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Аннотация
«…Бывали у меня минуты раскаяния, попытки исправления,

но широкий путь был слишком легок, и я шел по нем. В это
время я был на войне – убивал, и в это же время я стал писать из
тщеславия и гордости. В писаниях моих я делал то же самое, что
и в жизни. Для того, чтобы иметь славу, для которой я писал, надо
было скрывать хорошее и выказывать дурное. Я так и делал.  –
Сколько раз я ухитрялся скрыть в писаниях своих, под видом
равнодушия и даже легкой насмешливости, те мои стремления к
добру, которые составляли смысл моей жизни. И я достигал этого.
Меня хвалили…»
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Лев Николаевич Толстой
Исповедь (Планы

и варианты)
 

№ 1
К главе I

 
Я родился от богатых родителей 4-м сыном большой се-

мьи. Мать умерла, когда мне было 1 ½ года, и я не помню
ее. Отец умер, когда мне было 9 лет. Как все мне говори-
ли, и отец и мать моя были хорошие1 люди – образованные,
добрые, благочестивые. После отца мы остались на попече-
нии теток. Две тетки, на руках которых мы были сначала,
были очень добрые, благочестивые женщины. Третья тетка,
под опеку которой мы перешли, когда мне было 12 лет, и
которая перевезла нас в Казань, была тоже добрая женщина
(так все знавшие ее говорили про нее) и очень набожна, так
что кончила жизнь в монастыре, но легкомысленная и тще-
славная. В Казани под ее влиянием я поступил в универси-
тет, пробыл три года и вышел, сделавшись независимым, и
приехал в доставшуюся мне деревню. Воспитан я был в пра-

1 Зачеркнуто: прекра[сные]



 
 
 

вославной христианской вере. Меня учили ей и о детства, и
готовя к экзамену, и в университете. Но в 20 лет уже, сколь-
ко мне помнится, ничего не оставалось из моих верований,
если только можно так назвать то, чему меня учили в детстве
и в школе. Помню, что когда мне было лет 11, один маль-
чик, товарищ, бывший в гимназии, объявил нам раз, что бо-
га нет, и мы все приняли это известие, как что-то новое, за-
нимательное и весьма возможное, хотя и не поверили ему.
Помню потом, что весной, в день первого моего экзамена
в университет, я, гуляя по Черному Озеру, молился богу о
том, чтобы выдержать экзамен, и, заучивая тексты катехи-
зиса, ясно видел, что весь катехизис этот – ложь. Не могу
сказать, когда я совсем перестал верить2. Отречение от веры
произошло во мне, мне кажется по крайней мере, несколько
сложнее, чем, как я вижу, оно происходит поголовно во всех
умных людях нашего времени3. Оно, как мне кажется, про-
исходит в большинстве случаев так, что знания самые раз-
нообразные и даже не философские – математические, есте-
ственные, исторические, искусства, опыт жизни вообще (ни-
сколько не нападая на вероучение) своим светом и теплом

2 Зачеркнуто: именно потому, что желание быть лучше, никогда не оставляв-
шее меня, заставляло меня искать руководства, и руководство это я находил в
вере, а свойство моего ума, допытывающегося до всего, давно уже отбросило
ложь и бессмыслицу, встреченную в вероучении.

3 Зачеркнуто: Оно произошло не так, как оно произошло с братом моим Сер-
геем, умным, хорошим человеком, но не имеющим <расположения> и пытливо-
сти ума



 
 
 

незаметно, но неизбежно растапливают искусственное зда-
ние вероучения. Вероучение же это не участвует в жизни 4,
не служит руководителем жизни, человеку в жизни никогда
не приходится справляться с ним, и он сам не знает, что оно
цело у него или нет; и в сношениях с другими людьми че-
ловеку никогда [не] приходится сталкиваться с этим учени-
ем, как с двигателем жизни. Если сталкиваешься с ним, то
только как с внешним, не связанным с жизнью явлением. По
жизни человека, по делам его, как теперь, так и тогда никак
нельзя узнать, православно-верующий он или нет. Даже на-
против в большей части случаев: нравственная жизнь, чест-
ность, правдивость, доброта к людям встречались и встреча-
ются чаще в людях неверующих. Напротив, признание сво-
его православия и исполнение наглядное его обрядов боль-
шей частью встречается в людях безнравственных, жесто-
ких, высокопоставленных, пользующихся насилием для сво-
их похотей – богатства, гордости, сластолюбия. Без исключе-
ния все люди власти того времени, да и теперь тоже, искрен-
но или неискренно исповедовали и исповедуют православие.
Так что в жизни, как руководство к нравственному совер-
шенствованию, православная вера не имеет никакого значе-
ния; она только внешний признак. Даже само православие в
связи с властью чувствовало и чувствует это. Оно требовало
тогда и теперь требует внешнего исполнения обряда. В шко-
лах учат катехизису, гоняют учеников в церковь; от чинов-

4 Зачеркнуто: ни на один волос



 
 
 

ников требуют свидетельства в бытии у причастия.
Так что, как теперь, так и прежде, вера детская, вместе с

насильно напущенными вероучениями, понемногу тает под
влиянием знаний и опытов жизни, противуположных веро-
учений, и когда приходится человеку вспомнить об этом ве-
роучении, вдруг оказывается, что на том месте, где оно бы-
ло, уже давно пустое место. Мне рассказывал мой брат, ум-
ный и правдивый человек. Лет 26-ти уже, он раз на ночлеге
во время охоты, по старой с детства привычке, стал вечером
на молитву. Это было на охоте. Старший наш брат Николай
лежал уже на сене и смотрел па него. Когда Сергей кончил
и стал ложиться, Николай сказал ему: «А ты еще всё дела-
ешь этот намаз?» И больше ничего они не сказали друг дру-
гу. Брат Сергей с этого дня перестал становиться на молит-
ву и ходить в церковь. И вот 30 лет не молится, не причаща-
ется и не ходит в церковь. И не потому, чтобы он поверил
брату, а потому, что это было указание па то, что у него уже
давно ничего не оставалось от веры, а что оставались толь-
ко бессмысленные привычки. Так было и бывает, я думаю, с
огромным большинством людей. Я говорю о людях нашего
образования и говорю о людях правдивых с самими собою,
а не о тех, которые самый предмет веры делают средством
для достижения каких бы то ни было временных целей. (Это
– люди самые коренные неверующие; потому что если вера
для него средство для власти, для денег, для славы, то она
уже не вера.) Люди нашего образования находятся в том по-



 
 
 

ложении, что свет знания и жизни уже растопил искусствен-
ное здание вероучения, но они еще не заметили этого, или
уже разъел, и они заметили и не то что отбросили – отбрасы-
вать нечего, – а освободили место, или еще не заметили это-
го. Такая была та самая тетушка, которая воспитывала нас в
Казани. Она всю жизнь была набожна. Но когда 80-тя лет она
стала умирать, то она не хотела причащаться, боясь смерти,
сердилась на всех5 за то, что она страдает и умирает, и, оче-
видно, тут только, перед смертью, поняла, что всё то, что она
делала в жизни, было не нужно.

Искусственное здание вероучения исчезло во мне так же,
как и в других, с той только разницей, которая бывает у лю-
дей пытливого ума, склонных к философии. Я с 16 лет начал
заниматься философией, и тотчас вся6 умственная построй-
ка богословия разлетелась прахом, как она по существу свое-
му разлетается перед самыми простыми требованиями здра-
вого смысла, так что умственно неверующим я стал очень ра-
но; очень рано очистил то место, на котором стояло ложное
здание. Но7 какая-то религиозная любовь к добру, стремле-
ние к нравственному совершенствованию жили во мне очень
долго. Не могу сказать, чтобы эти стремления основывались
на детской моей вере (я не мог и не могу этого знать, я не
думаю этого, потому что руководства в нравственном совер-

5 Зачеркнуто; на судь[бу]
6 Зачеркнуто: шутовская
7 Зачеркнуто: детская вера чувства



 
 
 

шенствовании я искал не в духовной письменности, даже не
в Евангелии: ложь, бессмыслица всего вероучения отталки-
вала меня от всего того, что только связывалось с ним, – но в
светской, древней и новой письменности); но не могу и отри-
цать того, чтобы это не было последствием моей детской ве-
ры. На чем бы оно ни было основано, но первые 10 лет моей
молодой жизни прошли в этом стремлении к совершенство-
ванию. И это искание и борьба составляли главный интерес
всего того временя. У меня еще сохранились дневники всего
того времени, ни для кого не интересные, с Франклиновски-
ми таблицами, с правилами, как достигать совершенства.

