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Предисловие к

электронному изданию
 

Настоящее издание представляет собой электронную вер-
сию 90-томного собрания сочинений Льва Николаевича Тол-
стого, вышедшего в свет в 1928—1958 гг. Это уникальное
академическое издание, самое полное собрание наследия
Л.Н.Толстого, давно стало библиографической редкостью.
В 2006 году музей-усадьба «Ясная Поляна» в сотрудниче-
стве с Российской государственной библиотекой и при под-
держке фонда Э. Меллона и координации Британского совета
осуществили сканирование всех 90 томов издания. Однако
для того чтобы пользоваться всеми преимуществами элек-
тронной версии (чтение на современных устройствах, воз-
можность работы с текстом), предстояло еще распознать бо-
лее 46 000 страниц. Для этого Государственный музей Л.Н.
Толстого, музей-усадьба «Ясная Поляна» вместе с партне-
ром – компанией ABBYY, открыли проект «Весь Толстой в
один клик». На сайте readingtolstoy.ru к проекту присоедини-
лись более трех тысяч волонтеров, которые с помощью про-
граммы ABBYY FineReader распознавали текст и исправля-
ли ошибки. Буквально за десять дней прошел первый этап
сверки, еще за два месяца – второй. После третьего этапа
корректуры тома и отдельные произведения  публикуются в

http://www.readingtolstoy.ru/


 
 
 

электронном виде на сайте tolstoy.ru.
В издании сохраняется орфография и пунктуация печат-

ной версии 90-томного собрания сочинений Л.Н. Толстого.

Руководитель проекта «Весь Толстой в один клик»
Фекла Толстая

http://www.tolstoy.ru/
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НЕОПУБЛИКОВАННОЕ,

НЕОТДЕЛАННОЕ
И НЕОКОНЧЕННОЕ

 
 

** ПОЧЕМУ ХРИСТИАНСКИЕ
НАРОДЫ ВООБЩЕ И В

ОСОБЕННОСТИ РУССКИЙ
НАХОДЯТСЯ ТЕПЕРЬ В

БЕДСТВЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ
 

Люди мирно живут между собой и согласно действуют
только тогда, когда они соединены одним и тем же мировоз-
зрением: одинаково понимают цель и назначение своей дея-
тельности.

Так это для семей, так это и для различных кружков лю-
дей, так это для политических партий, так это для целых со-
словий и так это в особенности для народов, соединенных в
государства.

Люди одного народа живут более или менее мирно между
собой и отстаивают дружно свои общие интересы только до
тех пор, пока живут одним и тем же усвоенным и признава-



 
 
 

емым всеми людьми народа мировоззрением. Общее людям
народа мировоззрение выражается обыкновенно установив-
шейся в народе религией.

Так это было всегда и в языческой древности, так это есть
и теперь и в языческих, и магометанских народах, и с осо-
бенной ясностью в самом древнем и до сих пор продолжаю-
щем жить одной и той же мирной и согласной жизнью народе
Китая.1 Так это было и среди так называемых христианских
народов. Народы эти были внутренно соединены той рели-
гией, которая носила название христианской.

Религия эта представляла из себя очень неразумное и
внутренно противоречивое соединение самых основных и
вечных истин о жизни человеческой с самыми грубыми тре-
бованиями языческой жизни. Но как ни грубо было это со-
единение, оно, облекаясь в торжественные формы, долгое
время отвечало нравственным и умственным требованиям
европейских народов.

Но чем дальше подвигалась жизнь, чем больше просве-
щались народы, тем всё очевиднее и очевиднее становилось
внутреннее противоречие, заключающееся в этой религии,
ее неосновательность, несостоятельность и ненужность. Так
это продолжалось веками и в наше время дошло до того,
что религия эта держится только инерцией, никем уже не
признается и не исполняет главного свойственного религии
внешнего воздействия на народ: соединения людей в одном

1 В подлиннике:  Китае



 
 
 

мировоззрении, одном общем всем понимании назначения
и цели жизни.

Прежде религиозное учение это распадалось на различ-
ные секты, и секты горячо отстаивали каждая свое понима-
ние, теперь этого уже нет. Если и существуют различные сек-
ты между разными охотниками словопрений, никто уже се-
рьезно не интересуется этими сектами. Вся масса народа –
как самые ученые, так и самые неученые рабочие не верят
уже не только в эту когда-[то] двигавшую людьми христиан-
скую религию, но не верят ни в какую религию, верят, что
самое понятие религии есть нечто отсталое и ненужное. Лю-
ди ученые верят в науку, в социализм, анархизм, прогресс.
Люди неученые верят в обряды, в церковную службу, в вос-
кресное неделание, но верят как в предание, приличие; но
веры, как веры, соединяющей людей, движущей ими, совсем
нет, или остаются исчезающие ее остатки.

Ослабление веры, замена или скорее затемнение ее суе-
верными обычаями и для масс и рационалистическое толко-
вание основ веры высшими учеными классами происходит
везде: и в браманизме, и в конфуцианстве, и в буддизме, и
в магометанстве, но нигде нет того полного освобождения
народов от религии, какое произошло и с необыкновенной
быстротой происходит в христианстве.

Затемнение основ веры суеверными толкованиями и обы-
чаями есть общее всем религиям явление. Общие причины
затемнения основ веры заключаются, во-первых, и главное, в



 
 
 

том, что всегда именно непонимающие люди желают толко-
вать учение и своими толкованиями извращают и ослабляют
его; во-вторых, в том, что большинство ищет видимых форм
проявления учения и переводит на вещественный духовный
смысл учения; в-третьих, в общих всем религиям жреческих
искажениях религиозных основ учений ради выгод жрецов
и властвующих классов.

Все три причины эти извращения религии общи всем ре-
лигиозным учениям и исказили отчасти учения браманизма,
буддизма, таосизма, конфуцианства, еврейства, магометан-
ства: но причины эти не уничтожили веру в эти учения. И на-
роды Азии, несмотря на извращения, которым подверглись
эти учения, продолжают верить в них и соединены между со-
бою и отстаивают свою независимость. Только одна так на-
зываемая христианская религия утратила всякую обязатель-
ность для народов, исповедующих ее, и перестала быть ре-
лигией. Отчего это? Какие особенные причины произвели
это странное явление?

Причина эта в том, что так называемое церковно-христи-
анское учение не есть цельное, возникшее на основании про-
поведи одного великого учителя учение, каковы буддизм,
конфуцианство, таосизм, а есть только подделка под истин-
ное учение великого учителя, не имеющая с истинным уче-
нием почти ничего общего, кроме названия основателя и
некоторых ничем не связанных положении, заимствованных
из основного учения.



 
 
 

Знаю, что то, что я имею высказать теперь, именно то, что
та церковная вера, которую веками исповедовали и теперь
исповедуют миллионы людей под именем христианства, есть
не что иное, как очень грубая еврейская секта, не имеющая
ничего общего с истинным христианством, – покажется лю-
дям, исповедующим на словах учение этой секты, не только
невероятным, но верхом ужаснейшего кощунства.

