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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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НЕ УБИЙ НИКОГО

 
 
I
 

В начале июля 1907 года человек, участвовавший в Петер-
бурге в издательстве «Обновление», был посажен в тюрьму
Петербургским судебным следователем по обвинению его в
распространении написанной мною семь лет тому назад бро-
шюры под заглавием «Не убий».

«Незначительное при теперешних беспрестанных заточе-
ниях, ссылках, казнях событие это знаменательно по тому
поводу, по которому оно совершено.

Теперь, когда вся Россия стонет от ужаса перед непере-
стающими и всё увеличивающимися в числе и по дерзости
убийствами, брошюра, подтверждающая древний, признан-
ный за тысячи лет всеми религиями закон «Не убий», бро-
шюра эта запрещается, и распространитель ее, как преступ-
ник, сажается в тюрьму.

Казалось бы, правительство, так давно и так безуспешно
борющееся с всё более и более охватывающей русских лю-
дей манией убийства, должно бы поощрять людей, распро-
страняющих мысли, противодействующие убийству: но уди-
вительное дело, правительство, напротив того, карает таких
людей.



 
 
 

Но, может быть, брошюра «Не убий» только носит такое
заглавие, а говорит что-нибудь другое, противное религии и
нравственности?

Я давно писал эту брошюру и мог забыть ее содержание.
Я внимательно перечел ее. Нет, в ней говорится то самое,
что говорит заглавие, и только то, что оно говорит. В бро-
шюре говорится, что кроме того, что всякое убийство че-
ловека человеком преступно и противно тому религиозно-
му учению, которое мы исповедуем, убийства революционе-
рами королей, императоров, вообще правителей, бессмыс-
ленны, так как строй государственной жизни не может из-
мениться вследствие убийства правителей; мотивы же таких
убийств неосновательны, так как, убивая правителей за со-
вершаемые ими дела насилия, люди забывают, что виноваты
в этом они сами своим повиновением правительствам и со-
действием тому, за что они упрекают правителей.

Так что в общем смысл брошюры тот, что «Не убий» зна-
чит только то, что христианам не должно убивать никого, ни
непосредственно, ни посредственно, подсобляя убийствам.

Но, может быть, участвовавший в издательстве «Обновле-
ние» судится не за брошюру «Не убий», написанную по слу-
чаю убийства итальянского короля, но и за брошюру того же
названия, к которой присоединены еще три статьи: «Пись-
мо к фельдфебелю», «Солдатская и офицерская памятка». Я
перечел и эти статейки и в них нашел то же, что и в первой:
подтверждение заповеди «Не убий», и в особенности разъ-



 
 
 

яснение того, что приготовление к убийствам, содействие им
так же преступно и так же противно закону Христа, как и
самое убийство.

Так что, в общем, смысл и этих статей тот, что люди хри-
стиане не должны ни содействовать убийству, ни готовиться
к нему, ни убивать кого бы то ни было.



 
 
 

 
II

 
Удивительный закон возмездия, неизбежно карающий

людей, извращающих закон бога.
Тысяча девятьсот лет тому назад Христос, провозглашая

основные заповеди своего учения, во главу всех поставил
уже не старинную заповедь «не убий» (заповедь эту он счи-
тал до такой степени установленной, что он не говорил о
ней), а заповедь о том, что всякий человек должен избегать
всего того, что может привести к убийству: не держать зла на
ближнего, прощать всех, со всеми мириться, не иметь врагов
(Матф. V, 21—26).

Но эта заповедь не только не была принята людьми, но да-
же древняя заповедь, запрещавшая убийство, была отверг-
нута, так же как она была отвергнута и законами Моисея,
и люди, называвшие себя христианами, продолжали с пол-
ной уверенностью в своей правоте убивать и на войне, и до-
ма всех тех людей, смерть которых представлялась им жела-
тельной.

Правительства христианских народов с помощью церков-
ников долго обучали управляемые ими народы тому, что за-
кон «не убий» не значит то, что люди не должны без всяких
исключений убивать себе подобных, но что есть случаи, ко-
гда не только можно, но должно убивать людей; и народы ве-
рили правительствам и содействовали убийствам тех, кого



 
 
 

правительство предназначало к убийству. Когда же пришло
время и вера в непогрешимость правительств нарушилась,
народы стали по отношению к людям, составляющим прави-
тельства, поступать точно так же, как поступали правитель-
ства по отношению людей, смерть которых представлялась
им желательной, только с той разницей, что правительства
считали, что убивать можно на войне и после известных со-
вещаний, которые называются судами; народы же решили,
что можно убивать во время революций и после совещаний
известных людей, называющих себя революционными коми-
тетами, и т. п.

И сделалось то, что происходит теперь в России, то есть
то, что после 1900 лет проповеди христианства люди уже два
года не переставая убивают друг друга: революционеры сво-
их, правительства своих врагов, убивают мужчин, женщин,
детей, – всех тех, смерть которых считают для себя полез-
ной, и что удивительней всего – это то, что, поступая так,
они вполне уверены, что не нарушают ни нравственного, ни
религиозного закона.

Дошло до того, что если бы теперь дать в России всем
людям возможность убивать всех тех, кого они считают для
себя вредными, то почти все русские люди поубивали бы
друг друга: революционеры всех правителей и капиталистов,
правители и капиталисты всех революционеров, крестьяне –
всех землевладельцев, землевладельцы – всех крестьян и т.
д.