Это продолжалось 10 лет, если не больше; но со временем
стремление стало тухнуть, тухнуть и совсем потухло. Даже
и этого стремления не осталось: оно заменилось другим, и я
остался без всякого руководства в жизни.

Прежде чем сказать о том, что заменило это стремление, я
не могу не вспомнить о трогательном, жалком положении, в
котором я находился в эти 10 лет. – Когда-нибудь я расскажу
подробно историю моей жизни и трогательную, поучитель-
ную историю этих 10 лет. Думаю, что многие и многие испы-
тали то же. Я всей душой желал быть хорошим, готов был на
всё, чтобы быть хорошим; но я был молод, у меня были стра-
сти, и я был один, совершенно один, с своими стремлениями.
Я был смел, но всякий, всякий раз, когда я пытался выказать
то, что было во мне хорошего, я встречал презрение и на-
смешку, как только я отдавался самым гадким страстям, ме-



 
 
 

ня принимали в открытые объятия. Честолюбие, властолю-
бие, корыстолюбие, любострастие – это всё уважалось. Отда-
ваясь этим страстям, я становился похож на большого, меня
уважали. Добрая тетушка всегда говорила мне, что она ни-
чего не желала так для меня, как того, чтобы я имел связь
с замужней женщиной: rien ne forme un jeune home comme
une liaison avec une femme comme il faut 8; и чтобы я был
адъютантом, лучше всего государя, и чтобы у меня было как
можно больше рабов.

Без ужаса, омерзения и боли сердечной не могу вспом-
нить об этих годах. Не было пороков, которым бы я не пре-
давался в эти года, не было преступления9, которого бы я не
совершил. Ложь, воровство, любодеяние всех родов, пьян-
ство, насилие, убийство, я всё совершал, а желал одного
добра; и  меня считали и считают мои сверстники сравни-
тельно очень нравственным человеком. Я жил в деревне,
пропивая, проигрывая в карты, проедая труды мужиков, каз-
нил, мучал их, блудил, продавал, обманывал, и за всё меня
хвалили. И, без исключения презирая меня, смеялись надо
мной за всё, что я пытался делать хорошего. И я делал одно
дурное, любя хорошее.

Так я жил 10 лет. Бывали у меня минуты раскаяния, по-
пытки исправления, но широкий путь был слишком легок,
и я шел по нем. В это время я был на войне – убивал, и в

8 ничто так не образует молодого человека, как связь с порядочной женщиной
9 Зачеркнуто: кажется, кроме убий[ства]



 
 
 

это же время я стал писать из тщеславия и гордости. В пи-
саниях моих я делал то же самое, что и в жизни. Для того,
чтобы иметь славу, для которой я писал, надо было скрывать
хорошее и выказывать дурное. Я так и делал. – Сколько раз я
ухитрялся скрыть в писаниях своих, под видом равнодушия
и даже легкой насмешливости, те мои стремления к добру,
которые составляли смысл моей жизни. И я достигал этого.
Меня хвалили.

28 лет я приехал после войны в Петербург и сошелся с
писателями. Меня приняли, как своего, льстили мне. И я не
успел оглянуться, как сословный взгляд на жизнь людей, с
которыми я сошелся, усвоился мною и заменил почти мои
прежние стремления к совершенствованию. Я говорю: по-
чти, потому, что хотя и не было прежнего стремления к со-
вершенствованию, в минуты, спокойные от страстей, и в этот
новый период10 я смутно чувствовал, что живу не так, и ис-
кал чего-то. Я уже не писал дневников Франклиновских, не
обсуживал свои поступки, не раскаивался, и жизнь моя не
казалась мне дурною. Взгляд на жизнь этих людей, моих со-
товарищей по писанию, состоял в том, что жизнь вообще
идет развиваясь и что в этом развитии главное участие при-
нимаем мы, люди мысли, а из людей мысли главное влияние
имеем мы – художники, поэты. Наше призвание учить лю-
дей. Для того же, чтобы не представился тот естественный
вопрос самому себе: что я знаю? и чему же мне учить? – в

10 Зачеркнуто: не был никогда совсем спокоен



 
 
 

теории этой было выяснено, что этого и не нужно знать. А
что художник, поэт бессознательно учит. Я считался чудес-
ным художником и поэтом. И потому мне очень естествен-
но было усвоить эту теорию. Я, художник, поэт, писал, учил,
сам не зная чему. Мне за это платили деньги, у меня было
прекрасное кушанье, помещенье, женщины, общество, у ме-
ня была слава. И я довольно долго – года три – наивно ве-
рил этому. Но чем дольше я жил в этих мыслях, тем чаще
мне стали приходить сомнения. Вера эта в развитие жизни
и искусство, поэзию была вера, и я был одним из жрецов ее.
Быть жрецом ее было очень выгодно и приятно, но у меня
было достаточно способности отвлеченной мысли и наблю-
дательности, чтобы усомниться в вере; тем более, что жрецы
этой веры не все были согласны. Одни говорили: так надо
совершать таинства, а другие – иначе. Спорили, ссорились,
бранились, обманывали, плутовали. Кроме того, было много
между жрецами людей не верующих в веру, а просто дости-
гающих своих целей корыстных с помощью этой веры. По-
чти все жрецы были люди самые безнравственные и боль-
шинство – люди плохие, ничтожные по характерам, – мно-
го ниже тех людей, которых я встречал в моей прежней, раз-
гульной военной жизни. А гордости была бездна. Люди мне
опротивили, и я понял, что это ложь.

Но странно то, что хотя всю эту ложь я понял скоро и от-
рекся от их веры, но чин, данный мне этими людьми – ху-
дожника, поэта, учителя – от этого чина я не отрекся. Я на-



 
 
 

ивно воображал, что я – поэт, художник, и могу, не зная ни-
чего, учить всех, сам не зная чему. И так и делал. Из сближе-
ния с этими людьми я вынес новый порок – гордость и иначе
не могу назвать, как сумасшествие – уверенность в том, что
я призван учить людей, сам не зная чему. Теперь, вспоми-
ная об этом времени, о своем настроении тогда и настроении
тех людей (таких, впрочем, и теперь тысячи), мне и жалко,
и страшно, и смешно. Именно то самое чувство, которое ис-
пытываешь в доме сумасшедших. Мы все тогда были убеж-
дены, что нам нужно говорить, говорить, писать, печатать,
как можно скорей, как можно больше, что всё это нужно для
блага человечества. И тысячи нас, отрицая, ругая один дру-
гого, все печатали, писали, поучая других и не замечая того,
что мы ничего не знаем, что на самый простой вопрос жиз-
ни: как – так или не так сделать? мы не знаем, что ответить,
и что мы все, не слушая друг друга, все в раз говорим, точ-
но так, как в сумасшедшем доме. Тысячи работников рабо-
тали, печатали миллионы слов, и почта развозила их по всей
России, и мы всё еще больше и больше учили, учили и учи-
ли, и никак не успевали всему научить, и все сердились, что
нас мало слушают. Иначе нельзя назвать этого, как сумасше-
ствием, пьянством болтовни.

Ужасно странно; но теперь мне понятно. Один из главных
догматов той веры был, что всё развивается, что просвеще-
ние благо. Просвещение измеряется распространением книг,
газет. Что из столкновения выходит истина, что всё, что есть,



 
 
 

то разумно; а нам платят деньги, и нас уважают за это, то как
же не учить?

