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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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О ПРИСОЕДИНЕНИИ БОСНИИ
И ГЕРЦЕГОВИНЫ К АВСТРИИ

 
Если бы была задана психологическая задача,

как сделать так, чтобы люди нашего времени,
христиане, гуманные, просто добрые люди,
совершали самые ужасные злодейства, не чувствуя
себя виноватыми, то возможно только одно
решение: надо, чтобы было то самое, что̀ есть,
надо, чтобы люди были разделены на государства
и народы, и чтобы им было внушено, что это
разделение так полезно для них, что они должны
жертвовать и жизнями и всем, что̀ для них есть
святого, для поддержания этого губительного,
вредного для них разделения.

Мы так привыкли думать, что одни люди
могут устраивать жизнь других людей, что
распоряжения одних людей о том, как другие
должны верить или поступать, нам не кажутся
странными. Если люди могут делать такие
распоряжения и подчиняться им, то это только
потому, что люди эти не признают в человеке
то, что составляет сущность всякого человека:
божественность его души, всегда свободной и не
могущей подчиняться ничему, кроме своего закона,
то есть совести закона бога.



 
 
 

 
I
 

Со времени зарождения исторического общества
до наших дней всегда и везде существовало
притеснение народов государством. Следует
ли отсюда заключить, что это притеснение
неразрывно связано с человеческим обществом?
Конечно, нет. Подобно тому, как государство было
исторически необходимым злом в прошлом, так
же необходимо будет рано или поздно его полное
уничтожение.
Бакунин.

Часто мы называем законы мудростью наших
отцов, но это только заблуждение. Законы столь
же часто являлись следствием страстей наших
предков, их робости, зависти, узкого себялюбия, их
властолюбия. Обязанность наша не в том, чтобы
рабски следовать им, а в том, чтобы обсуждать
их, раскрывая их ошибки.
Годвин.

Одна сербская женщина обратилась ко мне с вопросом о
том, что я думаю о совершившемся на днях присоединении
к Австрии Боснии и Герцеговины. Я вкратце отвечал ей, но
рад случаю высказать тем, кого это может интересовать, на-
сколько я могу ясно и подробно, мои мысли об этом собы-



 
 
 

тии. Мысли мои об этом следующие:1

Австрийское правительство решило признать народы
Боснии и Герцеговины, до последнего времени не призна-
вавшиеся еще в полной власти австрийского правительства,
своими подданными, то есть признало за собой право, без
согласия на то самих народов, распоряжаться произведени-
ями труда и жизнями нескольких сот тысяч людей. Присо-
единение это вызвало сложные дипломатические соображе-
ния других правительств и раздражение славянских народов
– и в особенности сербского и черногорского, готовящихся,
ради противодействия этому поступку австрийского прави-
тельства, даже к отчаянной войне с несоизмеримо неравным
по военной силе врагом.

Случилось, собственно, очень обыкновенное, постоянно
повторяющееся событие. Одно из тех больших разбойни-
чьих гнезд, называемых великими державами, которые по-
средством всякого рода обманов, лжи, насилия и всякого
рода преступлений против самых первых требований нрав-
ственности держат в страхе перед собой, ограбляя их, мил-
лионы и миллионы людей, одно из таких гнезд, всё больше и

1 Высказав эти мысли о присоединении Боснии и Герцеговины, мне показалось
удобным поместить в виде эпиграфов некоторые мысли из составляемого мной
нового «Круга чтения», уясняющие и подтверждающие основные мысли о госу-
дарстве и патриотизме, о законе любви, высказанные в этом писании.В тех эпи-
графах, которые принадлежат не мне, я позволил себе для упрощения языка и
для того, чтобы печатать их не в связи со всем сочинением, а как отдельные мыс-
ли, некоторые небольшие изменения.Л. Т.



 
 
 

больше забирая власть над совершенно чуждыми ему сотня-
ми тысяч людей славянского племени, решило открыто за-
крепить эту свою власть и, когда сочло это для себя удобным,
объявило, что оно отныне считает народы эти вполне сво-
ими подданными. Разбойничье гнездо это, называемое Ав-
стрийской империей, рассчитывало на то, что другие такие
же разбойничьи гнезда, озабоченные в данную минуту свои-
ми делами, пропустят этот захват без требований признания
за каждым из них права участия в этом ограблении. Но вы-
шло то, что руководители других подобных же учреждений
пожелали участвовать в этом грабеже, и вот уже несколько
недель толкуют на своем, как у воров, воровском жаргоне о
всякого рода аннексиях, компенсациях, конгрессах, конфе-
ренциях, декларациях, делегациях и т. п. и не могут пока
прийти ни к какому решению.



 
 
 

 
II

 
Премудрость божия так устроила мир, что

люди не могут быть порабощены и деспотизм
невозможен, если люди понимают премудрость
божию.

Но владыки мира противопоставили
премудрости божией премудрость князя мира сего
– дьявола, и дьявол научил их адской хитрости для
того, чтобы утвердить их деспотизм.

Он сказал им: «Вот что надо делать. Возьмите
в каждой семье молодых людей самых сильных,
дайте им оружие и научите их действовать им,
и они будут сражаться против своих отцов и
братьев, потому что я внушу им, что в этом их
слава. Я сделаю им двух идолов, которые назовутся
честью и верностью и закон которых будет
называться беспрекословным послушанием. И они
будут обожать этих идолов и слепо подчиняться
этому закону, потому что я извращу их ум, и вам
нечего будет бояться».

И угнетатели народов сделали то, что им
сказал дьявол, и дьявол сделал то, что обещал
угнетателям народов.

И вот люди из народа подняли руку против
своих, чтобы избавить своих братьев и заточать
своих отцов и даже забывать про тех, которые
носили их под сердцем. И когда им говорили: «Во
имя всего святого, подумайте о несправедливости
и жестокости того, что вам приказывают», они



 
 
 

отвечали: «Мы не думаем, мы повинуемся».
И когда им говорили: «Разве у вас нет любви к

вашим отцам, матерям, братьям?» Они отвечали:
«Мы не любим, мы повинуемся».

И когда им говорили про бога и Христа, они
говорили: «Наши боги – это верность и честь».

Не было соблазна более ужасного этого. Но
соблазн этот приходит к концу. Еще немного, и
дьявол исчезнет вместе с угнетателями народов.
Ламенэ.

