться на ней. Но оказывается, что и такие крестьяне, все
или частью, опять-таки отдаются в рабство. Отчего это так?
А оттого, что крестьянам нужно купить на деньги сошники,
косы, подковы, материалы для постройки, керосин, чай, са-
хар, вино, веревки, соль, спички, ситцы, табак; деньги же, ко-
торые добывает крестьянин продажей своих произведений,
у него постоянно отбирают в виде податей и прямых, и кос-
венных в казну и еще в земство, и еще накладывают лишнюю
цену на те вещи, которые он покупает. Так что большинство
крестьян иначе не могут добыть нужных денег, как тем, что-
бы запродаваться в рабство тем, у кого есть деньги.

Это и делают крестьяне и их жены и дочери. Некоторые



 
 
 

запродаются у себя поблизости, другие запродаются вдаль,
в столицы – в лакеи, кучера, няньки, кормилицы, горнич-
ные, банщики, трактирщики и, главное, в фабричные рабо-
чие, уходя в города целыми семьями.

Запродавшись же в города в эти должности, деревенские
люди отвыкают от земельного труда и простоты жизни и при-
выкают к городской пище, одежде, питью и этими привыч-
ками еще больше закрепляют свое рабство.

Так что не один недостаток земли причиной того, что ра-
бочий в рабстве у богатых; причиной этого и подати, накла-
дываемые цены на товары и роскошные городские привыч-
ки, к которым, уходя из деревень, привыкают деревенские
рабочие.

Началось рабство с земли: с того, что земля была отня-
та от рабочих, но поддерживалось и усиливалось это раб-
ство податями; укрепилось же, утвердилось это рабство тем,
что люди отвыкли от деревенского труда и привыкли к го-
родской роскоши, которую ничем иным им удовлетворить
нельзя, как продажею себя в рабство тем, у кого есть деньги;
и рабство это всё более и более распространяется и укреп-
ляется.

В деревнях живут люди впроголодь, в неустанном труде и
нужде, в рабстве у землевладельцев, в городах и на заводах
и фабриках живут фабричные – поколения за поколениями,
и физически и нравственно развращаемые несвойственным
человеку однообразным, скучным и нездоровым трудом, в



 
 
 

рабстве у заводчиков и фабрикантов. И с годами положение
людей, как тех, так и других, становится всё хуже и хуже. В
деревнях становятся люди всё беднее и беднее, потому что
всё больше людей уходит на фабрики. В городах становятся
хотя и не беднее, а, напротив, как будто богаче, но зато всё
невоздержнее и невоздержнее, и всё неспособнее и неспо-
собнее ко всякой другой работе, кроме той, к которой они
привыкли, и потому всё более и более во власти фабрикан-
тов.

Так что власть и землевладельцев, и фабрикантов, вооб-
ще богатых, становится всё больше и больше; а положение
рабочих всё хуже и хуже.

Какой же выход из этого положения? И есть ли какой-ни-
будь?

 
III
 

Казалось бы, освобождение от земельного рабства очень
легко. Для освобождения этого нужно только признать то,
что само собой разумеется, и в чем люди никогда не усумни-
лись бы, если бы их не обманывали; а именно то, что всякий
родившийся человек имеет право кормиться с земли, такое
же, какое каждый имеет на воздух или солнце, и что поэтому
никто, не работая на земле, не имеет права считать землю
своею и запрещать другим работать на ней.

Но этого освобождения земли от земельного рабства пра-



 
 
 

вительство никогда не позволит сделать, потому что боль-
шинство лиц, составляющих правительство, владеют земля-
ми, и на этом владении основано всё их существование.

И они знают это и потому всеми силами держатся за это
право и отстаивают его.

Лет 30 тому назад Генри Джордж предложил не только ра-
зумный, но вполне исполнимый проект освобождения земли
от собственности. Но ни в Америке, ни в Англии (во Фран-
ции даже и не говорят про это) не только не приняли его про-
екта, но всячески старались опровергнуть, а так как нельзя
опровергнуть, то замолчали его.