Теперь мне ясно, что разницы с сумасшедшим домом ни-
какой нет; тогда же я только смутно подозревал это, и то
только, как и все сумасшедшие, называл всех сумасшедши-
ми, кроме себя. С этого времени я подпал этому сумасше-
ствию – учить, сам ничего не зная. И, как я теперь думаю, я
особенно горячо старался учить именно потому, что я чув-
ствовал, что ничего не знаю, боялся этого незнания и учи-
тельством старался заглушить в себе ужас незнания, преда-
ваясь этой страсти учительства еще 6 лет, до моей женить-
бы. Учительство в это время приняло во мне особое направ-
ление. Мои сотоварищи журналисты стали мне противны, я
видел их слабости, видел, что им нечему учить, но в себе
того же не видел. И тут я попал на занятия крестьянскими
школами. Я полюбил это занятие в особенности потому, что
у меня была смутная точка опоры, с которой я мог учить и
отрицать учителей журналистов. Что моя точка опоры была
смутная, это было не беда, потому что их точка опоры была
еще смутнее. И я стал учить и народ и образованных всех.
Но всё время я чувствовал, что я не совсем умственно здо-
ров, и долго и это не могло продолжаться. И я бы тогда, мо-
жет быть, пришел к тому отчаянию, к которому я пришел
в 50 лет, если бы во мне не было еще одной основы жизни,
поддерживавшей меня в то время, – это было представление
о семейной жизни и любви к воображаемой жене. Мечты о



 
 
 

семейной жизни, любви к жене не оставляли меня всю мою
молодость с 15 лет. Но теперь они стали еще сильнее. И я же-
нился. Новые условия жизни, влияние хорошей жены опять
дали мне отдых. Сумасшествие мое учительства продолжа-
лось, я писал женатый, успех моих книг радовал меня. Но
главный смысл моей жизни за это время была семья, заботы
о увеличении средств жизни [с] семьею, о жене, детях. Так
прошло еще 10 лет. У меня росли хорошие дети, и тут после
10 лет я понемногу стал опоминаться, страсть моя учитель-
ства стала слабеть, и я стал спрашивать себя: чему же учу?
И оказалось, что я всех могу научить, а решительно не знаю,
чему учить своих детей, решительно не знаю, что я такое,
зачем я живу, что хорошо, что дурно; и на меня стали нахо-
дить сначала минуты отчаяния, остановки жизни, как будто
я не знал, как мне жить, что мне делать. Сначала находили
только минуты, в жизни же отдавался прежним привычкам,
учил так же, но потом чаще и чаще, и потом, в то время как
я писал, кончал свою книжку Анна Каренина, отчаяние это
дошло до того, что я ничего не мог делать, как только думать,
думать о том ужасном положении, в котором я находился.

Сначала мне казалось, что это – так, бесцельные, неумест-
ные вопросы. Мне казалось, что это всё известно и что если
когда и захочу заняться их разрешением, это не будет стоить
мне труда, что теперь только мне некогда заниматься этим, а
когда вздумаю, тогда и найду ответы. Но чаще и чаще стали
повторяться вопросы, настоятельнее и настоятельнее требо-



 
 
 

вались ответы, и, как точки, всё падая на одно место, сплоти-
лись эти вопросы без ответов в одно черное пятно. И я с ужа-
сом и сознанием своего бессилия остановился перед этим
пятном.

И вот мне было почти 50 лет, когда эти вопросы без от-
ветов довели меня до ужасного, совершенно неожиданного
положения. Сделалось то, что я, здоровый, счастливый че-
ловек, почувствовал, что я не могу более жить, и какая-то
непреодолимая сила влекла меня к тому, чтобы как-нибудь
избавиться от жизни.

Нельзя сказать, чтобы я хотел убить себя. Сила, которая
влекла меня к самоубийству, была сильнее, полнее, общее
хотения, желания. Это была сила, подобная прежнему стрем-
лению жизни, только в обратном отношении. Я всеми сила-
ми стремился прочь от жизни. И это стремление было так
властно, что я спрятал от себя снурок, чтобы не повеситься
па перекладине над шкафами в своей комнате, где я каждый
вечер бывал один раздеваясь, что я перестал ходить на охоту
с ружьем.

Я сам не знал, чего я хочу: я  боялся жизни, стремился
прочь от нее, и боялся смерти. И это сделалось со мной в
то время, когда со всех сторон было то, что считается совер-
шенно счастливым: это было в то время, когда мне было под
50 лет. У меня была добрая, честная, красивая, любящая и
любимая жена, хорошие дети, большое имение, которое без
труда с моей стороны росло и увеличивалось. Я был уважаем



 
 
 

близкими и знакомыми больше, чем когда-нибудь прежде,
был восхваляем чужими и мог считать11, что имя мое слав-
но, без особенного самообольщения (Чего еще нужно для
счастия?). При этом я не только не был телесно или духовно
нездоров, но, напротив, пользовался силой и телесной и ду-
ховной, какую я редко встречал в моих сверстниках. Телес-
но я мог работать на покосах, не отставая от мужиков. Ум-
ственно я мог работать по 8,10 часов подряд, не испытывая
от такого напряжения никаких последствий. И в таком по-
ложении я пришел к тому, что не могу жить, и, боясь смер-
ти, должен был употреблять хитрости против себя для того,
чтобы не лишить себя жизни, которой я боялся.

Душевное состояние это выросло из всей прошедшей мо-
ей жизни, но во время моего отчаяния оно выражалось для
меня так: жизнь моя есть какая-то, кем-то сыгранная надо
мной глупая, злая шутка. Несмотря на то, что я не призна-
вал никакого кого-то, который бы меня сотворил, эта фор-
ма представления, что кто-то надо мной подшутил зло и глу-
по, пустив меня на свет, была самая естественная мне форма
представления. Невольно мне представлялось, что там где-
то есть кто-то, который теперь покатывается со смеху, глядя
на меня, как я целые 30, 40 лет жил, жил, учась, развиваясь,
ростя телом и духом, всё носясь с разными представлениями
о12 смысле жизни, и как теперь, совсем окрепнув умом, дой-

11 Зачеркнуто: себя лучшим русским писателем
12 Зачеркнуто красоте, правде, добре



 
 
 

дя до той вершины жизни, с которой открывается вся она,
как я дурак дураком стою на этой вершине, ясно понимая,
что ничего в жизни и нет, и не было, и не будет, и ужасаюсь
перед тем, что так долго обманывало меня. А ему смешно.
Но есть ли или нет этот кто-нибудь за кулисами, который
смеется надо мною, но мне от этого не легче. Я не мог при-
дать никакого разумного смысла ни одному акту, ни всей мо-
ей жизни. Меня только удивляло то, как мог я не понимать
его с самого начала. И так давно всем известно со времен
Сакия Муни и Соломона. Не нынче-завтра придут болезни,
смерть (и приходили уже) на любимых людей, на меня, и ни-
чего не останется, кроме смрада и червей. Дела мои, какие
бы они ни были, все забудутся – раньше, позднее, да и ме-
ня не будет. Да и дела-то какие: ряд безобразий, дел злобы
и похоти и ряд обманов, прикрывающих эти безобразия (но
обманы все прозрачны). Как может человек не видать этого
и жить – вот что удивительно. Можно жить только, покуда
пьян жизнью, а как протрезвишься, то нельзя не видеть, что
всё это только обман, и злой, жестокий обман.

Ужас моего положения выражался для меня в том, что
всё, что я ни делал прежде, всё, что ни мог делать, всё это
было и глупо и дурно. И ничего не делать глупо и дурно.



 
 
 

 
№ 2

К главе I
 

Сообщенное мне с детства вероучение исчезло во мне так
же, как и в других, с тою только разницей, что у меня оно
очень рано стало сознательным. Я очень рано стал много чи-
тать философских книг. Руссо первый увлек меня; я пере-
читывал его по нескольку раз, и он имел на меня большое
влияние.



 
 
 

 
№ 3

К главе III
 

Только изредка не разум мой, а чувство возмущалось про-
тив этого общего суеверия прогресса, которым люди засло-
няют от себя отсутствие всякой веры. Так, в бытность мою
в Париже вид смертной казни обличил мне шаткость моего
суеверия прогресса. Когда я увидал, как голова отделилась
от тела и то и другое врозь застучало в ящике, я понял – не
умом, а всем существом, (что люди сделали ужасное, ничем
не извиняемое дело, что я участник этого дела хоть тем, что
я не сделал всего, что мог, чтобы помешать этому).