И Микромегас сказал: «О, вы, разумные атомы, в
которых вечное существо выразило свое искусство
и свое могущество, вы, верно, пользуетесь чистыми
радостями на вашем земном шаре, потому что,
будучи так мало материальны и так развиты
духовно, вы должны проводить вашу жизнь в
любви и мышлении, так как в этом настоящая
жизнь духовных существ». На эту речь все
философы покачали головами, и один из них,
наиболее откровенный, сказал, что, за исключением
малого числа мало уважаемых деятелей, всё
остальное население состоит из безумцев, злодеев и
несчастных.

– В нас больше телесности, чем нужно, если
зло происходит от телесности, и слишком много
духовности, если зло происходит от духовности, –
сказал он.– Так, например, в настоящую минуту
тысячи безумцев в шляпах убивают тысячи других
животных в чалмах или убиваемы ими, и так это
ведется с незапамятных времен по всей земле.

– Из-за чего же ссорятся маленькие животные?



 
 
 

– Из-за какого-нибудь маленького кусочка грязи,
величиной в вашу пятку, – отвечал философ. – И
ни одному из людей, которые режут друг друга, нет
ни малейшего дела до этого кусочка грязи. Вопрос
для них только в том, будет ли этот кусочек
принадлежать тому, кого называют султаном, или
тому, кого называют кесарем, хотя ни тот, ни
другой никогда не видал этого кусочка земли. Из
тех же животных, которые режут друг друга,
почти никто не видал животного, ради которого
они режутся.

– Несчастные!  – вскрикнул сириец.  – Можно
ли представить себе такое безумное бешенство!
Право, мне хочется сделать три шага и раздавить
весь муравейник этих смешных убийц.

– Не трудитесь делать это, – отвечали ему. –
Они сами заботятся об этом. Впрочем, и не их
надо наказывать, а тех варваров, которые, сидя
в своих дворцах, предписывают убийства людей и
велят торжественно благодарить за это бога.
Вольтер.

Признание Австрией босняков и герцеговинцев свои-
ми подданными, кроме дипломатических осложнений сре-
ди держав, вызвало еще и среди славянских народов сильное
волнение, дошедшее в сербском и черногорском народе даже
до желания воевать, то есть посредством самых преступных
для человека поступков: убийства своих и чужих людей, про-
тиводействовать неправильному, по их мнению, вредному и
опасному для них поступку австрийского правительства.



 
 
 

Понятно, что старый, с извращенными понятиями чело-
век, называемый австрийским императором, вместе с десят-
ками таких же, как он, людей, с столь же извращенными по-
нятиями, может, находя в этом свою выгоду и подчиняясь
древнему суеверию о том, что одни люди, именно они, на-
зывающие себя правительством, имеют право и даже обяза-
ны распоряжаться судьбами миллионов, могут, считая это
очень хорошим и полезным, признать несколько сот тысяч
людей, не имеющих с ними ничего общего, своими поддан-
ными и поддерживать это свое решение угрозами убийства
всех тех, кто не признает этого решения. Всё это вполне
понятно. Но непонятно то, чтобы те сотни тысяч босняков
и герцеговинцев и миллионы сербов и черногорцев, возму-
щенных этим присоединением, не нашли бы никакого иного
способа отозваться на это грубое насилие, как только одно из
двух: или боснякам и герцеговинцам покориться решению
австрийского правительства и признать себя рабами чуждых
им людей, или противодействовать этому насильственному
против себя поступку тем самым преступным и насильствен-
ным поступком, который употребляется против них, то есть
насилием и убийством.

Можно понять то, что люди, составляющие большие раз-
бойничьи гнезда, так запутаны, развращены, что, делая свои
дурные дела для своих мелких, личных, тщеславных и ко-
рыстных целей, они могут быть так ослеплены, чтобы счи-
тать свою преступную деятельность исполнением своей обя-



 
 
 

занности, и потому, толкуя о компенсациях, конференциях и
т. п., не чувствовать своей преступности и даже для достиже-
ния своей цели желать убийства ближних, войны, к которой
они всегда готовятся. Но трудно уже понять в наше время,
для чего те простые рабочие люди, которые составляют на-
род и дают своими трудами возможность жизни тем, кто ими
распоряжается, будь это босняки, герцеговинцы, сербы, чер-
ногорцы, немцы, русские, поляки, индусы, англичане, фран-
цузы, – трудно понять, для чего эти люди, тяготящиеся сво-
им рабством, стремящиеся повсюду к освобождению, могут
или спокойно переносить свое ничем не оправдываемое и
необъяснимое рабство, или для освобождения от него при-
бегать к тому самому средству, которое было причиною и
теперь составляет главную причину их порабощения: к на-
силию, к войне, к убийству.



 
 
 

 
III

 
Когда изучаешь не поверхностно,

но основательно различные деятельности
человеческие, то нельзя не подумать, сколько
тратится жизней для продолжения на земле
царства зла, и как этому злу содействует больше
всего существование государств и вследствие этого
учреждение правительств.

Удивление и чувство печали увеличиваются еще
при мысли о том, что всё это не нужно, что всё
это зло, принимаемое так благодушно огромным
большинством людей, происходит только от их
глупости, только оттого, что они позволяют
относительно малому числу людей, искусных и
развращенных, властвовать над собой.
Патрис Ларрок.

Если мог быть когда-нибудь нужен патриотизм,
что он теперь? Что он для людей больших
государств, положим, для меня в России?

Патриотизм для всякого члена большого
государства, для меня, русского, это то, чтобы
быть не только не в любви с тысячами,
миллионами людей, поляков, финнов, евреев,
разных кавказцев, а быть предметом ненависти
людей, которым я не делал никакого зла и
с которыми не имел никаких сношений. Для
маленьких же, порабощенных народностей это
еще хуже: это в духовном отношении причина



 
 
 

оправдываемой ненависти к людям совершенно
чуждым, и в области материальной причина целого
ряда угнетений, лишений, страданий. И это-то
отсталое, грубое и нравственно и материально
зловреднейшее чувство проповедуется и внушается
всеми средствами внушения теми, кому это
выгодно, и наивно и глупо принимается как
добродетель и благо теми, кому оно явно вредно.