Но я не могу не сказать этого. Не могу не сказать этого
потому, что для того, чтобы люди могли воспользоваться тем
великим благом, которое дает нам истинное христианское
учение, нам необходимо прежде всего освободиться от того
бессвязного, ложного и, главное, глубоко-безнравственного
учения, которое скрыло от нас истинное христианское уче-
ние. Учение это, скрывшее от нас учение Христа, есть то
учение Павла, изложенное в его посланиях и ставшее в осно-
ву церковного учения. Учение это не только не есть учение
Христа, но есть учение прямо противоположное ему.

Стоит только внимательно прочесть евангелия, не обра-
щая <в них > особенного внимания на всё то, что носит
печать суеверных вставок, сделанных составителями, вроде
чуда Каны Галилейской, воскрешений, исцелений, изгнания
бесов и воскресения самого Христа, а останавливаясь на том,
что просто, ясно, понятно и внутренно связано одною и тою
же мыслью,  – и прочесть затем хотя бы признаваемые са-
мыми лучшими послания Павла, чтобы ясно стало то пол-
ное несогласие, которое не может не быть между всемир-



 
 
 

ным, вечным учением простого, святого человека Иисуса с
практическим временным, местным, неясным, запутанным,
высокопарным и подделывающимся под существующее зло
учением фарисея Павла.

Как сущность учения Христа (как всё истинно великое)
проста, ясна, доступна всем и может быть выражена одним
словом: человек – сын бога, – так сущность учения Павла ис-
кусственна, темна и совершенно непонятна для всякого сво-
бодного от гипноза человека.

Сущность учения Христа в том, что истинное благо чело-
века – в исполнении воли отца. Воля же отца – в единении
людей. А потому и награда за исполнение воли отца есть са-
мо исполнение, слияние с отцом. Награда сейчас – в созна-
нии единства с волей отца. Сознание это дает высшую ра-
дость и свободу. Достигнуть этого можно только возвыше-
нием в себе духа, перенесением жизни в жизнь духовную.

Сущность учения Павла в том, что смерть Христа и его
воскресение спасает людей от их грехов и жестоких нака-
заний, предназначенных богом теперешним людям за грехи
прародительские.

Как основа учения Христа в том, что главная и единствен-
ная обязанность человека есть исполнение воли бога, то есть
любви к людям, – единственная основа учения Павла та, что
единственная обязанность человека – это вера в то, что Хри-
стос своей смертью искупил и искупает грехи людей.

Как, по учению Христа, награда за перенесение своей



 
 
 

жизни в духовную сущность каждого человека есть радост-
ная свобода этого сознания соединения с богом, – так, по
учению Павла, награда доброй жизни не здесь, а в будущем,
посмертном состоянии. По учению Павла, жить доброй жиз-
нью надо, главное, для того, чтобы получить за это награду
«там». С своей обычной нелогичностью он говорит, как бы
в доказательство того, что должно быть блаженство будущей
жизни: «Если мы не распутничаем и лишаем себя удоволь-
ствия делать гадости здесь, а награды в будущей жизни нет,
то мы останемся в дураках».

Да, основа учения Христа – истина, смысл – назначение
жизни. Основа учения Павла – расчет и фантазия.

Из таких различных основ естественно вытекают и еще
более различные выводы.

Там, где Христос говорит, что люди не должны ждать на-
град и наказаний в будущем и должны, как работники у хо-
зяина, понимать свое назначение, исполнять его, – всё уче-
ние Павла основано на страхе наказаний и на обещаниях на-
град, вознесения на небо или на самом безнравственном по-
ложении о том, что если ты веришь, то избавишься от гре-
хов, ты безгрешен.

Там, где в евангелии признается равенство всех людей и
говорится, что то, что велико перед людьми, мерзость перед
богом, Павел учит повиновению властям, признавая уста-
новление их от бога, так что противящийся власти проти-
вится божию установлению.



 
 
 

Там, где Христос учит тому, что человек должен всегда
прощать, Павел призывает анафему на тех, кто не делает то,
что он велит, и советует напоить и накормить голодного вра-
га с тем, чтобы этим поступком собрать на голову врагу го-
рячие уголья, и просит бога наказать за какие-то личные рас-
четы с ним Александра Медника.

Евангелие говорит, что люди все равны; Павел знает ра-
бов и велит им повиноваться господам. Христос говорит: не
клянись вовсе и кесарю отдавай только то, что кесарево, а
то, что богово – твоя душа – не отдавай никому. Павел гово-
рит: «Всякая душа да будет покорна высшим властям: ибо
нет власти не от бога; существующие же власти от бога уста-
новлены». (К Римл. XIII, 1, 2.)

Христос говорит: «Взявшие меч от меча погибнут». Павел
говорит: «Начальник есть божий слуга, тебе на добро. Если
же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч; он
– божий слуга…, отмститель в наказание делающему злое».
(Римл. XIII, 4.)

Христос говорит: сыны бога никому не обязаны платить
подати. Павел говорит: «Для сего вы и подати платите: ибо
они божии служители, сим самым постоянно занятые. II по-
тому отдавайте всякому должное; кому подать – подать; ко-
му оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь».
(Римл. XIII, 6, 7.)

Но не одни эти противоположные учения Христа и Пав-
ла показывают несовместимость великого, всемирного уче-



 
 
 

ния, уясняющего то, что было высказано всеми величай-
шими мудрецами Греции, Рима и Востока, с мелкой, сек-
тантской, случайной, задорной проповедью непросвещенно-
го, самоуверенного и мелко-тщеславного, хвастливого и лов-
кого еврея. Несовместимость эта не может не быть очевид-
на для всякого человека, воспринявшего сущность великого
христианского учения.

А между тем целый ряд случайных причин сделали то, что
это ничтожное и лживое учение заняло место великого веч-
ного и истинного учения Христа и даже на много веков скры-
ло его от сознания большинства людей.

Правда, во все времена среди христианских народов были
люди, понимавшие христианское учение в его истинном зна-
чении, но это были только исключения. Большинство же так
называемых христиан, в особенности после того, как властью
церкви все писания Павла даже и его советы приятелям о
том, чтобы пить вино для поправления желудка, были при-
знаны непререкаемым произведением святого духа, – боль-
шинство верило, что именно это безнравственное и запутан-
ное учение, поддающееся, вследствие этого, самым произ-
вольным толкованиям, и есть настоящее учение самого бо-
га-Христа.

Причин такого заблуждения было много различных.
Первая та, что Павел, как и все самолюбивые, славолю-

бивые проповедники лжи, суетился, бегал из места в место,
вербовал учеников, не брезгая никакими средствами для



 
 
 

приобретения их; люди же, понявшие истинное учение, жи-
ли им и не торопились проповедовать.

Вторая причина была в том, что послания, проповедую-
щие, под именем Иисуса Христа, учение Павла, стали, вслед-
ствие торопливой деятельности Павла, известны прежде,
чем евангелия (это было в 50-х годах после рождения Хри-
ста. Евангелия же появились позднее).

Третья причина была в том, что грубо суеверное учение
Павла было доступнее грубой толпе, охотно принявшей но-
вое суеверие, заменявшее старое.