 
 
 

 
№ 4

К главе III
 

Несмотря на то, что я считал писательство пустяками в
продолжение этих 15 лет, я продолжал писать. Я считал,
что всё, что другие пишут, пустяки, но то, что я пишу, то
очень важно. Я писал, главное, потому, что, кто раз вкусил
соблазна писательства – того же, как и соблазн актерства, кто
вкусил соблазна огромного денежного вознаграждения и ру-
коплесканий за ничтожный труд, тот не может отречься от
него.



 
 
 

 
№ 5

К главе IV
 

Были у меня два ряда желаний, которые долго еще держа-
лись во мне и отводили мне глаза от жестокой истины, были
две капли меду – семья и так называемое искусство, поэзия,
но и их сладость я перестал чувствовать. Одна пасть змия
видна мне. Семья…. но семья – люди – жена, дети. И они
так же висят над пропастью. И они или должны жить во лжи,
или видеть ужасную истину. Зачем же им жить, зачем мне
любить их, беречь, растить и блюсти их: для того же отчая-
ния, которое во мне, или для тупоумия? Любя их, я не могу
скрывать от них истины, всякий шаг в познании ведет их к
этой истине. А истина – смерть. Искусство, поэзия? Долго
под влиянием успеха, похвалы людской, я уверял себя, что
это – дело, которое можно делать и вися над смертью, но ско-
ро я увидал, что и это обман. Как ни искренно я любил и
люблю искусство, поэзию, мне было ясно, что это только од-
на из тех заманок других к жизни – к той, которая уже для
меня потеряла свою заманчивость. И вся болтовня эстетики
не может придать писанию картин, симфоний, поэм друго-
го значения, как средства от скуки, тоски, отчаяния. Змий
ждет, и мыши подъедают деревцо жизни.

Пока я не жил своей жизнью, а чужая жизнь несла меня



 
 
 

на своих волнах, пока я верил, что жизнь имеет смысл, хо-
тя я и не умею выразить его, отражения жизни всякого ро-
да в поэзии и искусстве доставляли мне радость. Мне весело
было смотреть на жизнь в это зеркальцо искусства; но когда
я стал отыскивать смысл жизни и не нашел его, когда я по-
чувствовал необходимость самому жить, зеркально это ста-
ло мне или не нужно, излишне и смешно или мучительно.
Мне нельзя уже было утешаться тем, что я в зеркальце ви-
жу, что положение мое глупо и отчаянно. Хорошо мне было
радоваться этому, когда в глубине души я верил, что жизнь
моя имеет смысл. Тогда эта игра светов и теней комического,
трагического, трогательного, прекрасного, ужасного в жизни
потешала меня. Но когда я знал, что жизнь бессмысленна и
ужасна, игра в зеркальцо не могла уж забавлять меня; как
перестанет забавлять человека рассматривание видов в ка-
меру-обскуру, когда он увидит, что на него надвигается на-
стоящая беда. Он бросит забаву и будет спасаться от беды.
Так сделал и я. Я от зеркальца обратился к жизни, чтобы
спастись от беды. И спасенья не находил.



 
 
 

 
№ 6

К главе V
 

Вопрос мой тот, который в 50 лет привел меня к само-
убийству, был самый простой вопрос, лежащий в душе каж-
дого человека, от глупого ребенка до мудрейшего старца, тот
вопрос, без которого жизнь невозможна, что я испытал на
деле. Вопрос состоит в том: что выйдет из того, что я делаю
нынче, что буду делать завтра – из всей моей жизни? Иначе
сказать можно: зачем мне жить, желать, делать? Еще иначе
то же можно сказать так: есть ли в моей жизни для меня та-
кой смысл, который не уничтожался бы неизбежно предсто-
ящей мне смертью?

На этот-то один и тот же, различно выраженный вопрос,
отсутствие ответа на который привело меня к отчаянию, я
искал ответа в человеческом знании, И не нашел, а нашел
только то, что все человеческие знания по отношению к это-
му вопросу разделяются как бы на две противуположные по-
лусферы, на конце которых находятся два полюса: один от-
рицательный, как бы не признающий вопроса, но зато ясно
и точно отвечающий на свои независимо поставленные во-
просы, – на крайней точке этих знаний опытных стоит мате-
матика; и другой положительный, признающий отчасти во-
прос и дающий частные ответы, но неясно, неточно, взаимно



 
 
 

противуречиво: это – знания умозрительные, и на крайней
их точке – философия.

В лесу этих знаний, в поисках за ответами на вопрос жиз-
ни, я испытал совершенно то же чувство, которое испыты-
вает заблудившийся в лесу человек. Есть в лесу заросшая
сплошными деревьями темная, непроглядная сторона леса,
и есть более светлая, с прогалинами и полянами. Идешь по
темной, и чем темнее, тем меньше знаешь, куда идешь, но
можешь надеяться всякую минуту, что тебе откроется истин-
ный путь; идешь по светлой, и тебе далеко видно, но чем
дальше ты видишь чужие, новые места, тем яснее тебе, что
ты заблудился.

Выйдешь на бугор перед просветом – и перед тобой от-
крывается бесконечное пространство. Всё ясно, но уже на-
верное тут дома нет. Это чистая математика. Глядишь в про-
светы, где кое-что ясно и видно и кое-что закрыто. Не тем-
но, определить многое можно, но не всё, многое закрыто.
И потому есть надежда, что там и дом, где не всё видно. И
чем больше закрыто, тем больше надежды и наоборот. Это
– опытные, естественные знания. Войдешь в темную сторо-
ну – и опять то же самое. Войдешь в самый мрак, и когда
ничего не видишь, ни на чем не можешь поверить верность
или неверность своего направления и можешь надеяться, что
вот-вот сейчас тебе откроется дом или хоть легкий путь к
нему, это – философия. Но чем больше видишь, чем больше
признаков, тем меньше надежды, – это все умозрительные



 
 
 

науки: история, право, филология.



 
 
 

 
№ 7

К главе V
 

Все мои знания в этой области, в области общего знания,
и области так называемой новой науки биологии, всё знание,
какое только может быть в этой области в сравнении с во-
просами жизни, недоразумение, вытекающее из этого, пока-
залось мне невыразимо смешно. Оно напомнило мне ответ
одного сметливого и плутоватого мальчика 8 лет. Он шел из
школы, в которую он недавно начал ходить. – Что, ты уме-
ешь уже складывать? – Умею. – Ну-ка, сложи мне: лапа. –
Какая лапа? собачья или волчиная? – Он не знал того, что
нужно ему знать, и хотел отвесть мне глаза своим знанием
того, чего не нужно ему было знать. Разве мы не то же спра-
шиваем: чья лапа? собачья или волчиная? когда мы, не зная,
что мы такое, зачем мы живем, откуда пришли и куда идем,
в исследовании туманных пятен и их химического состава, в
угадывании форм бесконечно малых атомов и происхожде-
ния организмов и языка, которым мы говорим, думаем ви-
деть ответы на наш вопрос. Недурно знать различие между
собачьей и волчьей лапой, но надо отвечать, умеешь или не
умеешь сложить лапу.



 
 
 

 
№ 8

К главе V
 

(Философия всегда занимала меня, я любил следить за
этим напряженным и стройным ходом мыслей, при котором
все сложные явления мира сводились – их разнообразия –
к единому. Но когда я захотел справиться, получить ответ
на вопрос, что такое жизнь, для того, чтобы знать, как жить,
я получал или ответ о том, что всё, следовательно и я, есть
субстанция, или дух, или воля, но это я и сам знал. Я знал,
что я – что-то такое, такое же, как всё во всем мире; а что это
названо было субстанцией, духом или волею, мне нисколько
не помогло.

Философия оставалась умственной игрой, справедливой
самой в себе, а вопрос оставался без ответа и только повто-
рявший другими словами то самое, что составляет сущность
вопроса жизни.

В том отделе философии, который называется этикой и
который прямо отвечает на мой вопрос жизни: зачем я живу?
философия только утверждает то, что проявляется в жиз-
ни людей. Кант, самый строгий мыслитель нового времени,
утверждает, что в человеке лежит категорический импера-
тив, т. е. говорит, что такое человеку нужно делать. Но что
и зачем – он не может сказать.