Ведь хорошо было говорить об аннексиях, компенсациях,
конференциях и угрожать войнами 500, 100, даже 50 лет то-
му назад. Хорошо было в те времена перекидывать одурен-
ные, обманутые народы, как продажных рабов, от одних хо-
зяев к другим, от турок к русским, от русских к немцам и
т. д. Хорошо было в те времена, под влиянием патриотиче-
ски воинственного гипноза, ввергать сотни, тысячи, десят-
ки, сотни тысяч людей в бессмысленное, озверяющее людей
смертоубийство, как это хотят делать теперь одурманенные
гипнозом некоторые части сербского народа. Но ведь время
не стоит, не стоит и материальное и, главное, духовное раз-
витие людей. Ведь подвиги храбрых Кара-Георгиевичей, ко-
торыми так гордятся сербы, имели смысл сотни и сотни лет
тому назад. Теперь же такие подвиги не только не нужны, но
вредны и даже были бы смешны, если бы не были так ужасно
зловредны.

И потеряли эти подвиги свое значение не оттого только,
что вместо прежних мечей и лат есть теперь пулеметы, бра-
унинги, всякого рода пароходы, аэропланы, железные доро-



 
 
 

ги, телеграфы, печать, вследствие которых тотчас же извест-
но всему миру то, что делается в каждом конце его; не от-
того только потеряли значение патриотизм и воинственная
храбрость и получили значение совсем другие свойства лю-
дей, что изменились материальные условия жизни, а потеря-
ли они значение и требуется совсем другое оттого, что изме-
нилось всё духовное состояние человечества. В наше время
народам, над которыми совершается грубое насилие, как то,
которое совершается теперь над славянскими народами, ну-
жен не счет штыков и батарей и не заискивание у жалких,
несчастных, заблудших, одуренных своим мнимым величи-
ем людей, как разные Габсбурги, Романовы, Эдуарды, сул-
таны с их дипломатами, министрами, генералами и войска-
ми, а нужно совсем другое. Нужно сознание людьми своего
человеческого, равного для всех людей достоинства, не до-
пускающего ни распоряжения одних людей жизнями других
людей, ни подчинения этих людей другим каким бы то ни
было людям. Сознание же это возможно только для тех лю-
дей, которые знают свое назначение в жизни и следуют тому
руководству поведения, которое вытекает из этого познания.
Знают же свое назначение в жизни и следуют вытекающему
из него руководству поведения только те люди, у которых
есть религия.



 
 
 

 
IV

 
Я живу, живу нынче еще; завтра очень может

быть, что меня не будет, что я навсегда уйду,
откуда пришел. Пока я живу, я знаю, что, если я
в любви с людьми, мне хорошо, спокойно, радостно,
и потому, пока я живу, я хочу любить и быть
любимым. И вдруг приходят люди и говорят:
пойдем с нами обирать, казнить, убивать, воевать,
тебе будет от этого лучше, если не тебе, то
государству. Что такое? Какое государство? Что
вы говорите?  – ответит всякий не ошалевший,
разумный человек.  – Оставьте меня в покое. Не
говорите таких глупостей и гадостей.

Для непробудившегося человека
государственная власть – это некоторые
священные учреждения, составляющие органы
живого тела, необходимое условие жизни
людей. Для пробудившегося же к религиозному
пониманию жизни человека то, что называется
государственной властью, это только люди,
приписывающие себе какое-то фантастическое
значение, не имеющее никакого разумного
оправдания и посредством насилия приводящие
свои желания в исполнение. Для пробудившегося
человека это заблудшие и большей частью
подкупленные люди, насилующие других людей,
точно такие же люди, как и те разбойники,
которые схватывают людей на дорогах и
насилуют их. Древность этого насилия, размеры



 
 
 

насилия, организация его – не может изменить
сущности дела. Для пробудившегося человека нет
того, что называется государством; и  потому
нет оправдания всем совершенным во имя
государства насилиям,  – невозможно участие
в них. Насилие государственное уничтожится
не внешними средствами, а только сознанием
пробудившихся к истине людей.

Несколько лет тому назад сидел в австрийской тюрьме, в
числе сотен отказывающихся от военной службы людей из
секты назарен, молодой человек той же секты. Мать молодо-
го человека пришла проведать сына. Когда часовой, сжалив-
шийся над ней, допустил ее к окну, из которого она могла
видеть сына, мать эта вместо того, чтобы плакаться сыну на
свою беспомощность и упрекать его за то, что он бросил ее,
закричала сыну: «Не бери ружья, сынок мой золотой. Помни
бога». И сын послушался и матери, и своего внутреннего го-
лоса и остался досиживать свои 15 лет тюрьмы, к которым
приговорило его австрийское правительство.

Да, не готовиться вам, сербам, надо к войне, то есть к
убийству жалких, заблудших людей, приведенных целым ря-
дом грехов и соблазнов к тому одуренному состоянию, в ко-
тором они убивают и готовы убивать кого попало, и не вы-
прашивать вам надо посредством вами же поставленных бог
знает зачем властителей, милости у людей, которые сами не
знают, как им выпутаться из того обмана и зла, в которых
они завязли, – ничего этого не нужно вам.



 
 
 

Для освобождения вас, и не только вас, не только славян,
но для освобождения всех порабощающих самих себя наро-
дов: и китайцев, и японцев, и индусов, и персов, и турок,
и русских, и немцев, и французов, и итальянцев, и всех лю-
дей мира от тех грехов, соблазнов и суеверий, в которых они
коснеют, нужны не штыки и батареи, и не дипломатические
переговоры и конференции, и конвенции, и т. п., а нужно
одно то, в чем поддерживала эта мать своего любимого сына.
Нужны не патриотизм, не гордость, не злоба, не воинствен-
ная храбрость, а нужно только то, что делал этот назарен, что
делали и делают теперь в России духоборы, молокане, иего-
висты, свободные христиане, что делали и делают в Персии
бабисты, такие же люди в Турции, Индии, что делают среди
христианского, буддийского, магометанского мира тысячи и
тысячи людей, сознающих в себе свое духовное начало и по-
тому не признающих никакой выше власти этого духовного
начала.



 
 
 

 
V

 
Нет ничего более недостойного разумного

существа, как то, что чтобы плакаться на то,
что то, что наши отцы считали истинным,
оказалось ложью. Не лучше ли искать новых основ
единения, которые заменят прежние.
Мартино.

Говорят, что государство всегда было и что
поэтому нельзя жить без государства. Но, во-
первых, государство не всегда было, а, во-вторых,
если и было и есть теперь, то это не показывает
того, что оно всегда должно быть.