 
 
 

И это не шутка, а действительно так. И это ужасное со-
стояние народа продолжается уже несколько лет и с каждым
годом, месяцем, днем становится всё хуже и хуже.



 
 
 

 
III

 
Становится же положение всё хуже и хуже в особенности

оттого, что правительство, чувствуя себя обязанным проти-
водействовать этому положению дел, старается прекратить
его теми средствами, которые оно считает единственно дей-
ствительными. Средства же эти, и глупые и жестокие, состо-
ят в совершении тех самых преступлений, против которых
борется правительство. И, как это должно быть, особенно те-
перь, при теперешних усовершенствованных орудиях убий-
ства: браунингах, бомбах, пулеметах, при которых малень-
кий ребенок может убить сотню сильных людей, – глупые и
жестокие средства эти не только не достигают цели, но всё
больше и больше ухудшают положение.

Трагизм положения русского правительства теперь в том,
что, несмотря на то, что оно не может не видеть, что от при-
ложения тех глупых и жестоких средств, которыми оно поль-
зуется, положение только ухудшается, оно не может остано-
виться. Мало того, что не может остановиться, оно не мо-
жет употребить единственно возможное и действительное
средство борьбы против убийства: разъяснение преступно-
сти, греха убийства. Не только не может употребить это сред-
ство, но должно употреблять свои глупые и жестокие прие-
мы и против тех людей, которые хотят приложить это един-
ственное возможное средство спасения от того бедственного



 
 
 

состояния, в котором находятся теперь русские люди.
Правительство преследует мою брошюру «Не убий» и са-

жает в тюрьму ее распространителя. Теперь оно неизбежно
должно преследовать то, что я сейчас пишу, должно казнить
и меня, и, чтобы быть последовательным, должно бы уже
давно запретить не только евангелие, но и десять заповедей
ветхого завета и казнить всех тех, кто распространяет их.



 
 
 

 
IV

 
Да, удивительный закон возмездия, казнящий наверное

тех, кто извращает закон бога.
Вся Россия стонет от ужаса вырвавшихся наружу, ничем

не сдерживаемых зверских инстинктов, побуждающих лю-
дей совершать самые ужасные, бессмысленные убийства.

И вот самые либеральные, отстаивающие всякие свободы
люди, на вопрос о том, следует ли соблюдать свободу жиз-
ни, то есть не убивать людей, люди эти не могут поступать
иначе, как молчать, молчанием своим признавать необходи-
мость убийств, или явно признавать эту необходимость, как
явно признают эту необходимость революционеры и прави-
тельство. И правительство, и революционеры, и не принад-
лежащие ни к каким партиям убийцы под самыми разнооб-
разными предлогами продолжают убивать друг друга.

Положение России ужасно. Но ужаснее всего не матери-
альное положение, не застой промышленности, не земель-
ное неустройство, не пролетариат, не финансовое расстрой-
ство, не грабежи, не бунты, не вообще революция. Ужасно то
душевное, умственное расстройство, которое лежит в осно-
ве всех этих бедствий. Ужасно то, что большинство русских
людей живет без какого бы то ни было нравственного или
религиозного, обязательного для всех и общего всем закона:
одни, признавая религией отжившие, не имеющие уже ника-



 
 
 

кого разумного смысла, ни, главное, обязательного для пове-
дения значения, старинные верования, руководятся в жизни
только своими соображениями и вкусами; другие же, при-
знавая ненужность каких-либо верований (религии), точно
так же руководятся только своими самыми разнообразными
соображениями и желаниями. Так что большинство людей,
действующих теперь в России, под предлогом самых разно-
речивых соображений о том, в чем заключается благо обще-
ства, в сущности руководятся только своими эгоистически-
ми, почти животными побуждениями. Самое ужасное при
этом то, что люди эти, отказавшись от разумной человече-
ской жизни, спустившись почти на ступень животных, впол-
не довольны собою и уверены, что все те глупости и гадо-
сти, которые они говорят и делают в подражание западным
народам (как правительственные люди, так и революционе-
ры), несомненно доказывают их превосходство над мудры-
ми и святыми людьми прошедшего, и что не только не на-
до стараться установить какое-либо общее всем религиозное
жизнепонимание – веру, могущую соединить людей, но что
отсутствие всякой веры и доказывает их умственное и нрав-
ственное превосходство.



 
 
 

 
V

 
Люди могут жить согласной человеческой жизнью никак

не вследствие каких-либо политических верований, а только
вследствие своего соединения одним и тем же пониманием
основного смысла жизни.

Политические верования потому не могут соединить лю-
дей, что политических верований может быть бесчисленное
количество, одни верят в такой, другие в другой парламен-
таризм, или социализм, или анархизм. Высшее же понима-
ние смысла жизни в известный исторический период и для
известного народа может быть только одно. Так это и было
всегда. Так жили соединенные одним и тем же высшим зако-
ном жизни греки, римляне, арабы, индусы, так жили и живут
китайцы, так жили и европейские народы, так называемые
христиане, пока они действительно верили в ту, приспособ-
ленную Павлом к языческим нравам, веру, которая называ-
лась христианскою, католическою религией.