 
 
 

Шопенгауэр говорит, что в человеке лежит потребность
заесть своего ближнего и сострадать ему; но зачем я живу в
что выйдет из моей жизни, он не говорит.



 
 
 

 
№ 9

К главе VII
 

Но хотя я и решил, что лучше всего ничего не могу сде-
лать, как убить себя, но не убил себя 13.

Теперь, вспоминая, отчего я не убил себя, я вижу, что при-
чиной тому было смутное сознание несправедливости моих
мыслей. Как ни убедителен и несомненен казался мне ход
моей мысли и мыслей мудрых, приведших меня к признанию
бессмыслицы жизни, во мне оставалось неясное сомнение в
истинности исходной точки моего рассуждения. Тогда я бы
не умел, но теперь я могу выразить его. Оно было такое:

Я – мой разум – признаю, что жизнь неразумна, но разум
мой есть плод жизни.

Если нет высшего разума, а его нет и ничто доказать не
может, то разум есть высший судья и творец жизни для меня.

Как же этот разум отрицает жизнь; а он сын жизни. – Ра-
зум мой, который есть плод жизни, отрицает самую жизнь,
находит ее неразумной. Мое знание дало мне ответ общий об
истине и исключило жизнь. А я сам не что иное как жизнь.

13 Зачеркнуто: Если бы я писал книгу философскую, я бы сказал те выводы,
которыми я опроверг свое отчаяние (я даже и сделал было это, но вычеркнул).
Но если бы я писал богословское сочинение, я бы сказал, что бог меня спас. Но я
хочу описать ход моей душевной жизни как можно правдивее и потому говорю,
что остановило меня от самоубийства. Меня спасло то, что я видел других



 
 
 

Я чувствовал, что тут что-то неладно. И потому всей ду-
шой не верил тому выводу, который приводил меня к смер-
ти.

<Другая причина была, что я всю мою жизнь любил ка-
кое-то добро, не матерьяльное, а какое-то добро, объяснить
которое я не мог, объяснение которого состраданием Шо-
пенгауэра и категорическим императивом Канта было для
меня неясно и недостаточно, но которое я любил сердцем
и умел узнавать в жизни. Оно было и сострадание, и долг,
но было и больше: оно было самоотвержение, нежность, лю-
бовь, ласка, правдивость. Я не умел его назвать, но я знал
его и любил в жизни.

И третья причина была та, что это самое добро я находил
в людях. И я стал приглядываться еще к людям, именно к
тем, в которых я находил это добро; и, приглядываясь к ним,
я удалился из своего маленького кружка одинакового обра-
зования и образа жизни и увидал>



 
 
 

 
№ 10

К главе VIII
 

Но благодаря ли моей какой-то странной физической
любви к простому народу, заставившей меня понять его и
увидать, что он не так глуп, как мы думаем, или благодаря
искренности моего убеждения в том, что я ничего не могу
знать, как то, что самое лучшее, что я могу сделать – это по-
веситься, я понял, наконец, пробил эту стену, отделявшую
меня, ученого и мудрого, от глупых и невежд, и очнулся, как
из душного колодца выскочил на свет божий.



 
 
 

 
№ 11

К главе IX
 

<И тут в первый раз я понял, что такое вера, религия. До
сих пор ни одно определение не казалось мне достаточным.
Это же было точное определение. Знание смысла жизни и
смерти.

Ответ на вопрос, что выйдет из моей жизни и смерти? И
мне стало ясно значение всех вер. Так-то будешь жить – бу-
дешь вечно или от вечного бога награжден. Это самое зна-
ние веры имел и я и тогда жил. И я понял, что без этого жить
нельзя.>



 
 
 

 
№ 12

К главе IX
 

Стоит посмотреть назад. Индейская история, по случай-
ности сохранившихся памятников, особенно поучительна в
этом отношении. Всё то, чем мы гордимся так, всё это дав-
но думано и передумано и решено. Все наши рассуждения
о материи, силах, о духе, о пространстве, причинности, вре-
мени, все давно, давно уже были сделаны.



 
 
 

 
№ 13

 
Понятие бесконечного бога, божественности души, свя-

зи, дел людских с богом суть понятия, выработанные скры-
вающимся в бесконечности ходом мысли человеческой, суть
те понятия, без которых не было бы жизни и меня самого.
Пускай понятие бога было по моему воспитанию неразрывно
связано с безумным представлением 3 и 1, сына и т. п., по-
нятие души – с мытарствами и дьяволами, и понятие добра
– с мазанием себя маслом и т. п. Но понятия были не вино-
ваты в том, что они переданы были мне нераздельно со вся-
ким вздором.



 
 
 

 
№ 14

К главе Х
 

Я долго занимался тем, что всех людей моего круга, знако-
мых и незнакомых, допрашивал: верят ли они, или не верят?
И оказалось, что из людей моего разбора – ученых, за самы-
ми редкими исключениями, никто не говорил, что верит. Ве-
рующими называли себя или попы, положение которых за-
ставляет их утверждать свою веру, или чудаки, из упрямства,
с злобой, не столько для своих личных нужд, сколько для
спора, уверявшие, что они верят в бога; или такие, что для
каких-нибудь политических или корыстных несознанных це-
лей говорили, что верят: или же очень глупые люди; или еще
явившиеся в новое время женщины и мужчины из ученых,
говорящие о какой-то особенной вере (одни по-Хомяковски,
другие по-Редстоковски). Но, несмотря на то, что я знал те-
перь, что единственно возможное знание жизни может быть
открыто знанием веры, я видел, что то, что выдавали эти лю-
ди за веру, не было знание веры, – то, которое дает смысл
жизни.

Помню мучительное чувство ужаса возвращения к преж-
нему отчаянию после надежды, которое я испытывал мно-
го и много раз в сношениях с этими людьми. Чем больше,
подробнее они излагали мне свои вероучения, чем больше



 
 
 

я вглядывался в их жизнь, тем яснее я видел их заблужде-
ния и потерю моей надежды найти какое-нибудь объяснение
смысла жизни. Все эти люди жили в избытке, и потому, не
говоря о иерархии, имеющей законные поводы утверждать
свою веру, и всё то непонятное, что они говорили, невольно
хотелось объяснить так же, как всякую дурь людей, живущих
в избытке и бесящихся от жира, как магнетизм, месмеризм,
спиритизм и т. п.



 
 
 

 
№ 15

К главе Х
 

И я оглянулся подальше того маленького круга людей та-
ких же, как я, досужных, достаточных и ученых, вгляделся и
жизнь бедных, глупых, работающих, и тут я нашел то, чего
искал. Тут я нашел твердое знание какого-то другого, непо-
нятного мне смысла жизни, подтверждаемое жизнью поко-
лений миллионов людей. – Вероучение этих людей – народа
– было то же, как и вероучение мнимо верующих из нашего
круга. К истинам, не противным разуму, примешано было
еще больше вздора, чем у первых, но разница была в том, что
вся жизнь этих людей была другая, была подтверждением то-
го смысла жизни, который давало знание веры. (Я увидал,
что они так твердо уверены в знании смысла жизни, что ни-
когда не колеблются поколениями в объяснении всё одним
и тем же своей жизни.) Я увидал, что эти люди живут и пе-
реносят болезни и горести без всякого недоумения, против-
ления, а с спокойною и твердою уверенностью, что всё это
так должно быть и не может быть иначе, что всё это добро. Я
увидал, что не только их жизнь понятна для них, но понят-
на и смерть, и в смерти они не видят ничего странного, про-
тивного и страшного. Я увидел между ними людей старею-
щихся, как я же, приближающихся к смерти без малейшего



 
 
 

страха и недоумения. Увидал то, чего я тщетно искал меж-
ду верующими нашего круга: людей, переносящих 20-летние
страдания с всегдашним умилением благодарности богу; ви-
дел не 1, 2,100, а 1000 людей, лишающих себя всего того,
что для нас с Соломоном есть единственное благо жизни, и
испытывающих величайшее счастие. Увидел умирающих не
только с спокойствием, но с радостью.