В наше время люди начинают уже понимать,
что время государства прошло и что оно держится
привычкой и обманом, но не могут освободиться от
него, потому что все так или иначе запутаны в нем.

Много злого делают люди ради себялюбия;
еще больше зла делают они ради семьи; самые
же ужасные злодеяния делаются людьми ради
государства. И что удивительнее всего, это
то, что люди, делающие все эти хитрости,
обманы, шпионства, поборы с народа и
ужасные смертоубийства, войны, гордятся своими
злодеяниями.

И вот поэтому-то и думаю я, что и боснякам, и герцего-
винцам, и вам, сербам, и всем славянским народам, при те-



 
 
 

перешних событиях, прежде всего нужно уже никак не го-
товиться к войне, то есть к тем самым преступлениям, ко-
торыми живут называемые большими державами разбойни-
чьи гнезда, и не выпрашивать помощи у правителей таких
держав, а нужно перестать разжигать в себе отсталый от ве-
ры грубый сербский и всеславянский патриотизм, то есть тот
самый обман и отступление от сознания своего единства со
всем человечеством, который и привел другие родственные
вам народы в рабство и неизбежно приведет вас к тому же:
к порабощению вас чуждыми вам людьми; а нужно сделать
то, что уже давно пора сделать всем народам и что хорошо
знают живущие среди вас назарены, но значение чего вы, к
сожалению, до сих пор так же мало понимали и понимаете,
как и другие народы.

Да, выход не одним сербам из теперешнего, кажущегося
запутанным положения, не одним славянским народам, но
народам всего мира из всех, и политических, дипломатиче-
ских и социальных, экономических затруднений и бедствий,
выход для всех народов мира в одном: в том, чтобы признать
то высшее религиозное сознание, до которого дожило чело-
вечество нашего времени, и следовать ему, то есть прийти к
тому главному условию доброй жизни – единой вере людей,
без которого только временно живут люди, как живут теперь
эти последние десятки лет люди вообще и в особенности лю-
ди христианского мира.

Не только бедствия, испытываемые теперь славянскими



 
 
 

народами, но все бедствия всех народов только в том, что
люди вообще и в особенности люди христианского мира жи-
вут по тому грубому пониманию жизни, которое давно уже
пережито лучшими людьми всего человечества, а не по то-
му пониманию смысла жизни и вытекающему из него руко-
водству поведения, которое открыто христианским учением
1900 лет тому назад, и которое понемногу всё более и бо-
лее входило в сознание человечества, и которое теперь одно
свойственно людям нашего времени.



 
 
 

 
VI

 
Все люди желают блага. И потому с самых

старинных времен всегда и везде святые мудрые
люди думали и поучали людей о том, как надо
жить, чтобы иметь наибольшее благо. И все эти
мудрые и святые люди в разных местах и в разное
время учили людей одному и тому же учению.
Учение это всё в том, что все люди живут одним
и тем же духом, но все разделены в этой жизни
своими телами. Если люди понимают это, то
стремятся к соединению друг с другом любовью.
Стремление это дает им благо. Если же люди не
понимают этого и думают, что живут своими
отдельными телами, то враждуют друг с другом и
бывают несчастливы. И потому учение всё в том,
чтобы делать то, что соединяет людей, любить
и не делать того, что разъединяет их, не жить
каждому отдельно для своего тела.

Для того, чтобы человеку знать, что ему
делать, ему надо следовать той воле бога, которая
вложена в него. Воля бога хочет блага всем
существам, всему, что есть на свете. Бог есть
любовь, как сказано в евангелии, и потому воля
в человеке, когда она сходится с волей бога, есть
тоже любовь, и желает блага не одному себе, но
всему, что есть в мире. И потому делать человеку в
жизни нужно только то, что согласно с волей бога.
А согласна с волей бога в человеке только любовь.



 
 
 

Постараюсь сказать вкратце, почему, по моему мнению,
находятся христианские народы в этом несвойственном лю-
дям положении, и почему тяжесть этого положения дошла в
наше время до высшей степени, и почему выход из этого по-
ложения может и должен, как я думаю, совершиться в очень
близкое нам время.

С незапамятных времен народы мира признавали высшее
начало, долженствующее руководить их жизнью, и в неви-
димых, воображаемых существах, и в святых учителях жиз-
ни, и в видимых царях победителях, героях, которых они
обоготворяли и велениям которых слепо повиновались. Свя-
тые, обоготворенные мудрецы и также обоготворенные ге-
рои соединялись в одну сверхъестественную силу и власть,
и народы слепо верили во всё то нравственное учение, кото-
рое проповедывалось этой властью, и так же слепо следова-
ли всем требованиям этой власти в делах жизни. Веры эти
в своих проявлениях были разнообразны, но отношение лю-
дей к этим верам было во всех одно и то же. Отношение к
вере было в том, что большинство людей, не признавая в се-
бе никакого самостоятельного, руководящего духовного на-
чала, слепо подчинялось руководству меньшинства избран-
ных людей как в понимании смысла жизни, так и в руко-
водстве поступков. Меньшинство же, приписывающее себе
сверхъестественные свойства, считало себя вправе руково-
дить и духовной и телесной жизнью большинства.

Так жили с древнейших времен народы мира. Но чем



 
 
 

дольше жили люди, тем всё меньше и меньше удовлетворя-
ло духовным требованиям людей такое отношение к вере, и
всё чаще и чаще появлялись среди людей учения о новом,
ином понимании жизни, при котором прежнее отношение к
вере становилось всё менее и менее возможным. Новое по-
нимание жизни это было в том, что каждый человек носит в
себе единое во всех людях духовное начало, проявляющее-
ся любовью и влекущее всех людей к единению, и что поэто-
му основное руководство жизни человека может быть только
внутреннее, а никак не внешнее, вытекающее из воли других
людей.

Несмотря на всё более и более утверждавшееся, основан-
ное на подчинении одних людей другим устройство жизни,
всё чаще и чаще появлялись такие учения – и у индусов, и
у китайцев, и у евреев, и у римлян, и у греков, – открывав-
шие людям то, что в каждом человеке проявляется единое
для всех духовное начало и что поэтому основа жизни, дол-
женствующая соединять людей, должна быть не произвол и
насилие одних людей над другими, а это сознание единства
духовного начала всех людей, проявляющееся любовью.