Если же в Америке и Англии проект этот не приняли и
не принимают, то еще меньше надежды, чтобы проект этот
был принят в государствах монархических, как в Германии,
Австрии, России.

В России у нас огромные пространства земли захвачены
частными лицами и царем и царской фамилией, и потому нет
надежды, чтобы люди, чувствуя себя столь же беспомощны-
ми без права на землю, как птенцы вне гнезда, не только от-
казались от своего права, но допустили бы нарушение этого
права и не боролись бы из последних сил за это право. И по-
тому, пока сила будет на стороне правительства, составлен-
ного из землевладельцев, освобождения от земельной соб-
ственности не будет.

Так же мало и еще меньше возможно освобождение от по-
датей. Податями живет всё правительство, от главы государ-



 
 
 

ства – царя – до последнего городового. И потому уничтоже-
ние самим правительством податей так же немыслимо, как
то, чтобы человек отнял сам у себя свое единственное сред-
ство существования.

Правда, теперь некоторые правительства как будто стара-
ются снять с народа тяжесть податей посредством перенесе-
ния их на доход, увеличивая размер податей по мере уве-
личения доходов. Но такое перенесение податей с прямого
обложения да доход не может облегчить народ, потому что
богатые, т. е. купцы, владельцы земли и капиталов, по мере
увеличения подати, будут увеличивать цены на товары, нуж-
ные рабочим, на землю и будут уменьшать цены на труд. Так
что всю тяжесть податей понесут все-таки рабочие.

Для освобождения же рабочих от рабства, происходящего
от обладания капиталистами орудиями производства, пред-
лагается учеными людьми целый ряд мер, вследствие кото-
рых, по их предположениям, плата рабочим должна всё уве-
личиваться и увеличиваться, часы же работы уменьшаться,
и, наконец, все орудия производства должны перейти из соб-
ственности хозяев в руки рабочих, так чтобы рабочие, обла-
дая всеми фабриками и заводами, не обязаны бы были от-
давать часть своего труда капиталистам, а имели бы за свою
работу все нужные предметы потребления. Способ этот про-
поведуется в Европе: в Англии, во Франции и в Германии,
уже более 30 лет, но до сих пор нет не только осуществления
этого способа, но ни малейшего приближения к нему.



 
 
 

Существуют союзы рабочих, делаются стачки, посред-
ством которых рабочие выговаривают себе меньше работы
и больше платы; но так как правительства, связанные с ка-
питалистами, не дозволяют и никогда не дозволят отнятия
орудий производства у капиталистов, то сущность дела оста-
ется всё та же. Рабочие, получая большую плату и меньше
работая, увеличивают свои потребности и вследствие этого
остаются всё в том же рабстве у капиталистов.

Так что рабство, в котором находятся рабочие, очевид-
но, не может быть уничтожено до тех пор, пока правитель-
ства будут, во-первых, удерживать земельную собственность
за неработающими землевладельцами; во-вторых, будут со-
бирать подати, прямые и косвенные; и, в-третьих, будут за-
щищать собственность капиталистов.

 
IV
 

Рабство рабочих происходит оттого, что существуют пра-
вительства. Но если рабство рабочих происходит от прави-
тельства, то для освобождения естественно представляется
необходимость уничтожения существующих правительств и
установление новых правительств, – таких, при которых бы-
ло бы возможно освобождение земли от собственности, уни-
чтожение податей и передача капиталов и фабрик во власть
и распоряжение рабочих.

Есть люди, признающие возможным этот выход и готовя-



 
 
 

щиеся к нему. Но, к счастью (потому что такие действия,
всегда связанные с насилием и убийством, безнравственны
и губительны для самого того дела, для которого они пред-
приняты, как это много раз повторялось в истории), такие
действия невозможны в наше время.