И я видел таких, понявших смысл жизни, умеющих жить
и умирать, не двух, трех, 10, 100, 1000, 1000000. И все
они, бесконечно различные по своему нраву, уму, духу, все
одинаково и совершенно противоположно моему неведению
знали смысл жизни и смерти, спокойно жили и умирали, ви-
дя в этом не суету, но добро. Были такие, которые исполняли
эти удивительные деда страданий, лишений и смерти, видя
в этом свое благо, но все без исключения верующие, хотя и
поддавались тому нашему взгляду на жизнь, все без исклю-
чения видели благо в том, что для нас есть зло. И потому я
уже твердо знал, что это есть истинное знание смысла жизни,
и все силы души напряг на то, чтобы понять его.

И чем больше я вникал в их жизнь и то, что служило ей
основой, в тот смысл, который они придавали ей, тем более я
убеждался, что этот смысл единый истинный14. Смысл этот,
если можно его выразить, был следующий: Я произошел на
этот свет по воле бога. Бог дал мне закон – заповеди, по ко-

14 Зачеркнуто: Для меня открылся новый мир, в котором всё было навыворот
тому, что я знал прежде



 
 
 

торым надо жить, и еще дал мне более ясное указание жизни
и учении и жизни Иисуса Христа. Смысл жизни откроется
только, если жить по этому учению. И чем дальше я пытал-
ся это делать тем яснее мне становился смысл. Я знал, что
в вероучении есть много еще другого, такого, чего я не мог
понять, и потому я старался избегать всех этих толкований
вероучения. Тем более, что я знал, что чем больше я слы-
шал или читал эти вероучения непонятные, тем более я те-
рял, смысл жизни. Что же мне было делать иного? Я старал-
ся делать всё, что должно делать. Поститься, ходить к служ-
бам, говеть, но избегать осуждения того, что я должен был
осуждать. Я это и делал. Я читал Евангелие и особенно жи-
тие святых. Вероучение то, которое исповедовал народ, как
я говорил, было одно и то же, как и то, которому меня учили
к экзамену, которое исповедовали люди нашего круга. Даже
всё то, что знал народ о вере, он почерпнул и черпает из тех
знании, которые имеют люди нашего круга. Но то же самое
вероучение, еще засоренное в народе бесчисленным количе-
ством бессмысленных обрядов, в народе не отталкивало ме-
ня, как оно отталкивало в образованных. В народе вероуче-
ние это было неизвестно во всем его объеме, до них дошли
как бы отрывки этих вероучений, и народ не приписывает
им никакого значения, он не знает их. Для человека из наро-
да неизвестно и непонятно учение о церкви, о искуплении,
даже о троице, [он] не знает о таинствах; богородица, пятни-
ца, Микола, казанская безразлично почти служат внешними



 
 
 

образами его богопочитания. – Нет никакой разумной свя-
зи между предметами его богопочитания. Он отрекается от
всех таинств из-за сложения перстов, отрекается от крест-
ного знамени и вместе от всех таинств из-за кощунства ико-
ны – молокане, (отрекается от спасителя и святого духа из-
за мысли о грехе многобожия – суботник, и, очевидно, не
приписывает никакой важности никакой из внешних форм
богопочитания), но зато все поступки его служат выражени-
ем его понимания смысла жизни. Не один, не два, не сотню,
а тысячи примеров я видел людей, расслабленных, страдаю-
щих, мучимых, заключенных, благословляющих жизнь, из-
бегающих почести и власти, богатства.

Но лучше всего мне выражает то понимание смысла жиз-
ни, которое имеет весь народ, это – его положение. Он делает
всё, он и духовная и плотская сила России, он отдает власть,
богатство от себя и несет одни труды. Если он. делает это,
значит он считает, что это так нужно.

Может быть, я ошибался, приписывая такой смысл жизни
народу и тому, что в нем одном я нашел веру, но дело в том,
что в нем одном я нашел веру и от него я старался понять ее.



 
 
 

 
№ 16

К главе XI
 

Я не вполне еще так думал тогда, но во мне было сознание
в том, что я с моими сотоварищами богачами, учеными – за-
блудший паразит, а что только огромные массы народа, ра-
бочего народа, есть настоящее человечество, и я обратился к
этому человечеству, желая быть таким же, как он, и слиться
с ним.



 
 
 

 
№ 17

К главе XII
 

Это происходило у меня в голове. В сердце же у меня вме-
сте, рядом с этим шевелилось два сильные чувства. Первое
– зависть к тем людям, которые умели жить, понимая смысл
жизни, и желание жить, как они, и второе – искание бога –
отыскивание такого хода мысли, при котором конечное мое
существование получило бы смысл в бесконечном. —

Я говорю, что это искание бога было не ходом мысли, но
чувством, потому что действительно эти мысли вытекали не
из моих воззрений на мир – они были даже прямо противу-
положны им, но они вытекали из сердца, из чувства. Чувство
это было и страха, сиротливости, одиночества среди всего
чужого, и надежды на чью-то помощь. Ниоткуда не вытекало
понятие бога.

Кант доказал мне, и я вполне понял его, что доказать это-
го нельзя; а я все-таки искал бога, надеялся в то, что я найду
его, и обращался к чему-то. Причина, начало всего должно
быть, говорил я себе. Причина не есть такая же категория
мышления, как пространство и время. Даже вовсе не кате-
гория. Если я есмь, то есть на то причина, и причина при-
чин. И это – то, что называют богом. И как только я прихо-
дил к убеждению, что есть эта причина, эта сила, этот разум,



 
 
 

во власти которого я нахожусь, так тотчас сиротливость моя,
страх мой пропадали; я чувствовал возможность жизни. Но
как только я спрашивал себя, что же это такое? Как мне ду-
мать о нем? Как мне относиться к нему? Я ничего не мог
ответить. Только знакомые мне ответы приходили мне в го-
лову: «Он – творец, промыслитель. Он милосерд, надо мо-
литься ему». И уже я чувствовал, что вера моя в существо-
вание его слабеет. Я начинал молиться, и вера совершенно
исчезала. Я чувствовал, что он не слышит меня. Нет никого
такого, к которому бы можно было обращаться: «Господи,
помилуй». И опять я впадал в страх и отчаяние и чувство-
вал, что жизнь моя останавливается. Но опять и опять с раз-
ных других сторон я приходил к тому же, к признанию то-
го, что не могу я быть таким заброшенным щенком, каким
я себя чувствовал. Пускай я, заброшенный щенок, лежу на
спине, визжу в крапиве, но я и визжу-то оттого, что я знаю,
что меня выносила в своем брюхе мать, выперла, вылизала…
Где она, эта мать? Если забросили меня, то кто забросил? Не
могу я скрыть от себя, что, любя, родил меня кто-то. Кто же
этот кто-то? Опять бог. Он знает и видит мои искания, от-
чаяние, борьбу. Он есть говорил я себе, и опять жизнь пред-
ставилась мне понятной и возможной. И опять от признания
существования бога я переходил к отыскиванию отношения
к нему, и опять мне представлялся тот бог, наш творец, в
трех лицах, приславший сына искупителя. И опять этот от-
дельный от мира, от меня бог, как льдина, таял, таял на моих



 
 
 

глазах, и опять ничего не оставалось, и опять я чувствовал,
что не могу жить. Не два, не три раза, а десятки раз приходил
я [в] эти положения радости, оживления, и опять погружал-
ся в отчаяние и сознание невозможности жизни. Помню, это
было ранней весной, я один был в лесу на тяге, прислуши-
ваясь к звукам леса в ожидании свиста вальдшнепа. Я при-
слушивался и ждал и думал всё об одном, как я постоянно
думал всё об одном эти последние три года. Я опять искал
бога. Хорошо, нет никакого бога, говорил я себе, нет тако-
го, которого бы я знал, понимал, который бы меня понимал,
который бы был не мое представление, но действительность
такая же, как вся моя жизнь. Нет такого. И ничто, никакие
чудеса не могут доказать такого, потому что чудеса будут мое
представление, да еще неразумное, но понятие мое о боге, о
том, которого я ищу? спросил я себя. Понятие-то это откуда
взялось? Необходимость эта, откуда она? Она бог. И опять я
испытал радость. Всё вокруг меня ожило, получило смысл.
Но понятие бога – не бог. Может быть, это мое личное за-
блуждение, сказал я себе. И опять всё стало умирать во мне
и вокруг меня. Не понятие, сказал я себе, но необходимость
– потребность знания бога для того, чтобы жить. Стоит мне
знать о боге, и я живу, стоит забыть, не верить в него, – и
я умираю. Это не представление, а это жизнь. Знать бога и
жить одно и то же. И не я один. Все те, кто знает бога, тот
живет, не знает, и нет жизни. Бог есть жизнь. И опять и силь-
нее, чем когда-нибудь, всё осветилось во мне и вокруг ме-



 
 
 

ня. Но какое же отношение к богу? спросил я себя. Отноше-
ние указано верою, теми, которые живут. Ты не можешь ска-
зать, знаешь ли или не знаешь ты бога по тому, что говорят
о нем, но только жизнью ты можешь понять и выразить бога.
Живи по тому, что тебе выдают за откровение бога, и тогда
жизнь твоя, а не разум, подтвердит или не подтвердит бога.
И с этой минуты сознание бога такого, которого должно по-
стигать жизнью, а не разумом, осталось во мне.