Нам ясно теперь всё несоответствие этого религиозного,
запутанного, неясного и лицемерного учения церквей, за-
прещавшего чтение евангелия, ставившего спасение верою
и исполнение таинств на место евангельского отречения от
земных благ и дел любви, признававшего обязательность по-
корности светской власти вместо евангельского признания
власти одного бога, признававшего чудеса, поклонение ико-



 
 
 

нам, мощам, непогрешимость папы и т. п. Нам ясно несоот-
ветствие этого учения с простым, ясным учением евангелия.
Но люди рождались в этой ложной вере, вера эта внушалась
им с детства, и как ни груба (на наш теперешний взгляд) бы-
ла эта вера, разрешавшая убийства, казни, войны, поедин-
ки, вместе с признанием бога любви, – люди искренно вери-
ли в нее, и вера эта соединяла их. Соединение это продол-
жалось веками, но пришло время, когда явились люди, на-
чавшие иначе, по-своему толковать учение. Явилось проте-
стантство в своих самых разнообразных формах, и начались
вражды и споры между различными исповеданиями извра-
щенного христианства. Споры всё более и более ослабляли
веру, и кончилось тем, что павловское приспособление хри-
стианства к язычеству, еще более извращенное церквами,
перестало быть религией в настоящем значении этого слова,
то есть руководящим началом жизни людей. Нарушилось то
единство веры, которое до этого времени соединяло их. Лю-
ди перестали верить в одну и ту же религию. Сначала пере-
стали верить в одну и ту же религию, а потом, вследствие
разных толкований и споров, перестали верить, действитель-
но верить в самую христианскую религию.



 
 
 

 
VI

 
Много было причин, уничтоживших веру людей в христи-

анскую религию во всех ее формах: в католичество, в право-
славие, в протестантство. Такими причинами были и религи-
озные споры и всё большее и большее просвещение; главной
же причиной было то, что как церковное католическое, так
и протестантское христианство допускало казни и войны.

Людям, вводившим христианство в языческие народы,
вследствие своей принадлежности их к правящим классам
общества, естественно было, принимая и вводя в христи-
анство народ, или скрыть, или не видеть в нем всего того,
что было несовместимо со всем строем языческой жизни,
выгодами которой они пользовались. Людям этим для того,
чтобы принять христианство и ввести его в народ, неизбеж-
но предстояло одно из двух: или изменить строй языческой
жизни согласно с христианским учением, или изменить хри-
стианское учение согласно с существующим строем жизни.
Они избрали второе, то есть, пользуясь толкованиями Павла,
так извратили учение, чтобы всё то, что в истинном христи-
анстве противоречило существующему строю, держащемуся
на насилии и убийстве, было скрыто и перетолковано. Для
того же, чтобы перетолковать христианство так, чтобы оно не
противоречило языческому устройству жизни и разрешению
убийства, на котором держится весь строй языческой жизни,



 
 
 

надо было изменить и скрыть самую сущность христианства.
В еврействе и в магометанстве можно было обойти заповедь
«не убий», не разрушая закон, так как в обеих религиях при-
знавалось деление людей на верных и неверных и потому
можно было признавать заповедь «не убий» только по отно-
шению верных. В христианстве же, где по самой сущности
учения все люди признавались братьями, где всё учение ос-
новывалось на любви, выражающейся в прощении обид, в
любви к врагам, в христианстве этого нельзя было сделать:
допущение убийства каких бы то ни было людей разрушало
главную основу христианского учения. И потому совместить
христианство с убийством нельзя было иначе, как такими
толкованиями, которые разрушали самую сущность его. Так
это и было сделано, А когда это было сделано, христианство,
извратившись, перестало быть религией. И сделалось то, что
христианская церковная вера стала или делом обычая, или
приличия, или выгоды, или поэтическим настроением, а на-
стоящей религии, то есть такой веры, которая действитель-
но соединяла бы людей и руководила их поступками между
людьми христианского мира, не осталось никакой.



 
 
 

 
VII

 
Казалось бы, что, потеряв то единственное начало: рели-

гию, которое может соединять людей,  – люди церковного
христианского мира должны бы были разъединиться, рас-
пасться, перестать жить общей жизнью, но этого не случи-
лось. Не случилось этого потому, что освобождение от веры
в извращенное христианство совершалось не вдруг, а совер-
шалось понемногу, и рядом с этим освобождением от соеди-
нения верою люди всё больше и больше подпадали другому
соединению, основанному уже не на религии, а на власти,
на той власти, которая была основана религией и поддержи-
валась ею. Люди, переставая верить в бога и его закон, всё
больше и больше, как это и внушалось им, верили во власть
правителей и их закон. И когда вера в ложное христианство
исчезла, вера в правителей, в их власть и их закон заменила
исчезнувшую ложную религию и продолжала держать людей
в искусственном соединении.

Но соединение, основанное не на религии, а на инерции
власти, не могло продолжаться. Пришло время, когда с рас-
пространением просвещения люди поняли, что для них нет
никакой внутренней причины, по которой они должны бы
были подчиняться именно этой, а не какой-либо другой вла-
сти. И, поняв это, люди перестали верить в необходимость
повиновения государственной власти и стали бороться с ней.



 
 
 

Борьба эта началась уже давно, но особенно сильно прояви-
лась она в конце XVIII столетия. Борьба эта продолжалась
в прошлом веке, продолжается и теперь в более или менее
скрытой форме во всем так называемом христианском мире
и с особенной энергией происходит теперь в России.