Уже давно прошло то время, когда правительства еще на-
ивно верили в свое благое для человечества назначение и
не принимали мер обеспечения себя от возмущений (кро-
ме того, тогда не было железных дорог и телеграфов), и лег-
ко свергались, как это было в Англии в 1640  г., во Фран-
ции в Большую революцию и после и в Германии в 1848 го-
ду. С тех пор была только одна революция в 1871 году, и
та в исключительных условиях. В наше же время револю-
ции и свержение правительств прямо невозможны. Невоз-
можны они потому, что в наше время правительства, зная
свою ненужность и зловредность и то, что в наше время ни-
кто уже не верит в их святость, руководятся одним чувством
самосохранения и, пользуясь всеми теми средствами, кото-
рыми они обладают, постоянно настороже против всего того,
что может не только нарушить, но пошатнуть их власть.

У каждого правительства в наше время есть армия чинов-
ников, связанных железными дорогами, телеграфами, теле-
фонами, есть крепости, тюрьмы со всеми новейшими при-
способлениями – фотографии, антропометрические измере-
ния, мины, пушки, ружья, все самые усовершенствованные
орудия насилия, какие только есть,  – и как что новое вы-



 
 
 

ходит, тотчас же применяется для их цели самосохранения.
Есть организация шпионства, подкупное духовенство, под-
купные ученые, художники, пресса. Главное же, у каждого
правительства есть комплект извращенных патриотизмом,
подкупом и гипнотизацией офицеров и миллионы физиче-
ски сильных и нравственно неразвитых 21-летних детей –
солдат, или сброд безнравственных нанятых людей, одурен-
ных дисциплиной и готовых на всякое преступление, кото-
рое им предпишут их начальники.

И потому в наше время уничтожить правительство, обла-
дающее такими средствами и стоящее всегда настороже, –
силою невозможно. Никакое правительство не допустит се-
бя до этого. А до тех пор пока будет правительство, оно бу-
дет поддерживать землевладение, сбирание податей и владе-
ние капиталами, потому что крупные землевладельцы, чи-
новники, получающие жалованье из податей, и капиталисты
составляют части правительства. Всякая попытка рабочих
овладеть землею, принадлежащей частным собственникам,
кончится всегда тем, чем она кончалась всегда, – тем, что
придут солдаты, побьют и прогонят тех, которые хотели за-
хватить землю, и отдадут ее собственнику. Тем же кончит-
ся всякая попытка не заплатить требуемой подати, – придут
солдаты, отнимут то, что требуется на подати, и побьют того,
кто отказывался отдать требуемое. То же будет и с теми, кто
попытается не то что захватить орудия производства, фаб-
рику, но даже отстоять стачку, не дать чужим рабочим сби-



 
 
 

вать цену работы. Придут солдаты и разгонят участников,
как это происходило и происходит беспрестанно везде, – и в
Европе, и в России. Пока в руках правительства, живущего
податями и связанного с собственниками земли и капиталов,
солдаты, – революция невозможна.

И до тех пор пока в руках правительства солдаты, устрой-
ство жизни будет такое, какое желательно тем, в руках кого
солдаты.

 
V
 

И потому естественно является вопрос: кто же эти солда-
ты?

Солдаты эти – те самые люди, у которых отнята земля, с
которых собирают подати и которые находятся в рабстве у
капиталистов.

Зачем же они, эти солдаты, идут против себя?
А делают они это потому, что не могут поступать ина-

че. Не могут же они поступать иначе потому, что длинным,
сложным прошлым – и воспитания, и религиозного обуче-
ния, и гипнотизации – они приведены в такое состояние, что
не могут рассуждать, а могут только повиноваться. Прави-
тельство, имея в своих руках отобранные у народа деньги,
на эти деньги подкупает всякого рода начальников, которые
должны вербовать солдат, и потом начальников военных, ко-
торые должны обучать, т. е. лишать солдат человеческого со-



 
 
 

знания; главное же, на эти деньги правительство подкупает
учителей и духовенство, которые должны всеми средствами
внушать и взрослым, и детям, что солдатство, т. е. приготов-
ление к убийству, есть не только дело, полезное людям, но
и доброе и богоугодное. И год за годом, несмотря на то, что
они видят, что они и им подобные порабощают народ бога-
чам и правительству, они покорно поступают в солдаты и,
поступив, беспрекословно исполняют всё им предписанное,
хотя бы то было не только очевидный вред своим братьям,
но убийство своих родителей.