 
 
 

 
№ 18

К главе XII
 

И я спасся от самоубийства. Когда и как совершился во
мне этот переворот, я не мог бы сказать. Так же, как незамет-
но, постепенно уничтожалась во мне сила жизни, и я пришел
к невозможности жить, к остановке жизни, к потребности са-
моубийства, так же постепенно, незаметно вместо прежнего
остановившегося паровика подцепился новый и, равномер-
но усиливая ход, повлек меня другой – тот. который движет
меня теперь. И странно, что та сила жизни, которая теперь
заменила во мне прежнюю, была не новая, а самая старая,
та самая, которая влекла меня на первых порах моей жиз-
ни. Я вернулся во всем к самому прежнему, детскому, юно-
шескому. Как прежде главным двигателем моим была вера
в бога, в ту силу, которая произвела меня и чего-то хочет
от меня, стремление к нравственному совершенствованию и
доверие к тому, что в скрывающейся от меня дали вырабо-
тало для руководства своего всё человечество. Только та и
была разница, что тогда всё это было взято на веру, тогда эти
знания были приняты мною в числе других между прочими
знаниями, и я не считал их важнее других; теперь я знал, что
это одно, что я могу, знать, и что знание такое, что без него
нельзя жить человеку. Тогда я сомневался в истине этих зна-



 
 
 

ний, иногда стыдился высказывать их; теперь я сомневался
во всем, кроме этого, и стыдился всего, кроме этого.



 
 
 

 
№ 19

К главе XIV
 

Помнить день субботний, т.  е. посвятить один день на
обращение к богу, мне было понятно и легко. Но главный
праздник было воспоминание о событии, которое представ-
лялось мне хуже, чем невозможностью и глупостью – созна-
тельной ложью. И этим именем воскресенья назывались дни
субботние. И в эти дни совершалось соблазнительнейшее,
бессмысленнейшее действие евхаристии.



 
 
 

 
№ 20

К главе XV
 

Главные столкновения с положениями церкви были: обу-
чение вере моих детей, отношение к раскольникам и война.
К экзамену надо было учить моих детей закону божию. Мы
взяли священника, и он учил их катехизису. Это было то са-
мое учение, которому меня учили и которое я отбросил и не
мог не отбросить. Я слушал это учение и видел, что не гово-
ря о том, что преподавалось, что в этом учении есть насилие,
что как бы нарочно этим учением заслоняют от ребенка вся-
кую возможность понять веру. Бессмысленность и наглость
положений, которые требовалось заучить, явно противуре-
чила тому смыслу, который я нашел в вере. Но и тут я усо-
мнился в себе и сказал себе, что, может быть, мне это только
так кажется, что я не понимаю этого.

Второе столкновение был вопрос о раскольниках. В Сама-
ре, где я жил, много молокан. Молокане жизнью своей еще
больше, чем православные крестьяне, выражают тот смысл
жизни, который им дает знание веры. То же можно сказать
и о раскольниках старообрядцах. Между тем, и раскольни-
ки и православные оспаривают друг друга, враждебно отно-
сятся друг к другу. И враждебность эта усиливается по мере
большего знания вероучения. Здесь мне, нашедшему истину



 
 
 

в единении любви, невольно бросилось в глаза то, что самое
вероучение разрушает то, что оно должно произвести. Так
же, как и в прежних недоумениях, я признал, что виноват
я, не понимая этого. Смутно мне казалось, по моему пони-
манию веры, что тут должно быть разрешение истины; я не
верил тому, чтобы можно было сказать, что тот старик мо-
локанин, которого я знал и который роздал всё свое имение
неимущим и из богатого стал бедным, только для того, что-
бы последовать правилу; просящему дай, и говорил косно-
язычно всю жизнь нарочно для того, чтобы обдумать, что он
скажет, и не согрешить языком, – я не верил, чтобы почему
бы то ни было можно было исключить такого человека – и
таких других исповеданий, раскольников я многих, многих
других. – из нашего братства церкви. Я верил в ту церковь, в
которой соединялись все верующие, и искал такого высшего
понятия. И обращался ко всем – и к попам, и епископам, и
архиепископам, я получил ответ отрицательный: тот, кто не
так выражает веру, как учат моих детей в катехизисе, тот не
член церкви.



 
 
 

 
№ 21

К главе XVI
 

Весь вообще народ имел знание истины, это было несо-
мненно, потому что иначе он бы не жил. Кроме того, это зна-
ние истины уже мне было доступно, я уже жил им и чувство-
вал всю его правду; но в этом же знании была и ложь. И в
этом я не мог сомневаться. И всё то, что прежде отталкивало
меня, теперь живо предстало передо мною. Хотя я и видел
то, что во всем народе меньше было той примеси оттолкнув-
шей меня лжи, чем в представителях церкви, и что чем без-
грамотнее, чем темнее, чем меньше выражались эти истины,
тем они были несомненнее, и наоборот, я все-таки видел, что
ложь неизбежно примешана была к истине. Правда, что в на-
роде не было того возмутительного преподавания бессмыс-
ленных изречений катехизиса, которые человеку закрывали
живое отношение к богу, но зато был ряд суеверий икон, мо-
щей, крестов, помогающих в делах жизни, не было того ре-
шительного выбрасывания раскольников из братства церкви
(даже понятия церкви нет у народа), напротив, есть всегда
сомнение и обращение к себе. На вопрос мой у старика пра-
вославного о том, спасутся ли, по его мнению, раскольники,
он ответил: «Нам как бы свою душу не погубить, а не о чу-
жих заботиться». Но, несмотря на это, народ же приписывает



 
 
 

и важность перстосложению и может убивать неверующих,
как он. Правда, на войну народ смотрит как на злое, жалеет
и турка, но считает благим делом борьбу с неверными. – Так
что ложь примешана к истине и у грамотных, и у неграмот-
ных. И там, и здесь источник и лжи, и истины – учение.



 
 
 

 
№ 22

К главе XVI
 

<И я понял, что верования народа питались и питаются
двумя источниками: одним – чистым христианским, выра-
женным в излюбленных народом местах из Евангелия, пере-
ходящих из уст в уста иногда в внешне искаженном виде, в
житиях подвижников и мучеников, в легендах, пословицах,
рассказах и, главное, в самом предании жизни, примеров по-
двигов жизни людей народа; и другим – мутным источником
пастырского научения. —

Что же такое это пастырское учение? Что есть в нем лож-
ного и что истинного? Истина должна быть в нем, потому
что оно же, это пастырское учение, довело до нас все истины
христианские, и оно же научило им народ.>



 
 
 

 
№ 23

Что я?
 