То, что происходит теперь в России, есть эта самая борь-
ба людей, потерявших внутреннюю религиозную связь меж-
ду собой, потерявших и веру в необходимость повиновения
власти. Борьба эта состоит в том, что люди стараются осво-
бодить себя от насильнической власти теми же самыми гру-
быми и жестокими средствами, которые употребляла и упо-
требляет власть для удержания их в повиновении себе.

Если в России эта борьба проявляется безобразнее и же-
сточе, чем она проявлялась в других государствах, то это
происходит только оттого, что это проявление позднейшее.



 
 
 

 
VIII

 
Во многих отношениях положение русского народа по-

добно тому, в каком были европейские народы сто лет на-
зад, но во многом положение это и совсем иное. Подобно
оно тем, что русский народ теперь, так же как и тогда евро-
пейские народы, в своем огромном большинстве, понял, что
та вера, которой его обучали, в троицу, рай и ад, таинства,
иконы, мощи, посты, молитвы, вера в святость и величие ца-
ря и обязанность повиновения властям, вера, совместимая с
убийствами и всякого рода насилиями, не есть вера, а только
подобие ее, и в последнее время с необыкновенной быстро-
той и легкостью освобождается как от ложной религиозной
веры, так и от еще более безосно̀вной веры в благодетель-
ность, необходимость царской и вообще правительственной
власти.

В этом стремлении к освобождению себя от веры в извра-
щенное христианство и в необходимость и священность вла-
сти положение русских людей совершенно подобно положе-
нию европейских людей в начале прошлого столетия. Разни-
ца же в том, что революция, совершающаяся теперь в Рос-
сии, – позднейшая, и что поэтому русские люди могут видеть
теперь то, чего не могли видеть европейские народы, имен-
но то, к чему привела народы их борьба с своими правитель-
ствами. Русские люди не могут не видеть того, что вся эта



 
 
 

борьба не только не уничтожила, но даже не уменьшила то-
го зла, с которым они боролись. Не могут не видеть русские
люди того, что все потраченные во время революции уси-
лия, вся пролитая кровь не уничтожили бедность и зависи-
мость трудящихся от богатых и властвующих, не прекратили
те траты народных сил на захваты чужих владений, на войны,
не освободили народ от власти немногих. Не могут не видеть
русские люди ту тщету борьбы насилия против насилия, на
которую столько сил напрасно потратили европейские наро-
ды. В этом одна причина различия теперешнего положения
русских людей от положения людей западного мира сто лет
тому назад.

Другая же, и самая важная, в том, что, кроме той офици-
альной, мнимо христианской религии, одинаково привитой
как всем западным, так и русскому народу, в русском народе
с самых древних времен, рядом с этой официальной, всегда
жила другая, неофициальная, жизненная христианская вера,
каким-то странным путем, через святые жизни старцев, че-
рез юродивых, странников, проникшая в народ, и в послови-
цах, в рассказах, легендах утвердившаяся в нем и руководя-
щая им. Сущность этой веры в том, что человеку жить надо
по-божьи, для душа, что люди все братья, что то, что велико
перед людьми, то мерзость перед богом, что спастись может
человек не исполнением обрядов и молитвами, а только де-
лами милосердия и любви. Вера эта всегда жила в народе и
была его истинной верой, руководящей его жизнью рядом с



 
 
 

той ложной церковной верой, которая внешним образом бы-
ла привита ему. Вера эта лет 70 тому назад еще была сильна
в народе, но за последние 50 лет, особенно вследствие упад-
ка нравственности духовенства и в особенности монашества,
стала всё больше и больше ослабевать во всем народе и ста-
ла выделяться в секты так называемых: молокан, штунди-
стов, хлыстов, субботников, божьих людей, малеванцев, его-
вистов, духоборов и многих других. Общие черты большин-
ства этих сект, кроме общего всем решительного отрицания
православия, были всё большее и большее внесение в по-
ведение нравственных христианских правил и непризнание
требований государственной власти, главное же, законности
и необходимости убийства человека человеком. Вера эта в
последнее время, как в отпор революционному озлоблению,
захватившему часть русских людей, всё более и более уяс-
няется и очищается; людей самых различных общественных
положений и образований, исповедующих эту веру, стано-
вится всё больше и больше, люди всё больше и больше сбли-
жаются между собой, и понимание ими христианской исти-
ны всё более и более упрощается и вносится в жизнь.

Так что, несмотря на общие черты русской революции со
всеми, прежде происходившими революциями в христиан-
ском мире, русские люди, и вследствие того, что она позд-
нейшая, и вследствие того, что русский народ был всегда
особенно религиозен и рядом с внешней официальной рели-
гией воспитал и удержал в себе христианские начала в их ис-



 
 
 

тинном значении, русские люди не могут не прийти к друго-
му из своей революции исходу, чем тот, к которому пришли
в прошлом веке западные народы.

В русском народе происходит теперь напряженная борь-
ба двух самых противоположных свойств человека: челове-
ка зверя и человека христианина.