 
 
 

 
VII

 
Людей, не понимающих сущности учения

Христа, особенно поражает заповедь о
непротивлении злу насилием, и им кажется,
что при исполнении людьми этой заповеди
восторжествуют злые, добрые же будут погибать
без пользы, и человечество лишится возможности
жизни.

– Нельзя не противиться злу, потому что
иначе жизнь людей не будет обеспечена и злые
погубят добрых,  – говорят люди языческого
жизнепонимания. И они совершенно правы, если
люди знают один закон силы и верят только этому
закону. Непротивление злу есть нелепость при
языческом жизнепонимании, но при христианском
жизнепонимании, когда люди верят в закон любви,
противление злу есть нелепость, не имеющая
никакого оправдания.

Следовать учению непротивления трудно, но
легко ли следование учению борьбы и возмездия?
Для ответа на этот вопрос раскройте историю
любого народа и прочтите описание одного из
тех ста тысяч сражений, которые вели люди
в угоду закона борьбы. На этих войнах убито
несколько миллиардов людей, так что в каждом из
тех сражений загублено больше жизней, перенесено
больше страданий, чем бы их накопилось веками по



 
 
 

причине непротивления злу.
Адин Балу.

Говорят, что нельзя не воздавать злом за
зло, потому что, если не делать этого, то
злые завладеют добрыми. Я думаю, что совсем
напротив: только тогда злые завладеют добрыми,
когда люди будут думать, что позволено воздавать
злом за зло, как это и есть теперь во всех
христианских народах. Злые теперь завладели
добрыми именно потому, что всем внушено, что
полезно делать зло людям.

Учение о том, что каждый человек носит в себе единое ду-
ховное начало, стремящееся к единению посредством люб-
ви, учение это было выражаемо много раз и среди разных
народов: и Конфуцием, и Лаотцы, и еврейскими пророками,
и греком Сократом, и Буддой, и Рама-Кришной, и римляна-
ми Эпиктетом и Марком-Аврелием, и в особенности ясно
и обоснованно было Иисусом Христом. Иисусом Христом
учение это было высказано уже не как нечто желательное и
только возможное для некоторых людей, как оно высказыва-
лось до Иисуса, а как учение, долженствующее стать в осно-
ву жизни, обязательное, так как оно дает истинное благо не
для некоторых, а для всех людей.

Учение Христа, признав всех людей сынами божиими, то
есть во всех людях одинаковое божественное начало, ясно и
неопровержимо признало одинаковое достоинство и потому



 
 
 

равенство всех людей, не допускающее ни властвования че-
ловека над человеком, ни подчинения человека человеку. Но
мало того, что это учение, поставив в основу жизни людей
учение любви, этим самым упраздняло все законы властите-
лей, приводившиеся в исполнение насилием, учение это от-
личалось от других учений, выражавших ту же истину, еще
и тем, что оно с особенной ясностью и точностью указывало
на несовместимость учения любви с каким бы то ни было
применением насилия, возмездием злом за зло или самоза-
щитой посредством зла.

Так что учение Христа, хотя и не внесло ничего нового
в самое учение о любви, проповеданное всеми мудрецами
древности, было важно тем, что, указав на несовместимость
с учением любви всякого насилия, более ясно, чем все дру-
гие учения, определило значение любви в ее практическом
применении.



 
 
 

 
VIII

 
Христианство, как оно проповедано было

Христом, не могло быть принято большинством
языческих народов, потому что оно разрушало
языческую жизнь порабощения большого числа
малым. Тогда церковные учителя так переделали
христианство, соединив его с грубым еврейским
учением, что оно подладилось под язычество и
стало главной поддержкой старого строя жизни.
Люди, самые лучшие, просвещенные люди, сначала
поддались этому обману, но потом понемногу
стали понимать, что они обмануты, и озлобились
на христианство, переодетое в церковные одежды,
и возненавидели его так, что когда истинное
христианство стало понемногу снимать с себя
чуждые ему одежды, обманутые им люди, помня
всё то зло, которое оно причинило им, продолжали
отвергать христианство, не признавая его в его
истинном значении, а понимая под ним церковное
христианство.

Учение Христа было учение любви, не допускающей ни-
какого насилия и ни в каком случае. Таково оно было все-
гда и так оно было понято при его появлении. Самая про-
стая, доступная всем истина, выраженная христианским уче-
нием, была в том, что людям выгоднее жить, подчиняясь
закону любви, чем подчиняясь закону насилия. Истина эта
была так неопровержима для разума и так свойственна ду-



 
 
 

ше человека, что люди, узнавшие эту истину, не могли не
принять ее. Когда же учение было принято, но жизнь про-
должала идти по прежнему, противному открытой истине,
закону насилия, и не могла сразу измениться соответствен-
но истине, заключавшейся в учении, то люди, те, которым
прежний, старый строй жизни казался более выгодным, чем
следование учению, – те самые люди, которые имели власть
над большинством, властители и духовенство, стали изме-
нять учение, приурочивая его к грубому, древнееврейскому
так, чтобы оно не противоречило существующему устрой-
ству. И жизнь людей, номинально принявших христианство,
несмотря на отрицание христианством всего того, на чем ос-
новывалось всё прежнее устройство: и государственных, и
международных, и экономических условий жизни, продол-
жала идти по-прежнему.

Сначала догматы, таинства, обряды, придуманные церко-
вью для скрытия сущности учения, удовлетворяли религиоз-
ным требованиям людей христианского мира, но чем боль-
ше усложнялась жизнь, основанная на насилии, христиан-
ских народов и рядом с этим усложнением чем всё больше
и больше распространялось просвещение, тем всё меньше
и меньше могли церковные теории удовлетворять религиоз-
ным требованиям людей, и дело дошло наконец до того, что
людям, признававшим себя христианами, пришлось изби-
рать одно из двух: признание истины, определяющей смысл
человеческой жизни и вытекающее из него руководство, в



 
 
 

одном из разных, несовместимых с совестью и с здравым
смыслом, спорящих между собой, церковных, называющих
себя христианскими, учений, или признать основой жизни и
руководства поведения существующее устройство жизни, а
христианскую религию и вообще всякую религию признать
ненужным и только затруднительным, громоздким усложне-
нием. И христианские народы, большинство их, – одни явно,
другие неявно – избрали второе. И вот это отсутствие вся-
кой религии среди людей христианского мира и привело их
к тому – несомненно временному – дикому состоянию, в ко-
тором они теперь находятся.