Нас было пятеро: 4  сына и одна дочь. Я меньшой сын.
Мать умерла родами сестры. Мне было тогда полтора года, и
я не помню ее. Отец не женился. Две тетки, одна – родная,
отцова сестра, и другая – дальняя родня, жили у нас в доме и
заступили материно место. После матери отец пожил 7 лет и
помер, когда мне было 9 лет. Я чуть помню его. Отец и мать
мои были люди богатые и знатные и учены так, как бывают
учены богатые и знатные люди. Фамилия отца была Толстой
граф. Он был единственный сын богатого графа Ильи Ан-
дреевича. Родители его воспитали как умели лучше. Были
при нем учителя немцы, англичане и больше французы. Слу-
жил он не долго. После войны с французами дед разорился,
и родитель вышел из службы. И скоро женился на богатой
невесте, княжне Волконской. Мать моя тоже была одна дочь
у богатого отца. И была воспитана как можно лучше. Отец
мой женился на ней и стал ее деньгами выкупать именья де-
да. И жил безвыездно в деревне в Ясной Поляне, в той самой,
где я родился и теперь живу, и в ней и умер. По слухам знаю,
что родители мои были оба люди добрые и честной жизни.
После смерти отца остались мы на попечении родной тетки
Александры Ильинишны графини Сакен. Ее молодую отда-



 
 
 

ли за графа Сакена. Но в первый же год муж ее помешал-
ся в уме, и Александра Ильинишна переехала жить к отцу.
Александра Ильинишна была женщина богомольная, пост-
ница и странноприимная. Когда мы жили в деревне, к ней
каждый день ходили странники, странницы, монахи, мона-
хини, юродивые. Она принимала их и подолгу беседовала с
ними. Когда мы жили в Москве, она каждый день хаживала
к заутрене, к ранней, поздней обедне, ездила к старцам и к
себе принимала. Отец мой, как я слышал, говел каждый год,
ходил по праздникам в церковь и слушал дома всеночные,
но всегда смеялся над Александрой Ильинишной и над ее
монахами и странниками. Смеялся он над ней без злобы, но
смеялся. Помню, раз за обедом он рассказывал, как тет[уш-
ка] Александра Ильинишна с Пашенькой (воспитаница те-
тушки) и с двумя Еврейновыми барынями ловили какого-то
монаха, чтобы благословиться от него и поцеловать его руку.
Он, говорил отец, вышел после обедни, хотел домой проско-
чить, видит, на самом лазу (отец был охотник) стоит Евре-
инова с сестрой, воззрились в него. Он назад перешел к се-
верным дверям, думал проскочить, а тут Сашенька. Сашень-
ка выпустила его в меру, угонку дала. Пока она его кружила,
тут Евреинова в поперечь заложилась. И начали крутить…

Все хохотали, бывало, и добрая тетушка Александра
Ильинишна смеялась. Мы смеялись больше всех. Рассказы-
вали тоже и отец и тетушки и смеялись, как Александра
Ильинишна встает к заутрене и сама одевается и на цыпоч-



 
 
 

ках обходит горничную, чтоб не разбудить ее. Как она при-
вела о собой странницу нищую и положила на свою постель
и потом не могла отмыться от насекомых. Рассказывали и
смеялись, как она хвалила похлебку постную и говорила, что
постное вкуснее скоромного, и как потом ахала, когда нашла
куриную косточку в похлебке. И упрекала повара за то, что
он оскоромил ее. Мы, дети, всё это видели, слышали. И ма-
ло думали об этом. У детей много своих забот и потех. Иг-
рушки, веселья, ученье. Я тогда и вовсе не думал об этом,
но теперь, как вспоминаю, то мне казалось об этом вот что:
дурного Александра Ильинична ничего не делает; но пустя-
ки делает. Тетушка она добрая, но малоумная. И делать того,
что она делает, не надо. С детства нас учили молиться бо-
гу, Богородице деве радуйся, Отче наш, папиньку, маминь-
ку, и креститься, и кланяться в землю. И я верил, что это
нужно для чего-то. Верил я, что нужно у всенощной стоять
и просто, и со свечой, и с вербой и йотом христосоваться
с яйцом, и что самое лучшее стоять так, как стоял папинь-
ка за стулом, и изредка опалком руки, косточками доставать
до полу. Думал, что нужно причащаться15; а нужнее всего
было утром и вечером прочитать все молитвы и кланяться
в землю. Что если этого не сделать, то бог накажет, случит-
ся какое-нибудь несчастие, игрушку разобьешь или прови-
нишься. Очень маленький я был, но уже это было во мне

15 Зачеркнуто: но всё это было не то, что делала Александра Ильинишна. Она
пустое делала, а это было настоящее.



 
 
 

твердо, что бог – как самый старший над всеми, что надо де-
лать то, что он велит делать, так же как то, что учитель ве-
лит урок учить или говорить по-французски, и тогда будет
хорошо, а не будешь делать, то он накажет. И было твердо то,
что все приказы его такие же, как приказы учителя, простые,
определенные – как урок отсюда досюда, и что если испол-
нил приказ, тогда делай, что хочешь. То, чтобы приказанья
были такие, что каждое, каждое дело можно сделать по-бо-
жьи – добро или дурно, что приказы его на всю жизнь, а не
только утром и вечером во всенощной и в обедни, этого не
приходило мне в голову. И потому дела тетушки Алексан-
дры Ильинишны, всех ее странников и странниц мне каза-
лись чудачеством смешным. Так и смотрели на это большие.
После отца тетушка Александра Ильпнишна осталась опе-
куншей. В доме, кроме нее, жила бабушка, отцова мать, ста-
рушка, и другая дальняя тет[енька] Татьяна Александровна
Ергольская. – Мы жили тогда в Москве, как завел отец, на
широкую руку. После отца бабушка стала хилеть и году не
пережила. Этот год мы жили по-старому. Но когда помер-
ла бабушка, осталась одна тетушка Александра Ильиниш-
на опекуншей с Языковым. Стали говорить, что долгов мно-
го осталось, именья расстроены, жизнь наша спустилась ни-
же. Тетушка Александра Ильинишна повела жизнь скром-
нее. Меньшие трое переехали в деревню на зиму. Она оста-
лась с старшими на маленькой квартирке и повела жизнь16

16 Зачеркнуто: бедную



 
 
 

скромную. После смерти брата (моего отца) и матери (моей
бабушки) Александра Ильинична еще больше стала подви-
гаться к богу. Больше постилась, молилась, странных прини-
мала. И у нас в деревне жили по два, по три человека стран-
ников. Ольга Романова, Федосья, Федор и Акимушка юро-
дивый, часто и еще 4-я монахиня гостила. – И в Москве и
в деревне жизнь наша шла тихо. Не было у нас никаких ве-
селий, ни товарищей, ни игр, ни елок, ни театров, ни тан-
цев, никакой роскоши. Были учителя – немец дядька, семи-
нарист да всегда человека 4 странников. Мы учились, ката-
лись зимой на санях и салазках, летом верхом и рыбу ловить.
И было нам хорошо. Мне был 12-й год, Дмитрию 13, Сергею
14, Никол[аю] 16, и никто, кроме Николая, не знал из нас,
какая разница мужчины и женщины, и шалости наши были
– сахар утащить да убежать в сад на малину. Тетушки при-
нимали странников и ездили в Оптину Пустынь и старших
брали туда. Зачем они всё – что делали, я не знал и не ду-
мал, но не видел в том ничего ни хорошего, ни худого. Я всё
попрежнему считал, что нужно одно молиться утром, вече-
ром богу, не шалить, не смеяться в церкви и не уронить на
пол крошки просвирки. Если всё будешь это делать, бог на-
градит, а не будешь – накажет; и примечал, что так и быва-
ло, когда проглядят, и я забуду помолиться богу. – Помню, у
обедни, священник выслал на[м] просвирки. Я уже пил чай
и съел просвиру. То, что я съел не натощак, мучало меня, и я
заметил, что бог наказал меня за это. Но в 40 [-и] голодный



 
 
 

год, у нас были у каждого свои лошади, и, помню, мы ходили
на мужицкий овес, шмурыгали его и в картузах приносили
своим лошадям. Это мы делали, когда люди по два дня не
ели и ели этот овес. И, помню, старик удерживал нас. Мне и
стыдно не было, и в голову не пришло, что это дурно.

Год после матери (моей бабушки) в самый 40[-и] голод-
ный год померла в Оптиной Пустыни и Александра Ильи-
нишна.

Мне было тогда 12 лет. Ближняя родня нам оставалась
другая сестра отцова, Пелагея Ильинична. Пелагея Ильи-
нична была мужняя жена. Муж ее Юшков жил в Казани. Она
приехала к нам, поступила в опекунши и увезла нас в Казань.

Пелагея Ильинична
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