Подкупленные чиновники, военные учителя и духовен-
ство приготавливают солдат, одуряя их.

Солдаты, по приказанию начальников и под угрозой ли-
шения свободы, ран и убийств, отбирают доходы с земли,
подати и доходы с фабрик, с торговли – в пользу правящих
классов. Правящие же классы часть тех денег употребляют
на подкуп начальников, военных учителей и духовенства.

 
VI
 

Так что круг замкнут, и выхода как будто нет никакого.
Предлагаемый революционерами выход, состоящий в

том, чтобы силою бороться с силою, очевидно невозможен.
Правительства, владея уже дисциплинированной силой, ни-
когда не позволят образованию другой такой же дисципли-
нированной силы. Все попытки прошлого столетия показа-



 
 
 

ли, как тщетны такие попытки. Выход тоже не в том, как
это думают некоторые социалисты, чтобы образовать такую
большую экономическую силу, которая могла бы побороть
сплотившуюся и всё более сплачивающуюся силу капитали-
стов. Никогда союзы рабочих, владеющие несколькими жал-
кими миллионами, не будут в состоянии бороться с эконо-
мическим могуществом миллиардеров, всегда поддерживае-
мых военной силою. Так же мало возможен выход, предлага-
емый другими социалистами и состоящий в овладении боль-
шинством парламента. Такое большинство в парламенте ни-
чего не достигнет до тех пор, пока войско будет в руках пра-
вительств. Как только решения парламента будут противны
интересам правящих классов, правительство закроет и раз-
гонит такой парламент, как это всегда и повторялось и бу-
дет повторяться, пока войско в руках правительства. Внесе-
ние в войско социалистических принципов ничего не сдела-
ет. Гипнотизм войска так искусно приспособлен, что самый
свободомыслящий и разумный человек, до тех пор пока он в
войске, всегда будет исполнять то, что от него потребуется.
Так что выход не в революции и не в социализме. Если есть
выход, то это тот, который до сих пор никогда не употреблял-
ся и который между тем только один несомненно уничтожа-
ет всю столь сложно и искусно и так давно устроенную пра-
вительственную машину порабощения народа. Выход этот в
том, чтобы отказываться от поступления в военную службу,
еще прежде чем попадешь под одуряющее и развращающее



 
 
 

влияние дисциплины.
Выход этот единственно возможный и вместе с тем неиз-

бежно обязательный для каждого частного человека. Он
единственно возможный, потому что существующее насилие
держится на трех действиях правительств: на грабеже наро-
да, на раздаче этих награбленных денег тем, кто устраивает
этот грабеж, и на наборе народа в солдаты.

Частный человек не может помешать правительству про-
изводить грабеж народа посредством набранного войска, не
может также помешать раздавать собранные с народа день-
ги тем, которые нужны правительству для набора солдат и
одурения их, но он может помешать поступлению народа в
солдаты, сам не поступая в солдаты и разъясняя другим лю-
дям сущность того обмана, на который они попадаются, по-
ступая в солдаты.

Но мало того, что каждый частный человек может это
делать, всякий частный человек должен это делать. Всякий
частный человек должен это делать потому, что поступление
в военную службу есть отречение от всякой религии, какую
бы он ни исповедывал (всякая запрещает убийство), отре-
чение от человеческого достоинства, есть добровольное по-
ступление в рабство, имеющее целью только убийство.

В этом единственный возможный, необходимый и неиз-
бежный выход из того порабощения, в котором правящие
классы держат рабочих.

Выход не в том, чтобы насилием разрушать насилие, не



 
 
 

в том, чтобы захватывать орудия производства или в парла-
ментах бороться с правительствами, а в том, чтобы каждому
человеку самому для себя сознать истину, исповедывать ее
и поступать сообразно с ней. Истина же о том, что человек
не должен убивать ближнего, уже настолько сознана челове-
чеством, что она известна каждому.

Только бы люди прилагали свои силы не к внешним явле-
ниям, а к причинам их: к своей жизни, и, как воск от лица
огня, растаяла бы та власть насилия и зла, которая теперь
держит и мучает людей.

1900 г.