Русскому народу предстоят теперь два пути: один тот, по
которому шли и идут европейские народы: насилием бороть-
ся с насилием, побороть его и насилием же установить и ста-
раться поддерживать вновь установленный, такой же, как и
отвергнутый, насильственный порядок вещей. Другой же –
тот, чтобы, поняв то, что соединение людей насилием мо-
жет быть только временным, но что истинно соединить лю-
дей может только одно и то же понимание жизни и вытека-
ющий из него закон, – попытаться уяснить себе то более или
менее ясно сознаваемое народом понимание жизни и выте-
кающий из него закон, исключающий во всяком случае раз-
решение убийства человеком человека, уяснить себе это по-
нимание жизни и на нем, только на нем, а не на насилии, ос-
новать свою жизнь и свое единение.

И такая замена соединения людей, основанного на наси-
лии, соединением, основанным на общем всем людям наше-
го христианского мира понимании жизни, предстоит, я ду-
маю, в наше время не только русскому народу, но и всему
христианскому человечеству.



 
 
 

 
IX

 
Утечет еще много воды, а может быть и крови, пока это

совершится. Но не может быть того, чтобы не пришло, нако-
нец, время для людей христианского мира, когда они, осво-
бодившись от ложной веры и от возникшего на ней насилия,
не соединились бы все в одном высшем, таком общем им
всем религиозном понимании жизни, при котором не толь-
ко невозможно, но совершенно ненужно убийство человека
человеком. Придет это время, потому что жизнь людей, со-
единенная насилием, возникшим на пережитой уже людьми
вере, может быть временным, переходным состоянием, но
не может быть жизнью разумных существ. Животные могут
быть соединены насилием, но люди могут соединяться толь-
ко одним общим для всех пониманием, жизни. Общее же для
всех людей нашего мира понимание жизни есть только одно.
И я думаю, что понимание это есть то, которое выражено в
том христианстве, при котором, как бы мы ни понимали его,
не может быть допущена полезность, необходимость, закон-
ность убийства.

Ведь стоит только людям, думающим, что они верят в хри-
стианство, выбросить из него все те бессмыслицы о трои-
цах и происхождении святого духа, об искуплении верой,
рае, аде и т. п., даже все чувствительные слова о любви в
столь любимой XIII главе Коринфянам, а людям, не веру-



 
 
 

ющим в христианство, а верующим в науку, выбросить из
нее многословные и сложные рассуждения о праве, государ-
стве, представительстве, прогрессе, будущем социализме, а
вместо всего этого признать только одну простую и ясную и
высказанную за тысячи лет истину, составляющую первое,
необходимое отрицательное условие всякой нравственности
– истину, признаваемую и сердцем, и умом, и всем суще-
ством всякого неиспорченного человека, истину о том, что
человек не должен убивать человека, и тотчас же изменил-
ся бы весь существующий ужасный, зверский строй нашей
жизни, и сложилась бы жизнь, согласная с сознанием людей
нашего времени, сделалось бы то самое, чего стремятся до-
стигнуть теперь лучшие люди нашего времени.

Человечество медленно, с остановками, отступлениями,
возвращениями назад, поднимается всё выше и выше, пе-
реходя с ступени на ступень при своем движении к совер-
шенству и благу. Долго стояло человечество перед той ступе-
нью, которая поднимала его к возможности согласной жиз-
ни людей без необходимости убийства; но оно в наше вре-
мя, хочет или не хочет этого, необходимо должно наступить
на нее. Если не разум, не стремление к добру, то самая бед-
ственность положения, всё увеличивающаяся и увеличиваю-
щаяся, заставит людей сделать это, то есть начать устраивать
свою жизнь не на началах ненависти и угрозы, а на началах
разума и любви.

«Царство божие на земле – это конечная цель и желание



 
 
 

человечества. (Да приидет царство твое.) Христос прибли-
зил к нам это царство, но люди не поняли его и воздвигли в
нас царство попов, а не царство бога», – говорил Кант.

«И только тогда, – говорил он, – можно будет с полным ос-
нованием сказать, что пришло к нам это царство божие, ко-
гда укоренится в людях сознание необходимости постепен-
ного перехода церковной веры во всеобщую разумную рели-
гию».

И я думаю, не только думаю, но уверен, что время это при-
шло.

Люди устроили себе жизнь, всю держащуюся на против-
ном и разуму и сердцу человека деянии, – убийстве, и вме-
сте с этим, целым длинным, веками выработавшимся, хит-
рым обманом вполне уверили себя, что они или исповеду-
ют такой закон Христа, или знают такую науку, при которых
несомненно доказывается то, что убийство человека челове-
ком согласно и с разумом и с сердцем человека, и когда им
говорят о том, что жизнь их зверская и что их христианство
и их наука есть насмешка и надругательство над религией и
наукой, что им надо перестать быть убийцами, если они хо-
тят быть христианами и просвещенными людьми, они только
улыбаются и пожимают плечами. Так неисполнимо кажется
им перестать делать то, что было запрещено самыми перво-
бытными религиозными законами самых древних людей, –
то, что заложено самыми первобытными религиозными за-
конами самых древних людей, – то, что заложено и в созна-



 
 
 

нии и в сердце всякого неиспорченного человека, и то, что
никакими, самыми хитроумными рассуждениями не может
быть соединено с христианским учением, которое они буд-
то бы исповедуют, ни с просвещением, которым они так гор-
дятся.

Да, какой должен быть ужасный умственный упадок лю-
дей нашего мира, когда они могут верить тому, что жизнь их
станет хуже, если они перестанут казнить, мучить, убивать,
вешать друг друга.