Четвертая причина была та, что учение это (как ни ложно
оно было по отношению тех основ, которые оно извращало),
будучи все-таки разумнее грубого исповедуемого 2 народами
язычества, между тем не нарушало языческих форм жизни,
как и язычество, допуская и оправдывая насилия, казни, раб-
ство. Тогда как истинное учение Христа, отрицая всякое на-
силие, казни, войны, рабство, богатство, – в корне уничто-
жало весь склад языческой жизни.

Сущность дела была такая.
В Галилее и Иудее появился великий мудрец, учитель

жизни, Иисус, прозванный Христом. Учение его слагалось
из тех вечных истин о жизни человеческой, смутно предчув-
ствуемых всеми людьми и более или менее ясно высказан-
ных всеми великими учителями человечества: браминскими
мудрецами, Конфуцием, Лao-Тзе, Буддой. Истины эти бы-

2 В подлиннике:  исповедоваемого



 
 
 

ли восприняты окружавшими Христа простыми людьми и
более или менее приурочены к еврейским верованиям то-
го времени, из которых главное было ожидание пришествия
мессии.

Появление Христа с его учением, изменявшим весь строй
существующей жизни, было принято некоторыми как испол-
нение пророчеств о мессии. Очень может быть, что и сам
Христос более или менее приурочивал свое вечное, всемир-
ное учение к случайным, временным религиозным формам
того народа, среди которого он проповедовал. Но, как бы то
ни было, учение Иисуса привлекло учеников, расшевелило
народ и, всё более и более распространяясь, стало так непри-
ятно еврейским властям, что они казнили Христа и после его
смерти гнали, мучили и казнили его последователей (Стефа-
на и других). Казни, как всегда, только усиливали веру по-
следователей.

Упорство и убежденность этих последователей, вероят-
но, обратили на себя внимание и сильно поразили одного
из фарисеев-гонителей, по имени Савла. И Савл этот, по-
лучив потом название Павла, человек очень славолюбивый,
легкомысленный, горячий и ловкий, вдруг по каким-то внут-
ренним причинам, о которых мы можем только догадывать-
ся, вместо прежней своей деятельности, направленной про-
тив учеников Иисуса, решился, воспользовавшись той силой
убежденности, которую он встретил в последователях Хри-
ста, сделаться основателем новой религиозной секты, в осно-



 
 
 

вы которой он положил те очень неопределенные и неясные
понятия, которые он имел об учении Христа, все сросшиеся
с ним еврейские фарисейские предания, а главное, свои из-
мышления о действенности веры, которая должна спасать и
оправдывать людей.

С этого времени, с 50-х годов, после смерти Христа, и
началась усиленная проповедь этого ложного христианства,
и в эти 5-6 лет были написаны первые (признанные по-
том священными) псевдо-христианские письмена, именно
послания. Послания первые определили для масс совершен-
но превратное значение христианства. Когда же было уста-
новлено среди большинства верующих именно это ложное
понимание христианства, стали появляться и евангелия, ко-
торые, в особенности Матфея, были не дельные произведе-
ния одного лица, а соединение многих описаний о жизни и
учении Христа. Сначала появилось [евангелие] Марка, по-
том Матфея, Луки, потом Иоанна.

Все евангелия эти не представляют из себя цельных про-
изведений, а все они суть соединения из различных писа-
ний. Так, например, евангелие Матфея в основе своей имеет
краткое евангелие евреев, заключающее в себе одну нагор-
ную проповедь. Всё же евангелие составлено из прибавляе-
мых к нему дополнений. То же и с другими евангелиями. Все
евангелия эти (кроме главной части евангелия Иоанна), по-
явившись позднее Павла, более или менее подгонялись под
существовавшее уже павловское учение.



 
 
 

Так что истинное учение великого учителя, что, которое
сделало то, что сам Христос и его последователи умирали за
него, сделало и то, что Павел избрал это учение для своих
славолюбивых целей; истинное учение, с первых шагов сво-
их извращенное павловским извращением, всё более и бо-
лее прикрывалось толстым слоем суеверий, искажений, лже-
пониманием, и кончилось тем, что истинное учение Хри-
ста стало неизвестно большинству и заменилось вполне тем
странным церковным учением – с папами, митрополитами,
таинствами, иконами, оправданиями верою и т. п., которое
с истинным христианским учением почти ничего не имеет
общего, кроме имени.

Таково отношение истинно-христианского учения к пав-
ловско-церковному учению, называемому христианским.
Учение было ложное по отношению к тому, что им будто бы
представлялось, но как ни ложно оно было, учение это все-
таки было шагом вперед в сравнении с религиозными поня-
тиями варваров времен Константина. И потому Константин
и окружающие его люди охотно приняли это учение, совер-
шенно уверенные в том, что учение это есть учение Хри-
ста. Попав в руки властвующих, учение это всё более и бо-
лее огрубевало и приближалось к миросозерцанию народ-
ных масс. Явились иконы, статуи, обоготворенные существа,
и народ искренно верил в это учение.

Так это было и в Византии и в Риме. Так это было и все
средние века, и часть новых – до конца 18 столетия, когда



 
 
 

люди, так называемые христианские народы, дружно соеди-
нились во имя этой церковной павловской веры, которая да-
вала им, хотя и очень низменное и ничего не имеющее об-
щего с истинным христианством, объяснение смысла и на-
значения человеческой жизни.

У людей была религия, они верили в нее, и потому могли
жить согласной жизнью, защищая общие интересы.

Так это продолжалось долго, продолжалось бы и теперь,
если бы эта церковная вера была самостоятельное религиоз-
ное учение, как учение браманизма, буддизма, как учение
шинто, в особенности как китайское учение Конфуция, и не
была подделкой под учение христианства, не имеющей в са-
мой себе никакого корня.

Чем дальше жило христианское человечество, чем больше
распространялось образование и чем смелее и смелее ста-
новились на основании извращенной и признанной непогре-
шимой веры как светские, так и духовные властители, тем
всё больше и больше изобличалась фальшь извращенной ве-
ры, вся неосновательность и внутренняя противоречивость
учения, признающего основой жизни любовь и вместе с тем
оправдывающего войны и всякого рода насилия.

Люди всё меньше и меньше верили в учение, и кончилось
тем, что всё огромное большинство христианских народов
перестало верить не только в это извращенное учение, но и
в какое бы то ни было общее большинству людей религиоз-
ное учение. Все разделились на бесчисленное количество не



 
 
 

вер, а мировоззрений; все, как пословица говорит, располз-
лись, как слепые щенята от матери, и все теперь люди нашего
христианского мира с разными мировоззрениями и даже ве-
рами: монархисты, социалисты, республиканцы, анархисты,
спиритисты, евангелисты и т. п., все боятся друг друга, нена-
видят друг друга.

Не стану описывать бедственность, разделенность, озлоб-
ленность людей христианского человечества. Всякий знает
это. Стоит только прочесть первую попавшуюся какую бы то
ни было, самую консервативную или самую революционную
газету. Всякий, живущий среди христианского мира, не мо-
жет не видеть, что как ни плохо теперешнее положение хри-
стианского мира, то, что ожидает его, еще хуже.