 
 
 

 
IX

 
Казалось бы, естественно человеку с

неизвращенными и нерасслабленными духовными
силами, встретившись с требованиями
государственными: податей, солдатства и др.,
спросить себя: «Да зачем же я буду исполнять
всё это? Я хочу наилучшим образом прожить
свою жизнь, хочу работать, кормить семью,
хочу сам решать, что мне приятно, полезно и
должно делать. Оставьте меня в покое с вашей
Россией, Францией, Германией, Британией, Сербией,
Болгарией, Финляндией и т. п. Кому это нужно, те
пускай соблюдают эти Британии и Франции, а мне
они не нужны. Силою вы можете отобрать у меня
всё, что хотите, и убить меня, но сам я не хочу и не
буду участвовать в своем порабощении». Казалось
бы, естественно поступить так, но никто еще не
говорит этого и никто еще так не поступает. Но
люди уже начинают думать так и потому скоро
начнут и поступать так.

Христианское человечество живет уже более столетия в
самом несвойственном людям положении: живет без всяко-
го религиозного объяснения своей жизни и вытекающего из
него руководства поведения. И чем дольше оно живет так,
тем, с одной стороны, мучительнее и труднее становится его
жизнь, и, с другой стороны, тем всё яснее и яснее становит-
ся для него сознание того давно предчувствуемого челове-



 
 
 

чеством закона любви, долженствующего заменить закон на-
силия.

Ясность этого сознания, я думаю, дошла в наше время до
такой степени, что всякий толчок может и должен вызвать
пробуждение народов от того патриотизма и вытекающего из
него рабства, в котором они находятся.

Сознание того, что старый закон и отжил и довел людей до
высшей степени бедственности и уродливости жизни и что
новый закон свободы и любви, открытый уже тысячи лет то-
му назад, требует своего применения и осуществления, до
такой степени близко теперь людям не только нашего хри-
стианского, но и всего мира, что пробуждение от того пора-
бощения и развращения, в котором столько веков держали
и держат сами себя народы, может, как я думаю, наступить
всякую минуту. Ведь предстоящее огромной важности собы-
тие всё не в внешних поступках, которые могут встретить
непреодолимые препятствия, а всё в сознании людей, все-
гда свободном и не могущем быть ничем задержанным. Ведь
всё, что нужно теперь людям всего мира для своего освобож-
дения, не заключается в каких-либо подвигах, трудных по-
ступках борьбы с более сильным врагом. Нужно только од-
но: самое естественное, свойственное человеку и легкое де-
ло, даже не дело, а только состояние, состояние воздержа-
ния, неделания поступков, противных сознанию. А ни созна-
нию, ни воздержанию от поступков, противных сознанию,
ничто помешать не может.



 
 
 

 
X

 
К работнику, твердо знающему порученное

ему хозяином дело, приходит чужой человек и
говорит ему, чтобы он бросил хозяйское дело и
делал бы совсем противное приказанному и этим
самым испортил бы совсем хозяйское дело. Какой
работник, зная, что всякую минуту может быть
потребован к хозяину, не будучи сумасшедшим или
не находясь в беспамятстве, может согласиться
на это? А между тем это самое делается со всяким
христианином, когда правительство требует от
него дел, как суды, убийства на войнах, противных
его совести и закону бога.

Из всякого трудного положения сейчас же
выйдешь, если только вспомнить, что в тебе живет
бог.

Только сознай люди ясно, твердо, кто они, сознай люди
то, чему учили все мудрецы мира и чему учит Христос: что
в каждом человеке живет свободный, один и тот же во всех,
вечный, всемогущий дух, сын божий, что человек не может
ни властвовать, ни подчиняться, что проявление этого ду-
ха одно: любовь,  – сознай это люди (а люди уже готовы к
этому сознанию) и поступай согласно или, скорее, не посту-
пай только люди противно этому сознанию, и сразу самым
простым, мирным способом уничтожатся все затруднения не



 
 
 

только в Боснии и Сербии, но во всем христианском мире,
и не только в христианском мире, но и во всем человече-
стве. Только живо сознай люди эту открытую им истину и
поступай по ней, и кончатся все те ужасы, от которых они
теперь страдают: кончатся и угнетения одних народов дру-
гими, и войны и приготовления к ним, разоряющие и раз-
вращающие людей, кончатся эти смешные обманы конститу-
ций, эти захваты земли и обращение в рабство людей, кон-
чатся эти суды людей над людьми, эти ужасные и по жестоко-
сти и по глупости наказания людей людьми, эти цепи, тюрь-
мы, казни, кончится властвование праздного развращенно-
го меньшинства людей над превращенным в рабов большин-
ством людей, еще не развращенных, трудящихся, способных
к разумной жизни. Только сознавай каждый человек свое че-
ловеческое достоинство, не подчиняй свою жизнь требова-
ниям чуждых людей, только не делай того, чего от него тре-
буют люди, считающие себя вправе предъявлять ему против-
ные его нравственному сознанию требования: не отдавай чу-
жим людям в виде податей свои труды, не участвуй в соби-
рании их с других, не предоставляй людям права судить се-
бя, ни сам не участвуй в судах и во всякого рода насилиях,
только не считай никакой народ особенным, своим, главное,
не участвуй в войске и во всех приготовлениях к убийству, –
только поступай так, как требует этого и сердце и разум каж-
дого человека-христианина, и сразу разрешаются все те за-
труднения и бедствия, от которых страдают не только босня-



 
 
 

ки, герцеговинцы и сербы, но все задавленные, одуренные,
безземельные, безработные, измученные люди всего света.



 
 
 

 
XI

 
То, что называется патриотизмом, в

наше время есть только, с одной
стороны, известное настроение, постоянно
производимое и поддерживаемое в народах
школой, религией, подкупной прессой в нужном
для правительства направлении, с другой
– временное, производимое исключительными
средствами правящими классами возбуждение
низших по нравственному и умственному
даже уровню людей народа, которое выдается
потом за постоянное выражение воли всего
народа. Патриотизм угнетенных народностей не
составляет из этого исключения. Он точно так
же несвойственен рабочим массам, а искусственно
прививается им высшими классами.