Да, как велико должно быть извращение нравственно-ре-
лигиозного чувства людей и даже простого рассудка, когда
им нужно доказывать, и почти наверное тщетно, что «не
убий» не значит то, что можно убивать людей других, чем
свой, народов и еще тех, убийство которых мы признали для
себя полезным; а что слова эти, нами же приписываемые бо-
гу, значат то, что не должно убивать никого.

Да, ужасно нравственное и умственное падение таких лю-
дей, когда они еще при этом считают себя стоящими на выс-
шей степени духовного развития. А таковы, страшно сказать,
все, за малыми исключениями, люди нашего цивилизован-
ного развращенного мира.

Одно утешение в этом – то, что этот ужасный упадок есть
признак последней степени развращения, при которой долж-
но наступить пробуждение. И я верю, что теперешняя рус-
ская революция приведет нас к этому.

Да, разумеется, неисполнимо учение Христа для тех лю-



 
 
 

дей, которые живут заведованием и распоряжением над по-
стройками броненосцев, крепостей, над солдатами, обучае-
мыми убийству, над школами, воспитывающими убийц, над
судами, тюрьмами, виселицами, для людей, владеющих бо-
гатствами, охраняемых убийством; для этих людей понятно,
что учение Христа неисполнимо; но пора понять тем, кто
строит крепости и броненосцы, кого обучают убийству, ко-
го развращают в школах, кого казнят и расстреливают, кто
собирает те богатства, которые охраняются убийством, что
жизнь без убийств, без насилия гораздо исполнимее, чем та,
которую они теперь ведут. И я думаю, что русские люди,
огромное большинство русских людей, поймут и отчасти уже
понимают это.



 
 
 

 
X

 
Я верю в это, потому что нелепость того, что совершается,

слишком очевидна. Люди правительственные и революци-
онные – одни придумывают и проповедуют самые утончен-
ные, хитроумные научные и государственные законы, другие
– еще более хитроумные, сложные и дальновидные планы о
том, как в будущем должно устроиться человечество, но и
те, и другие, и третьи для достижения своих целей считают
не важным делом до времени допустить необходимость и за-
конность убийства, и потому, несмотря на всё глубокомыс-
лие, старательность и усердие этих людей, все их утончен-
ные и хитроумные соображения не улучшают жизни, а, на-
против, жизнь становится всё хуже и хуже.

Люди устроили огород и сажают в нем самым усовершен-
ствованным способом самые драгоценные и нежные расте-
ния, и удобряют, и полют, и поливают, но только забыли од-
но: оставили лазейку в ограде, и скотина заходит в огород,
затаптывает и вырывает всё то, что есть в огороде. И люди
удивляются и огорчаются и никак не могут понять, отчего
все труды их пропадают даром.

То же и с жизнью людей христианского мира. Люди наше-
го времени придумали себе всякие религиозные и государ-
ственные законы, будто бы ограждающие их, и всячески усо-
вершенствовали свою телесную жизнь: сообщаются мысля-



 
 
 

ми через океаны, летают по воздуху, делают всякие чудеса,
но допустили одно маленькое отступление от того, что гово-
рит им мудрость прошедшего, их разум, их сердце, призна-
ли за людьми право убивать людей, друг друга, и все – и ре-
лигиозные, и государственные ограждения перестали быть
ограждениями, и все чудеса технических усовершенствова-
ний не только не содействуют их благу, но разрушают это
благо.

Происходит это оттого, что прежде чем устанавливать та-
кой или иной строй жизни, прежде чем усовершенствовать
средства пользования силами природы, – прежде всего лю-
дям надо установить то открытое им за тысячу лет религиоз-
но-нравственное учение о том, что в каждом теле человека
живет одно и то же божественное начало и что поэтому ни
один ни человек, ни собрание людей не может иметь права
нарушить это установленное соединение божественного на-
чала с человеческим телом, то есть лишить человека жизни.

И признание, и установление такого религиозно-нрав-
ственного учения не только возможно, но жизнь становится
невозможной без признания и установления этого религиоз-
но-нравственного учения, которое есть не что иное, как всем
нам близкое и известное учение Христа в его истинном зна-
чении.

И я верю, что наша нелепая и ужасная революция при-
ведет большинство русского народа к признанию, установ-
лению и введению в жизнь этого религиозно-нравственного



 
 
 

начала христанского учения.



 
 
 

 
XI

 
Да, всё это будет, когда наступит царство божие, но что

же делать, пока его нет?
Делать то, что нужно для того, чтобы наступило царство

божие.
Что делать голодному человеку, когда у него нет пищи?

Работать для того, чтобы приобрести пищу. Как пища не
приходит сама собою, так царство божие, то есть добрая
жизнь людей, не придет сама собой. Надо ее делать. А чтобы
делать ее, надо перестать делать самое ужасное зло, то, кото-
рое более всего утверждает дурную жизнь людей: убийство.