Взаимное озлобление растет, и все заплатки, предлагае-
мые3 как правительствами, так и революционерами, социа-
листами, анархистами, не могут привести людей, не имею-
щих перед собою никакого другого идеала, кроме личного
благосостояния, и потому не могущих не завидовать друг
другу и не ненавидеть друг друга, ни к чему другому, кроме
[как] к всякого рода побоищам внешним и внутренним и к
величайшим бедствиям.

Спасение не в мирных конференциях и пенсионных кас-
сах, не в спиритизме, евангелизме, свободном протестант-
стве, социализме; спасение в одном: в признании одной та-
кой веры, которая могла бы соединить людей нашего време-

3 В подлиннике:  предполагаемые



 
 
 

ни. И вера эта есть, и много есть людей уже теперь, которые
знают ее.

Вера эта есть то учение Христа, которое было скрыто от
людей лживым учением Павла и церковью. Стоит только
снять эти покровы, скрывающие от нас истину, и нам откро-
ется то учение Христа, которое объясняет людям смысл их
жизни и указывает на проявление этого учения в жизни и
дает людям возможность мирной и разумной жизни.

Учение это просто, ясно, удобоисполнимо, одно для всех
людей мира и не только не расходится с учениями Кришны,
Будды, Лао-Тзе, Конфуция в их неизвращенном виде, Со-
крата, Эпиктета, Марка Аврелия и всех мудрецов, понимав-
ших общее для всех людей одно назначение человека и об-
щий всем, во всех учениях один и тот же закон, вытекающий
из сознания этого назначения, – но подтверждает и уясняет
их.

Казалось бы, так просто и легко страдающим людям осво-
бодиться от того грубого суеверия, извращенного христиан-
ства, в котором они жили и живут, и усвоить то религиоз-
ное учение, которое было извращено и исполнение которо-
го неизбежно дает полное удовлетворение как телесной, так
и духовной природе человека. Но на пути этого осуществле-
ния стоит много и много самых разнообразных препятствий:
и то, что ложное учение это признано божественным; и то,
что оно так переплелось с истинным учением, что отделить
ложное от истинного особенно трудно; и то, что обман этот



 
 
 

освящен преданием древности, и на основании его соверше-
но много дел, считающихся хорошими, которые, признав ис-
тинное учение, надо было бы признать постыдными; и то,
что на основании ложного учения сложилась жизнь господ и
рабов, вследствие которой возможно было произвести все те
мнимые блага матерьяльного прогресса, которым так гордит-
ся наше человечество; – а при установлении истинного хри-
стианства вся наибольшая часть этих приспособлений долж-
на будет погибнуть, так как без рабов некому будет их делать.

Препятствие особенно важное и то, что истинное учение
невыгодно для людей властвующих. Властвующие же люди
имеют возможность, посредством и ложного воспитания и
подкупа, насилия и гипноза взрослых, распространять лож-
ное учение, вполне скрывающее от людей то истинное уче-
ние, которое одно дает несомненное и неотъемлемое благо
всем людям.

Главное препятствие (состоит) в том, что именно вслед-
ствие того, что ложь извращения христианского учения
слишком очевидна, в последнее время всё более и более рас-
пространялось и распространяется грубое суеверие, в много
раз вреднейшее, чем все суеверия древности, суеверие о том,
что религия вообще есть нечто ненужное, отжитое, что без
религии человечество может жить разумной жизнью.

Суеверие это особенно свойственно людям ограничен-
ным. А так как таковых большинство людей в наше время, то
грубое суеверие это всё более и более распространяется. Лю-



 
 
 

ди эти, имея в виду самые извращения религии, воображают,
что религия вообще есть нечто отсталое, пережитое челове-
чеством, и что теперь люди узнали, что они могут жить без
религии, то есть без ответа на вопрос: зачем живут люди, и
чем им, как разумным существам, надо руководствоваться.

Грубое суеверие это распространяется преимущественно
людьми, так называемыми учеными, то есть людьми особен-
но ограниченными и потерявшими способность самобытно-
го, разумного мышления, вследствие постоянного изучения
чужих мыслей и занятия самыми праздными и ненужны-
ми вопросами. Особенно же легко и охотно воспринимается
это суеверие отупевшими от машинной работы городскими
фабричными рабочими, количество которых становится всё
больше и больше, в самых считающихся просвещенными, то
есть в сущности самых отсталых и извращенных людях на-
шего времени.

В этом всё более и более распространяющемся суеверии
причина непринятия истинного учения Христа. Но в нем же,
в этом распространяющемся суеверии, и причина того, что
люди неизбежно будут приведены к пониманию того, что та
религия, которую они отвергают, воображая, что это рели-
гия Христа, есть только извращение этой религии, а что ис-
тинная религия одна может спасти людей от тех бедствий, в
которые они всё более и более впадают, живя без религии.

Люди самым опытом жизни будут приведены к необходи-
мости понять то, что без религии люди никогда не жили и



 
 
 

не могут жить, что если они живы теперь, то только потому,
что среди них еще живы остатки религии; поймут, что вол-
ки, зайцы могут жить без религии, человек [же], имеющий
разум, такое орудие, которое дает ему огромную силу, – если
живет без религии, подчиняясь своим животным инстинк-
там, становится самым ужасным зверем, вредным особенно
для себе подобных.

Вот это-то люди неизбежно поймут, и уже начинают пони-
мать теперь, после тех ужасных бедствий, которые они при-
чиняют и готовятся причинить себе. Люди поймут, что им
нельзя жить в обществе без одного соединяющего их, обще-
го понимания жизни. И это общее, соединяющее всех лю-
дей понимание жизни смутно носится в сознании всех лю-
дей христианского мира отчасти потому, что это сознание
присуще человеку вообще, отчасти потому, что это понима-
ние жизни выражено в том самом учении, которое было из-
вращено, но сущность которого проникала и сквозь извра-
щение.

Надо только понять, что всё, чем еще держится наш мир,
всё, что есть в нем доброго, всё единение людей, то, какое
есть, все те идеалы, которые носятся перед людьми: социа-
лизм, анархизм, всё это – не что иное, как частные проявле-
ния той истинной религии, которая была скрыта от нас пав-
ловством и церковью (скрыта она была, вероятно, оттого, что
сознание народов еще не доросло до истинной) и до которой
теперь доросло христианское человечество.



 
 
 

Людям нашего времени и мира не нужно, как это дума-
ют ограниченные и легкомысленные люди, так называемые
ученые, придумывать какие-то новые основы жизни, могу-
щие соединить всех людей, а нужно только откинуть все те
извращения, которые скрывают от нас истинную веру, и эта
вера, единая со всеми разумными основами вер всего чело-
вечества, откроется перед нами во всем своем не только ве-
личии, но всей обязательности своей для всякого человека,
обладающего разумом.