Ничего нельзя знать про то, что случается с
человеком: на пользу или на вред то, что случилось.
Только про одно дело можно всегда знать, что оно
на пользу. Какое же это дело? Любовь к людям.
Любовь всегда наверное прибавляет тебе счастья в
жизни.

Бог хотел, чтобы мы были счастливы, и для
того вложил в нас потребность счастья; но он
хотел, чтобы мы все вместе были счастливы, а не
отдельные люди. Оттого и несчастливы люди, что
стремятся не к общему, а к отдельному счастью.
Высшее же счастье человека – это быть любимым,



 
 
 

и потому в человека вложено это желание. Для
того же, чтобы быть любимым, очевидно, надо
самому любить.

«Но если это и так, то для того, чтобы сделалось всё это,
чтобы изменился весь строй человеческой жизни, нужно,
чтобы были не единицы, не десятки, а все или большинство.
А пока большинство не будет понимать так требования жиз-
ни, жизнь не может измениться». Так говорят люди и про-
должают попрежнему жить противно и здравому смыслу и
совести.

Но говорят так только люди, находящиеся под внушением
патриотического и государственного суеверия. Таким людям
кажется, что человек немыслим вне государства, что чело-
век, прежде чем быть человеком, есть член государства. Та-
кие люди забывают, что всякий человек, прежде чем быть
австрийцем, сербом, турком, китайцем, человек, то есть ра-
зумное, любящее существо, призвание которого никак не в
том, чтобы соблюдать или разрушать сербское, турецкое, ки-
тайское, русское государство, а только в одном: в исполне-
нии своего человеческого назначения в тот короткий срок,
который предназначено прожить ему в этом мире. Вот это-то
самое и говорит человеку учение Христа. Оно говорит ему
про это его вечное назначение, и потому не знает и не мо-
жет и не хочет знать о том временном, случайном положе-
нии, в государстве или вне государства, в котором в извест-
ный исторический период может находиться человек. Ведь



 
 
 

дело в том, что государство есть фикция, государства нико-
гда не было и нет как чего-то реального. Реально только од-
но: жизнь человека и людей. И реальность эта до такой сте-
пени очевидна и ясна всякому человеку, что никакие усло-
вия, в которых он может быть поставлен, не могут уничто-
жить его сознания этой первой для него важности реально-
сти. Самое удивительное, что люди жертвуют самым реаль-
ным, что только есть у них, тому случайному, фиктивному,
которое нынче одно, завтра другое и которое во всяком слу-
чае не может продолжать существовать таким, каким оно
было. Учение Христа открывает человеку такое его назначе-
ние и благо, которое не может изменяться соответственно
каким-либо внешним учреждениям. Оно не говорит о том,
что выйдет в будущем для собрания людей, называемых на-
родами, государствами, и не может говорить, потому что ни-
кто не знает и не может знать этого, говорит только то, что
знает и чувствует всякий: что из следования человеком сво-
ему закону, закону единения и любви, ничего, кроме добра,
выйти не может. Говорят: «Правительства не допустят та-
кого неповиновения, неисполнения своих требований и бу-
дут казнить всех неповинующихся». Но, во-первых, челове-
ку, признающему открытое ему Христом благо в исполнении
закона любви, не могут быть страшны никакие казни, если
он точно верит в открытый ему и дающий благо закон жизни.
Во-вторых, пугание людей теми жестокостями, которые бу-
дут совершать люди, отстаивающие государственное устрой-



 
 
 

ство, не так страшно, как это кажется, еще и потому, что лю-
ди, держащиеся суеверия государства, как бы предполагают,
что правительства суть какие-то отвлеченные существа, об-
ладающие особенными свойствами и приводящие свои ре-
шения в исполнение тоже какими-то особенными, нечелове-
ческими силами. Но ведь таких существ нет, и как они ни
называй себя, есть только люди, такие же, как и те, кого они
мучают и угнетают.

Только поступай люди, отказывающиеся от дел насилия,
по-христиански, не проявляя против деятелей насилия ни-
чего, кроме любви, и всё меньше и меньше будет находиться
людей как среди правительственных распорядителей, так и
исполнителей, которые будут в силах грабить, мучить, уби-
вать тех людей, которые во имя любви готовы скорее пере-
носить насилия, чем участвовать в них. Понятно, что те лю-
ди, которые называют себя правительствами, могут не пере-
ставая казнить людей за неисполнение своих требований то-
гда, когда они имеют оправдание своей деятельности в же-
стокости и преступлениях тех, против кого они действуют
(отстаивающие свое патриотическое чувство чужие народы,
революционеры), но люди, называй они себя императорами,
членами палат, судьями, генералами, губернаторами, шпио-
нами, полицейскими, палачами, – все-таки люди, и нельзя
себе представить таких ни императоров, ни судей, ни пала-
чей, ни шпионов, на которых не действовала бы та истина
и любовь, во имя которых люди, кротко перенося насилие,



 
 
 

отказываются от участия в нем.



 
 
 

 
XII

 
Говорят: человек может действовать только

для своего блага и потому не может жертвовать
своим благом для блага других людей. Это было
бы справедливо, если бы, жертвуя своим телесным
благом, человек не получал бы без сравнения больше
блага. Любя, человек, действуя для блага других,
доставляет себе наибольшее благо.

Патриотизм, в самом простом, ясном и
несомненном значении своем, есть не что иное
для правителей, как орудие для достижения
властолюбивых и корыстных целей, а для
управляемых – отречение от человеческого
достоинства, разума, совести и рабское подчинение
себя тем, кто во власти. Так оно и проповедуется
везде, где проповедуется патриотизм. Патриотизм
есть рабство.

Патриотизм мог быть добродетелью в древнем
мире, когда он требовал от человека служения
наивысшему доступному человеку того времени
идеалу отечества. Но как же может быть
патриотизм добродетелью в наше время, когда
он требует от людей прямо противоположного
тому, что составляет идеал не только нашей
религии, утвердившегося общественного мнения,  –
не признания равенства и братства всех людей,
а признание одного государства и народности
преобладающими над всеми остальными.



 
 
 

И потому, если у меня спрашивают совета, что делать?
спрашивает ли совета индус, как бороться с Англией, серб,
как бороться с Австрией, персиянин или русский человек,
как бороться с своим персидским, русским насильническим
правительством, я отвечаю одно (и не могу не верить, что
это одно спасительно всегда и для всех). Отвечаю одно: осво-
бождаться всеми силами от губительного суеверия патрио-
тизма, государства и сознать каждому человеку свое челове-
ческое достоинство, не допускающее отступления от закона
любви и потому не допускающее ни господства, ни рабства и
требующее не делания чего-либо особенного, а только пре-
кращения делания того, что поддерживает то зло, от которо-
го страдают люди.