И для того, чтобы перестать делать это дело, нужно очень
немногое. Сознание несвойственности человеческой приро-
де убийства себе подобных уже достаточно укоренилось в
огромном большинстве христианского мира. Нужно только
одно: понять, признать и проводить в жизнь мысль о том,
что мы не призваны устраивать жизнь других людей наси-
лием, неизбежно влекущим за собой убийство, и что всякое
убийство, которое мы совершаем, в котором участвуем, на
котором строим выгоды своей жизни, не может быть полезно
ни другим, ни нам, а напротив, только увеличивает то зло,
которое мы хотим исправить. Только бы познали это люди
и воздержались от всякого вмешательства в жизнь других
людей, только бы перестали люди искать улучшения своего



 
 
 

положения в внешнем, насильственном устройстве, которое
невозможно без убийства, а искали бы его каждый для себя в
приближении того идеала совершенства, который так опре-
деленно поставлен перед каждым человеком христианским
учением и который никак уже не совместим с убийством, и
сама собой сложилась бы та жизнь, которую так тщетно ста-
раются люди осуществить внешними, всё больше и больше
ухудшающими жизнь людей средствами.

Есть только одно средство избавления людей от тех бед-
ствий, которые они несут и которые всё увеличиваются.
Средство это: признание и введение в жизнь того открываю-
щего новую эру человечества истинного христианского уче-
ния, того истинного христианского учения, которое без при-
знания основного положения его непротивления злу злом
есть только лицемерное, никого ни к чему не обязывающее
учение, не только не изменяющее той зверской животной
жизни, которой живут теперь люди, но еще поддерживающее
ее.

«А, опять старая песня непротивления!» – слышу я само-
уверенные презрительные голоса.

Но что же делать человеку, который видит, что толпа,
давя, губя друг друга, валит и напирает на неразрушимую
дверь, надеясь отворить ее наружу, когда он знает, что дверь
отворяется только внутрь.

5 августа 1907 г.



 
 
 

 
Комментарии П. С. Попова

 
 

ИСТОРИЯ ПИСАНИЯ
И ПЕЧАТАНИЯ И

ОПИСАНИЕ РУКОПИСЕЙ
 

3 июля 1907 г. ответственный редактор издательства «Об-
новление», выпускавшего в 1906 г. запрещенные цензурой
статьи Толстого, H. Е. Фельтен был арестован за напечатание
статьи Толстого «Не убий» (1900).1 В тот же день, из тюрьмы,
Фельтен написал об этом Толстому. Письмо Фельтена было
получено в Ясной Поляне 9 июля, и Толстой тогда же отве-
тил ему (см. т. 77), а в Записной книжке 9 июля пометил:
«Письмо от Фельтена. Он в тюрьме за «Не убий». Хочется
написать об этом. Немного, но плохо писал» (т. 56, стр. 202).

Работа над статьей, вначале озаглавленной «Не убий», бы-
ла начата 9 июля и продолжалась до 5 августа 1908 г. О пи-
сании статьи Толстой почти ежедневно отмечал в Записной
книжке (см. т. 56, стр. 202—207).

Если считать первой редакцией первоначальный набро-
сок, то 13 июля Толстой закончил вторую редакцию, дав-

1 Через несколько дней Н. Е. Фельтен был освобожден под залог в 1000 рублей.



 
 
 

ши ей заглавие «Единственное спасение». Вторая редакция
соответствует рукописи № 5. На следующий день, 14 июля,
Толстой изменил конструкцию статьи, перепланировав ее за-
ново. Было написано новое начало. Зачеркнув старое загла-
вие, Толстой надписал: «Не убий! значит не убий»; зачерк-
нув и это заглавие, он на первом рукописном листке пометил
еще новое заглавие: «Чем это кончится». В конце рукописи
Толстой проставил дату: «14 июля». Статья была разбита на
две главы. Таким образом, составилась третья редакция ста-
тьи. Четвертая редакция подписана 17 июля и соответствует
рук. № 9. В копии с этой рукописи Толстой проставил окон-
чательное заглавие статьи, в дальнейшем уже не изменявше-
еся. Последующая переписка статьи производилась на тон-
кой, «папиросной» бумаге, удобной для отсылки за грани-
цу, – признак того, что работа была близка к завершению.

19 июля Толстой занес в Записную книжку: «Был у Черт-
ковых. Читал Не убий. Близко к концу». А в записях (недати-
рованных), сделанных после 22 июля, Толстой внес ряд мыс-
лей, положенных в основу последних глав статьи – IX—XI
(см. т. 56, стр. 249—250).

25 июля (дата Толстого на рукописи) была закончена пя-
тая редакция. В ней был заново написан весь конец статьи.

В этой редакции 26 июля статья «Не убий никого» бы-
ла прочитана вслух собравшейся у Толстого молодежи, при-
шедшей от Чертковых из Телятинок.

28 июля Толстой отметил в Записной книжке: «Кончил



 
 
 

«Не убий никого» (т. 56, стр. 205). Однако в тот же день
он вновь стал исправлять статью. Наибольшим изменениям
подверглись главы VII и VIII. К 29 июля относится шестая
редакция. Однако и последующая машинопись подвергалась
значительной правке и видоизменениям. Статья из кратко-
го заявления в газеты с протестом против ареста Фельтена
превращалась в рассуждение о безусловности заповеди «не
убий».

После новой, седьмой, редакции, помеченной 3 августа,
Толстой заново написал десятую главу, но в следующей ста-
дии устранил ее вовсе. Окончательная редакция завершает-
ся новой заключительной главой, которую Толстой подпи-
сал: «5 августа 1907 г.». Этой датой была помечена машино-
пись, разосланная в редакции газет для опубликования.