Как готовая кристаллизироваться жидкость ожидает
толчка для того, чтобы превратиться в кристаллы, так и хри-
стианское человечество ждало только толчка для того, что-
бы все его смутные христианские стремления, заглушаемые
ложными учениями и в особенности суеверием о возмож-
ности человечества жить без религии, [превратились в дей-
ствительность], и толчок это[т] почти одновременно дан нам
пробуждением восточных народов и революцией среди рус-
ского народа, больше всех других удержавшего в себе дух
истинного христианства, а не павловского христианства.

Причина, по которой христианские народы вообще и рус-
ский народ в особенности находятся теперь в бедственном
положении, – та, что народы не только потеряли единствен-
ное условие, необходимое для мирного, согласного и счаст-
ливого сожительства людей: верования в одни и те же осно-
вы жизни и общие всем людям законы поступков, – не толь-
ко лишены этого главного условия хорошей жизни, но еще и



 
 
 

коснеют в грубом суеверии о том, что люди могут жить хо-
рошей жизнью без веры.

Спасение от этого положения в одном: в признании того,
что если извращение христианской веры и было извращение
веры и должно быть отвергнуто, то та вера, которая была из-
вращена, есть единая, необходимейшая в наше время исти-
на, сознаваемая всеми людьми не только христианского, но
и восточного мира, и следование которой дает людям, каж-
дому отдельно и всем вместе, не бедственную, а согласную
и добрую жизнь.

Спасение не в том, чтобы устроить придуманную нами
для других людей жизнь, как понимают это спасение теперь
люди, не имеющие веры – каждый по-своему: одни парла-
ментаризм, другие республику, третьи социализм, четвертые
анархизм, а в том, чтобы всем людям в одном и том же пони-
мать для каждого самого себя назначение жизни и закон ее и
жить на основании этого закона в любви с другими людьми,
но без определения вперед какого-либо известного устрой-
ства людей.

Устройство жизни всех людей будет хорошо только то-
гда, когда люди не будут заботиться об этом устройстве, а
будут заботиться только о том, чтобы каждому перед своей
совестью исполнить требование своей веры. Только тогда и
устройство жизни будет наилучшим, не такое, какое мы при-
думываем, а такое, какое должно быть соответственно той
веры, которую исповедуют люди и законы которой они ис-



 
 
 

полняют.
Вера же эта существует в чистом христианстве, совпада-

ющем со всеми учениями мудрецов древности и востока.
И я думаю, что именно теперь настало время этой веры,

и что лучшее, что может человек сделать в наше время, это
то, чтобы в жизни своей следовать учению этой веры и со-
действовать распространению ее в людях.

1907. 17 мая.



 
 
 

 
Комментарии В. С. Спиридонова

 
 

ИСТОРИЯ ПИСАНИЯ
И ПЕЧАТАНИЯ

 
Замысел статьи «Почему христианские народы…» Тол-

стой впервые отметил в Записной книжке 12 января 1907 г.
(см. т. 56, стр. 179). 14 января Толстой записал в Дневнике
ряд мыслей к этой статье (см. т. 56, стр. 4—5), а в конце ап-
реля в Записной книжке он наметил основные положения,
которые потом развил в статье (см. т. 56, стр. 226).

К писанию статьи Толстой приступил 1 мая. Работа, судя
по записям в Записной книжке, продолжалась с небольшими
перерывами 2, 7—9 и 14—17 мая (см. т. 56, стр. 193—195).
Последняя рукопись была датирована Толстым 17 мая; меж-
ду тем Толстой просматривал эту рукопись и 5 июня, сделав
в нее большую вставку об апостоле Павле.

Окончательной обработки статья не получила и при жиз-
ни Толстого напечатана не была. Впервые опубликована в
1917 г. в журнале «Голос. Толстого и Единение», № 5, стр.
1—5.



 
 
 

 
ОПИСАНИЕ РУКОПИСЕЙ

 
1. Рукопись, состоящая из 2 лл. 4° и 3 лл. F°, сложенных

пополам. 2 лл. 4°, содержащие начало статьи, написаны на
машинке, остальные листы – автограф. Пагинация по стра-
ницам рукой Толстого цифрами 1—16. Первая редакция ста-
тьи. Начало: «Мирное <и счастливое> сожительство людей».
Конец: «содействовать распространению ее в людях».

2. Машинописная копия рук. № 1 с исправлениями Тол-
стого. Первоначально состояла из 11 лл. 4°. После перера-
ботки часть листов и отрезков была переложена в следую-
щую рукопись. В данной рукописи осталось 2 лл. 4° и 4
отрезка. Начало: «<Мирное сожительство людей>». Конец:
«извращением его». На обложке дата переписчицы: «1, 2 мая
1907 г.».

3. Машинописная копия рук. № 2 с исправлениями Тол-
стого. 3 лл. 4°. Рукопись содержит начало статьи. Перераба-
тывая, Толстой написал добавление на 1 л. почтового фор-
мата. Начало: «Люди согласно действуют». Конец: «усвоен-
ное людьми».

4. Машинописная копия рук. № 3 с исправлениями Тол-
стого. 4 лл. 4°. Начало: «Люди согласно действуют». Конец:
«и утверждающее его».

5. Машинописная копия рук. № 4 и 2-х лл. рук. № 2 (со-
ставляющих продолжение текста рук. № 4) с исправления-



 
 
 

ми Толстого. 7 лл. 4°. Начало: «Люди мирно живут». Конец:
«успеха этого учения». На обложке дата переписчицы: «8
мая 1907 г.».

6. Машинописная копия рук. № 5 с исправлениями Тол-
стого и большими вставками-автографами. В эту рукопись
Толстой переложил из рук. № 2 листы, заключающие окон-
чание статьи. Рукопись составила 20 лл. 4° и 2 лл. почтово-
го формата. После переработки часть листов и отрезков бы-
ла переложена в следующую рукопись. В данной рукописи
осталось 8 лл. 4°, 2 лл. почтового формата и 1 отрезок. На-
чало: «Люди мирно живут». Конец: «распространению ее в
людях».

7. Машинописная копия рук. № 5 с исправлениями Тол-
стого, содержащая вначале, с переложенными листами из
предыдущей рукописи, 26 лл. 4° и 3 отрезка. На обороте л.
21-го помета переписчицы: «Статья 16 мая 1907 г.». После
переработки часть листов и отрезков была переложена в сле-
дующую рукопись. В данной рукописи осталось 18 лл. 4° и 3
отрезка. Начало: «Люди мирно живут». Конец: «распростра-
нению ее в людях».

8. Рукопись, составленная из копии с оставшихся листов в
рук. № 7 и из листов, переложенных из этой же рукописи. 30
лл. 4°. При исправлении Толстой внес в нее дополнительно
1 л. 8°, исписанный его рукой с обеих сторон. В конце руко-
писи дата Толстого: «1907. 17 мая». Начало: «Люди мирно
живут». Конец: «распространению ее в людях».



 
 
 

В настоящем издании статья печатается по рук. № 8.



 
 
 

 
ПРЕДИСЛОВИЕ К ТРИДЦАТЬ

СЕДЬМОМУ ТОМУ
 

В 37-м томе Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого
продолжается публикация его произведений, написанных в
последние годы жизни. Здесь помещены относящиеся к 1906
—1910 гг. художественные произведения, статьи, очерки.

Для правильной оценки включенных в этот том произве-
дений следует учитывать систему взглядов Толстого в целом,
в их совокупности, во всей сложности переплетения сильных
и слабых сторон. Эти взгляды выражены не только в произ-
ведениях Толстого, но также в его дневниках и письмах, в
которых читателю раскрывается потрясающая картина му-
чительных переживаний, вызванных у писателя все более и
более ухудшавшимся положением народа, политической ре-
акцией в стране, поисками пути изменения действительно-
сти и полным непониманием единственно возможного пути
– революционной борьбы.

Годы, к которым относятся публикуемые в 37-м томе про-
изведения, это годы безудержного террора, которым царское
правительство стремилось задушить революционную борь-
бу. Истекающая кровью страна была покрыта виселицами,
тюрьмы были переполнены, всякие проявления революци-
онного протеста жестоко карались. Либеральная буржуазия,



 
 
 

с ликованием встретившая поражение революции 1905—
1907 гг., всемерно помогала самодержавию обманывать на-
род. Обнищание масс дошло до предела. Но гнев народа не
мог быть подавлен никакими репрессиями и нарастал с каж-
дым днем. Настроения пассивизма, непротивления, выра-
жавшие слабые стороны взглядов крестьянства и нашедшие
отражение и во взглядах Толстого, стали постепенно изжи-
ваться в массах под могучим влиянием пролетарской рево-
люционной борьбы и уроков первой русской революции.

Вся эта совокупность условий русской жизни нашла отра-
жение и в эволюции Толстого, писателя, который переживал
народные бедствия с такой силой, что страдания крестьян-
ства стали его собственными страданиями.4

В последний период жизни Толстой, при всех крича-
щих противоречиях своих взглядов, при всей интенсивно-
сти пропагандирования реакционной теории непротивления
злу, не только не перестал быть обличителем существовав-
шей политической системы, но сам все отчетливее осозна-
вал свой гражданский долг писателя, срывающего с правя-
щей верхушки и эксплуататорских классов все и всяческие
маски.

Великая роль Толстого-обличителя с особенной силой
стала очевидной в 1908 г., когда все передовое человечество
отметило восьмидесятилетие со дня его рождения. Всемир-

4 Более подробную характеристику взглядов Л. Н. Толстого в последние годы
его жизни см. в предисловии к тому 77 настоящего издания.



 
 
 

но-историческое значение Толстого тогда получило оценку
от имени революционной России в статье Ленина «Лев Тол-
стой, как зеркало русской революции». Ленин охарактери-
зовал взгляды гениального художника как отражение силы
и слабости крестьянской революционности в эпоху 1861—
1904 гг. Он с гордостью писал о Толстом как страстном об-
личителе существовавшей системы, беспощадном критике
эксплуатации и рабства, враге самодержавия, выразителе на-
строений широчайших масс крестьянства. И в то же вре-
мя Ленин учил отделять в творчестве Толстого то, что при-
надлежит будущему, от того, что ушло в прошлое. Великий
вождь пролетариата указал на опасность, которую представ-
ляло для судеб русской революции «толстовское непротив-
ление злу, бывшее серьезнейшей причиной поражения пер-
вой революционной кампании».5

Трудовой народ в приветствиях, посланных Толстому в
связи с юбилеем, выразил свою горячую любовь и благодар-
ность за его самоотверженную деятельность обличителя и
критика. Так, в послании рабочих Балтийского судострои-
тельного завода говорилось:

«Из душных мастерских завода мы, люди тяжелого труда
и тяжелой доли, сыновья одной с Вами несчастной родной
матери, шлем Вам привет, чтя в лице Вашем национального
гения, великого художника, славного и неутомимого искате-
ля истины. Мы, русские рабочие, гордимся Вами как нацио-

5 В. И. Ленин. Сочинения, т. 15, стр. 185.



 
 
 

нальным сокровищем, и лишь хотели бы, чтобы и могучему
созидателю новой России – рабочему классу – природа дала
своего Льва Толстого».

И в то же время своей обличительной деятельностью
Толстой вызывал острую ненависть царского правительства,
правящих классов, церкви. Реакционная пресса все более
усиливала погромную травлю писателя, либералы в своих
лживо-лицемерных писаниях грубо извращали сущность его
творчества. Царское правительство всеми силами пыталось
(как откровенно признала официозная газета «Россия») пре-
сечь «стремления придать почитанию гр. Толстого характер
общественного сочувствия его деятельности, направленной
против православной веры, против государства и государ-
ственных установлений».6 Разгул черносотенной травли до-
шел до таких пределов, что Иоанн Кронштадтский сочинил
«молитву» о скорейшей смерти Толстого, а епископ Гермо-
ген опубликовал «архипастырское обращение», содержав-
шее отъявленные ругательства по адресу писателя.

Однако никакая травля не могла остановить обличитель-
ную деятельность Толстого. До конца своих дней он остал-
ся верен своему убеждению в том, что необходимо неустан-
но «обличать богатых в их неправде и открывать бедным об-
ман, в котором их держат».7 Еще в 1890-х гг., в связи с пре-
следованиями за статью «О голоде», он писал: «Я пишу, что

6 «Россия», 30 июля 1908 г., № 823.
7 Т. 54, стр. 52.



 
 
 

думаю, и то, что не может нравиться ни правительству, ни
богатым классам.... и пишу не нечаянно, а сознательно…»8

О том, что он не прекратит обличений существующих по-
рядков, несмотря ни на какие репрессии, Толстой открыто
заявил правительству в статье «По поводу заключения В. А.
Молочникова» (1908).

Но, как отметил Ленин, «противоречия в произведениях,
взглядах, учениях, в школе Толстого – действительно крича-
щие».9 Замечательно сильный, искренний протест, гениаль-
ные обличения социальной несправедливости и лжи соче-
тались в деятельности писателя с проповедью нравственно-
го самоусовершенствования, всепрощения, с надеждами на
возможность отказа власть имущих от зла, их перевоспита-
ния и т. д. Толстой – «горячий протестант, страстный обли-
читель, великий критик обнаружил вместе с тем в своих про-
изведениях такое непонимание причин кризиса и средств
выхода из кризиса, надвигавшегося на Россию, которое свой-
ственно только патриархальному, наивному крестьянину, а
не европейски-образованному писателю». 10

Противоречивость взглядов Толстого со всей отчетливо-
стью выразилась и в одном из самых лучших его публици-
стических произведений – статье «Не могу молчать» (1908).

Эта статья, вызванная все возраставшим столыпинским

8 Т. 84, стр. 128.
9 В. И. Ленин. Сочинения, т.15, стр. 180.
10 В. И. Ленин. Сочинения, т. 16, стр. 295.



 
 
 

террором, имела огромный резонанс. Мировое обществен-
ное мнение высоко оценило протест великого писателя про-
тив массовых казней революционеров и восставших кре-
стьян. Несмотря на то, что «Не могу молчать» было напеча-
тано за границей и могло появиться в России легально толь-
ко в отрывках, этот, как тогда говорили, «манифест Толсто-
го» получил большую известность.