6 августа Толстой отдал статью на просмотр Черткову.
Чертков внес в текст статьи некоторые исправления; одни из
них Толстой принял, другие – отверг. Приняты были лишь
мелкие стилистические поправки.

Таким образом, 5 августа статья «Не убий никого» была
в основном закончена, и Толстой больше не исправлял ее и
только 14 августа, просматривая девятую главу, он сделал в
нее небольшую вставку (девятый и десятый абзацы главы).
Эта вставка была последним этапом в процессе писания ста-
тьи.

Еще до окончания работы Толстой запросил ряд москов-
ских газет о возможном публиковании статьи. «Русские ве-



 
 
 

домости» отозвались письмом от 1 августа 1907 г., извещая,
что «редакция, конечно, с удовольствием ее напечатает, ес-
ли не встретится препятствий в виду нынешнего положения
печати». Первой рискнула напечатать материал, присланный
Толстым, петербургская газета «Слово». Публикация статьи
была замаскирована тем, что весь номер (245, от 6 сентяб-
ря) редакция газеты посвятила Толстому, отмечая пятиде-
сятилетие его литературной деятельности. В передовой ста-
тье «Не убий никого» газета опубликовала в выдержках ста-
тью Толстого, использовав несколько больше трети всего по-
лученного от автора материала. Публикацию газета снабди-
ла следующим примечанием: «Мы глубоко сожалеем, что
ограниченность места и некоторое разномыслие с отдельны-
ми доводами не дают нам возможности воспроизвести всю
статью Толстого целиком». «Слово» напечатало почти всю
вторую главу «Не убий никого», вторую половину четвер-
той главы, большую часть восьмой главы, часть девятой и
одиннадцатой главы. Через два дня (8 сентября) с публика-
цией текста статьи Толстого выступило еще несколько петер-
бургских и московских газет (петербургские – «Речь» и «То-
варищ»; московские – «Русские ведомости», «Голос Моск-
вы», «Столичное утро»). Редакции газет были подбодрены
тем, что выступление «Слова» не вызвало никаких репрес-
сий. Некоторые газеты («Русские ведомости», «Столичное
утро») под видом перепечатки опубликовали ряд мест, неис-
пользованных «Словом». Наиболее обширные извлечения



 
 
 

были сделаны «Голосом Москвы», опубликовавшем около
половины всего материала.

Толстой был недоволен тем, что статья появилась не це-
ликом, и отметил в Записной книжке: «Статью все газеты
напечатали в выдержках» (запись от 9 сентября 1907 г.).

Впервые полностью статья опубликована в изд. «Посред-
ник» в виде отдельной брошюры в 1917 г. под заглавием «Не
убий никого» с датой 5—18 августа 1907 г.

В настоящем издании статья «Не убий никого» печатается
по рук. № 22. Ошибки переписчиков исправляются по авто-
графам.

Общее количество рукописного материала, относящегося
к статье «Не убий никого», исчисляется в 348 листов разно-
го формата (в том числе и отрезки). Из них 35 листов авто-
графов, остальные машинописные копии с исправлениями
Толстого. Рукописи расположены хронологически под №№
1—22.

Рукопись № 1 – первая редакция статьи; № 5 – вторая ре-
дакция (подписана Толстым 13 июля); № 6 – третья редак-
ция (подписана 14 июля); № 9 – четвертая редакция (подпи-
сана 17 июля); № 12 – пятая редакция (подписана 25 июля);
№ 14 – шестая редакция (подписана 29 июля); № 18 – седь-
мая редакция (подписана 3 августа); № 20 – восьмая редак-
ция (подписана 5 августа).

На обложках рукописей имеются даты переписчиков: № 4
– 12 июля 1907; № 9 – 18 июля 1907.



 
 
 

Рукопись № 22 последняя правленная Толстым полная ко-
пия всей статьи, с которой делались машинописные списки
для рассылки в редакции газет.



 
 
 

 
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.2

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-

2 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».3

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-

3 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».4 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».5 Еще в 1890-х гг., в связи с пре-
следованиями за статью «О голоде», он писал: «Я пишу, что

4 «Россия», 30 июля 1908 г., № 823.
5 Т. 54, стр. 52.



 
 
 

думаю, и то, что не может нравиться ни правительству, ни
богатым классам.... и пишу не нечаянно, а сознательно…»6

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».7 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». 8

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

6 Т. 84, стр. 128.
7 В. И. Ленин. Сочинения, т.15, стр. 180.
8 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»9. Однако содержание
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…»

9 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.10 Не утруждайте правительство, може-

10 «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.11

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-

11 «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».12 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».13 В какие бы
наряды ни рядилась идея бога, она всегда направлена против

12 В. И. Ленин. Сочинения, т. 15, стр. 180.
13 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.».14 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». 15 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».16

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».17 В предисловии к альбо-
му картин Н. Орлова «Русские мужики» Толстой, хотя «…с
характерным для худших сторон «толстовщины» сожалени-
ем…»18, но констатировал, что русский народ с удивитель-
ной скоростью научился делать революцию. И в самом деле,
русский народ, накапливая революционную энергию, учась

14 Т. 57, стр. 200.
15 Т. 57, стр. 82.
16 Т. 58, стр. 65.
17 T. 55, стр. 62.
18 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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