Как следует из Дневника Толстого, непосредственным по-
водом к написанию статьи явились газетные сообщения о
казни через повешение в Херсоне крестьян «за разбойное
нападение на усадьбу землевладельца»11. Однако содержа-
ние статьи оказалось значительно шире даже весьма острой
и важной самой по себе темы о самодержавно-полицейском
терроре: это было суровое обвинение всему существовавше-
му строю. Толстой подчеркнул, что террор был выражением
непримиримой вражды царского правительства к представи-
телям «лучшего сословия народа». Говоря о двенадцати каз-
ненных крестьянах, писатель продолжал: «…делается это, не
переставая годами, над сотнями и тысячами таких же обма-
нутых людей, обманутых теми самыми людьми, которые де-
лают над ними эти страшные дела». Толстой говорит, что
двенадцать казненных – это люди, «на доброте, трудолюбии,
простоте которых только и держится русская жизнь» и что
задушены они «теми самыми людьми, которых они кормят,
и одевают, и обстраивают…»

11 См. запись в Дневнике 12 мая 1908 г.



 
 
 

Обличение правящих классов, «высшего сословия», глу-
боко враждебного народу, составляет пафос всей статьи. С
ненавистью говорит Толстой о царском правительстве, кото-
рое ввело в систему казни «для достижения своих целей», о
том, что «представители христианской власти, руководите-
ли, наставники, одобряемые и поощряемые церковными слу-
жителями», совершают «величайшие преступления, ложь,
предательство, всякого рода мучительство…» Толстой гнев-
но опроверг обычные утверждения царских чиновников и
попов о том, что смертные казни – это единственное сред-
ство успокоения народа. Обличая правительство, он писал:
«Все те гадости, которые вы делаете, вы делаете для себя, для
своих корыстных, честолюбивых, тщеславных, мстительных
личных целей, для того, чтобы самим пожить еще немножко
в том развращении, в котором вы живете…»

Как и в других своих статьях, Толстой указывал, что осво-
бождение земельной собственности, передача ее народу яв-
ляется важнейшей задачей, без выполнения которой ника-
кие «усмирения» и «успокоения» невозможны. В ужасах,
происходивших в России, Толстой винил весь правитель-
ственный аппарат «от секретарей суда до главного мини-
стра и царя», – участников «ежедневно совершаемых злоде-
яний».

Но этот беспощадно-резкий и смелый протест, отражав-
ший настроения народа, совмещался в статье «Не могу
молчать» с увещаниями, основанными на религиозно-нрав-



 
 
 

ственном учении, увещаниями, обращенными к тем людям,
которые покрыли Россию виселицами. «Да, подумайте все
вы, от высших до низших участников убийств, подумайте о
том, кто вы, и перестаньте делать то, что делаете, – писал
Толстой в заключении статьи. – Перестаньте – не для себя,
не для своей личности, и не для людей, не для того, чтобы
люди перестали осуждать вас, но для своей души, для того
бога, который, как вы ни заглушаете его, живет в вас». Од-
нако этому предшествовала критика революционеров с по-
зиций непротивления, то есть критика той единственной си-
лы, которая только и могла смести до основания ненавист-
ный Толстому строй угнетения и рабства.

Определяющей и самой сильной стороной статьи является
позиция Толстого-обличителя. В том, что он выступал сво-
ей статьей прежде всего в этой роли, свидетельствуют и его
собственные признания. «Знаю я,  – пишет Толстой, – что
все люди – люди, что все мы слабы, что все мы заблужда-
емся и что нельзя одному человеку судить другого. Я долго
боролся с тем чувством, которое возбуждали и возбуждают
во мне виновники этих страшных преступлений, и тем боль-
ше, чем выше по общественной лестнице стоят эти люди».
И далее следуют знаменательные слова: «Нo я не могу и не
хочу больше бороться с этим чувством». Толстой признает,
что не выступать с обличением людей, совершающих пре-
ступления, – все равно что быть участником преступлений,
быть в кругу тех людей, которыми порождена «нищета на-



 
 
 

рода, лишенного первого, самого естественного права чело-
веческого, – пользования той землей, на которой он родил-
ся». С ненавистью ко всем виновникам народных бедствий,
с страстью негодования Толстой восклицал:

«Нельзя так жить. Я по крайней мере не могу так жить,
не могу и не буду».

И далее он заявлял о своем намерении обличать и бороть-
ся против зла, утверждая: «…буду всеми силами распростра-
нять то, что пишу, и в России и вне ее…»

Обличительная сила статьи «Не могу молчать» была так
велика, что перекрывала места, выражавшие слабые, реак-
ционные стороны толстовского учения. Это было очевидно
и для сторонников реакции. Статья смогла быть отпечатана
в России только нелегально. В Севастополе издатель газеты,
напечатавший ее, был арестован, другие газеты штрафова-
лись даже за помещение отдельных отрывков. Апологеты са-
модержавия реагировали на статью с бешеной злобой, – это
выражалось и в письмах, которые приходили в Ясную Поля-
ну. До какого озверения доходили те, против которых бы-
ло направлено обличение Толстого, свидетельствует следую-
щий факт. В день восьмидесятилетия на его имя пришла по-
сылка с веревкой и письмом такого содержания: «Граф. От-
вет на ваше письмо.12 Не утруждайте правительство, може-

12 «Письмом» названо «Не могу молчать», где Толстой, в порыве негодования
и скорби, писал о том, что он хотел бы заключения в тюрьму и готов разделить
участь повешенных крестьян.



 
 
 

те сделать это сами, не трудно. Этим доставите благо нашей
родине и нашей молодежи».

Характерно, что официозная «Россия» в  статье, посвя-
щенной «Не могу молчать», утверждала, что Толстой «по
всей справедливости» должен бы быть заключенным «в рус-
скую тюрьму», если бы этому не мешала его известность как
художника.13

Марксистская истина, согласно которой ложные взгляды
не могут быть выражены в действительно высокой художе-
ственной форме, находит свое подтверждение и в некоторых
включенных в 37-й том произведениях. Всюду, где Толстой
пишет о реальных процессах, происходивших в самой дей-
ствительности, всюду, где он изображает реальные поступ-
ки людей в типических обстоятельствах, виден величайший
художник, автор таких шедевров мировой литературы, как
«Война и мир», «Анна Каренина», «Воскресение». И вме-
сте с тем те страницы произведений, которые заняты мора-
лизированием и подчинены пропаганде реакционных идей
непротивления и самоусовершенствования, носят чисто ил-
люстративный характер к заранее заданной теме, лишены
живописной образности, яркости описаний. Это относится
и к таким произведениям, как «Разговор с прохожим», и к
статьям. Достаточно сравнить с этой точки зрения темпера-
ментно-страстные, обличительные страницы «Не могу мол-
чать» и стилистически однообразную, не содержащую ни од-

13 «Точка над і». «Россия», 30 июля 1908 г., № 823.



 
 
 

ного яркого образа статью «Любите друг друга» с ее ложной
идеей о том, что «подчиненным и бедным» даже легче «ис-
полнить учение любви», смириться, чем «властвующим, бо-
гатым». В произведении «Кто убийцы? Павел Кудряш» са-
мые впечатляющие и горячие строки посвящены описанию
того, как зарождалось и развивалось у Павла стремление бо-
роться с окружающей несправедливостью.

В. И. Ленин, так высоко оценивший всемирно-историче-
ское значение Толстого еще при жизни писателя, вместе с
тем со всей резкостью писал о вреде толстовской проповеди
«одной из самых гнусных вещей, какие только есть на све-
те, именно религии…», о его стремлении «поставить на ме-
сто попов по казенной должности, попов по нравственному
убеждению», о культивировании «самой утонченной и пото-
му особенно омерзительной поповщины».14 Отсюда очеви-
ден и реакционный смысл религиозных произведений Тол-
стого. В одном из своих писем к Горькому Ленин разъяснил,
почему «всякая религиозная идея, всякая идея о всяком бо-
женьке, всякое кокетничанье даже с боженькой…» – особен-
но опасно. «Миллион грехов, пакостей, насилий и зараз фи-
зических гораздо легче раскрываются толпой и потому гораз-
до менее опасны, чем тонкая, духовная, приодетая в самые
нарядные «идейные» костюмы идея боженьки».15 В какие бы
наряды ни рядилась идея бога, она всегда направлена против

14 В. И. Ленин. Сочинения, т. 15, стр. 180.
15 В. И. Ленин. Сочинения, т. 35, стр. 90.



 
 
 

научного понимания жизни и ее закономерностей, разору-
жая человека в его борьбе за изменение действительности,
за осуществление в сознательной практической деятельно-
сти великих социальных задач.

К чести Толстого, его религиозно-нравственное учение
нередко вызывало у него самого мучительные сомнения.

Изучение произведений, писем, Дневников Толстого по-
следних лет его жизни говорит о том, что после революции
1905—1907 гг. он, хотя и сохраняя систему своих взглядов,
все же не мог не отразить в какой-то степени сдвиги, произо-
шедшие в крестьянстве. Сомнения и колебания Толстого в
истинности своего религиозно-нравственного учения нельзя
рассматривать только как противоречия его личной мысли, –
такая постановка вопроса противоречит ленинскому подхо-
ду к литературе.

К концу жизни Толстой, впадая в еще более разитель-
ные противоречия, вместе с тем стал высказывать сомнения
в правильности своих рассуждений о «всеобщей любви» и
«непротивлении» как способе устранения социального зла.
Об этом свидетельствуют многие его признания, сделанные
для себя и лишь сравнительно недавно ставшие достоянием
читателей. Так, например, в 1909 г., когда Толстой так ак-
тивно пропагандировал идею «всеобщей любви», он записал
в своем Дневнике: «Главное, в чем я ошибся, то, что любовь
делает свое дело и теперь в России с казнями, виселицами и



 
 
 

пр.».16 Вопреки своему принципу отрицания революционно-
го насилия, он вынужден был признаться самому себе: «Му-
чительное чувство.... унижения, забитости народа. Прости-
тельна жестокость и безумие революционеров». 17 А по пово-
ду своей религии он однажды записал: «Страшно сказать, но
что же делать, если это так, а именно, что со всем желанием
жить только для души, для бога, перед многими и многими
вопросами остаешься в сомнении, нерешительности».18

Все эти трагические раздумья Толстого были вместе с тем
отражением тех благотворных сдвигов, которые происходи-
ли в сознании русского крестьянства после революции 1905
—1907 гг. Еще в середине 1904 г. Толстой заметил, что
время, когда народ «хотел обожать и покоряться», уже про-
шло: «Теперь же народ уже не обожает и не только не хо-
чет покоряться, но хочет свободы».19 В предисловии к альбо-
му картин Н. Орлова «Русские мужики» Толстой, хотя «…с
характерным для худших сторон «толстовщины» сожалени-
ем…»20, но констатировал, что русский народ с удивитель-
ной скоростью научился делать революцию. И в самом деле,
русский народ, накапливая революционную энергию, учась

16 Т. 57, стр. 200.
17 Т. 57, стр. 82.
18 Т. 58, стр. 65.
19 T. 55, стр. 62.
20 Слова Ленина об этом предисловии (см. В. И. Ленин. Сочинения, т. 17, стр.

251).



 
 
 

на опыте 1905 г., шел навстречу великому перевороту, обо-
значившему новую эпоху всемирной истории. В ходе подго-
товки к этому перевороту революционная Россия взяла на
вооружение наследие Толстого-реалиста и обличителя и, во
имя торжества великих идей свободы и справедливости, без-
оговорочно отвергла и осудила «толстовщину», уходившую
в прошлое.

Б. Мейлах



 
 
 

 
РЕДАКЦИОННЫЕ ПОЯСНЕНИЯ
К ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОМУ ТОМУ

 
Тексты, публикуемые в настоящем томе, печатаются по

общепринятой орфографии.
При воспроизведении текстов, не печатавшихся при жиз-

ни Толстого (произведения, окончательно не отделанные,
неоконченные, только начатые и черновые тексты), соблюда-
ются следующие правила.

Текст воспроизводится с соблюдением особенностей пра-
вописания, которое не унифицируется.

Слова, случайно не написанные, если отсутствие их за-
трудняет понимание текста, печатаются в прямых скобках.

В местоимении «что» над «о» ставится знак ударения в
тех случаях, когда без этого было бы затруднено понимание
текста.

Условные сокращения типа «к-ый», вместо «который»,
и слова, написанные неполностью, воспроизводятся полно-
стью, причем дополняемые буквы ставятся в прямых скоб-
ках лишь в тех случаях, когда редактор сомневается в про-
чтении.

Описки (пропуски букв, перестановки букв, замены од-
ной буквы другой) не воспроизводятся и не оговариваются
в сносках, кроме тех случаев, когда редактор сомневается,



 
 
 

является ли данное написание опиской.
Слова, написанные ошибочно дважды, воспроизводятся

один раз, но это всякий раз оговаривается в сноске.
После слов, в прочтении которых редактор сомневается,

ставится знак вопроса в прямых скобках.
На месте неразобранных слов ставится: [1, 2, 3 и т. д.

неразобр.], где цифры обозначают количество неразобран-
ных слов.

Из зачеркнутого в рукописи воспроизводится (в сноске)
лишь то, что имеет существенное значение.

Более или менее значительные по размерам зачеркнутые
места (в отдельных случаях и слова) воспроизводятся в тек-
сте в ломаных < > скобках.

Авторские скобки обозначены круглыми скобками.
Примечания и переводы иностранных слов и выражений,

принадлежащие Толстому, печатаются в сносках (петитом)
без скобок. Редакторские переводы иностранных слов и вы-
ражений печатаются в прямых скобках.

Обозначение * как при названиях произведений, так и
при номерах вариантов означает, что текст печатается впер-
вые; ** – что текст напечатан был впервые после смерти Тол-
стого.



 
 
 

 
Иллюстрации

 
Фототипия с портрета Л. Н. Толстого 1908 г. между стр.

IV и V.
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