Что делать боснякам, герцеговинцам, индусам, сербам,
русским, шведам, всем одуренным, потерявшим свое чело-
веческое достоинство народам? Всем одно и одно: то самое,
что сказала сербская женщина сыну: жить по закону боже-
скому, а не по закону человеческому.

И как легко и просто и возможно это для всех людей с
неизвращенным еще тем, что называется политикой и нау-
кой, сознанием. К счастью, сознание большинства, особен-
но среди славянских народов, не извращено еще, и большин-
ство простых, рабочих людей еще ne sont pas encore asser
savants pour raisonner de travers,2 еще могут понять ту про-
стую, столь близкую сердцу человечества истину о том, что в

2 Еще не достаточно учены, чтобы рассуждать превратно (Монтень).



 
 
 

каждом человеке живет одно и то же духовное начало и что
поэтому не может человек подчиняться воле другого чело-
века или других людей, как бы они ни называли себя: импе-
раторами, скупщинами, палачами, парламентами, полицей-
скими участками и т. п. Подчиняться человек может только
одному тому высшему закону любви, который дает высшее
благо как каждому отдельному человеку, так и всему чело-
вечеству. Только сознание людьми в себе высшего духовного
начала и вытекающее из него сознание своего истинного че-
ловеческого достоинства может освободить и освободит лю-
дей от порабощения одних другими. И сознание это уже жи-
вет в человечестве и всякую минуту готово проявиться.

5 ноября 1908 г.
Ясная Поляна.



 
 
 

 
Комментарии В. С. Спиридонова

 
 

ИСТОРИЯ ПИСАНИЯ
И ПЕЧАТАНИЯ

 
В начале XX столетия Австро-Венгрия, руководимая ре-

акционной политикой Габсбургов, под воздействием воен-
ных кругов и финансовой олигархии усилила свою экспан-
сию на Балканах. Однако, встречая упорное сопротивление
славян, с 1903 г. усилившееся в связи с усилением пропаган-
ды за объединение южных славян под гегемонией Сербии,
габсбургское правительство решило действовать путем по-
степенного захвата славянских земель. В 1908 г. оно, поль-
зуясь слабостью России после японской войны, объявило о
присоединении Боснии и Герцеговины к Австрии. Эта ан-
нексия рассматривалась лишь как первый шаг к проникно-
вению на юг Балканского полуострова; за ней должен был
следовать захват Сербии.

В связи с этими событиями Толстой получил из Белгра-
да от сербской женщины Анды М. Петробутевой письмо от
7 октября 1908 г. (нового стиля), в котором она просила
Льва Николаевича выступить в защиту Боснии и Герцегови-
ны. Толстой ответил на это письмо 18 октября 1908 г. (см. т.



 
 
 

78), но потом решил вопросу, затронутому в письме сербки,
посвятить особую статью.

Точных данных о времени начала писания статьи нет. Су-
дя по помете H. Н. Гусева на обложке четвертой рукописи
этой статьи: «25 октября 08», Толстой приступил к работе
над ней около 21 октября. В Дневнике 26 октября, отмечая
свои работы с 28 сентября, то есть за время, когда он не
вел Дневника, Толстой записал между прочим: «Начал тоже
письмо сербке. Всё хочется короче и яснее выразить ошибку
жизни христианских народов» (т. 56, стр. 152).

О продолжении статьи Толстой отметил в записях Днев-
ника 30, 31 октября и 2 ноября (см. т. 56, стр. 154 и 155).

С 29 октября, как это видно по датам Толстого на некото-
рых рукописях и H. Н. Гусева на обложках рукописей (см.
описание №№ 5—10), работа производилась почти ежеднев-
но и в основном была закончена 5 ноября. Этим числом да-
тирована Толстым рук. № 10, последняя основательно им пе-
реработанная. Следующие рукописи, №№ 11—13, недатиро-
ванные, имеют лишь небольшие стилистические исправле-
ния. Таким образом, можно предположить, что статья в це-
лом была закончена вскоре после 5 ноября.

Впервые эта статья под заглавием «О присоединении Бос-
нии и Герцеговины к Австрии» была напечатана с мно-
гочисленными цензурными пропусками в «Голосе Моск-
вы» (1908, №№ 281—284 от 4—7 декабря), в «Русских ве-
домостях» и других газетах. Полностью впервые опублико-



 
 
 

вана в 1909 г. в Берлине в двух изданиях Гуго Штейница.
Однако в этих изданиях был воспроизведен текст двенадца-
той рукописи, которую В. Г. Чертков ошибочно считал «по-
следней версией» (см. описание рук. № 12). Помимо этого
оба издания имеют большое число опечаток, пропусков от-
дельных слов и других искажений текста. Полностью по по-
следней рукописи (№13) статья была опубликована в 1917 г.
в изд. «Посредник» под заглавием: «Как освободиться наро-
дам от порабощения».

В настоящем издании статья «О присоединении Боснии и
Герцеговины к Австрии» печатается по рук. № 13. Ошибки
переписчиков исправляются по автографам.



 
 
 

 
ОПИСАНИЕ РУКОПИСЕЙ

 
1. Машинописная копия первой половины черновой ре-

дакции статьи (автограф не сохранился). Первоначально со-
держала 6 лл. 4°. После переработки рукописи Толстым
часть листов была переложена в следующие рукописи, часть
листов использована как бумага (чистые обороты листов);
в данной рукописи остался 1 обрезок. Начало: «Соверши-
лось то». Конец: «о том, о чем должны».

2. Автограф второй половины черновой редакции статьи.
6 лл. из блокнота малого формата. Начало: «Что бы он ни
делал». Конец: «жаргон воров».

3. Рукопись, составленная из листов, переложенных из
рук.№1 и машинописной копии рук. № 2. Первоначально со-
держала 8 лл. 4°. Исправляя, Толстой сделал вставки на 3 лл.
почтового формата. После переработки часть листов была
переложена в следующие рукописи; в данной рукописи оста-
лось 2 лл. 4°, 2 лл. почтового формата и 1 л. 8°. Начало: «Вы
спрашиваете меня». Конец: «подчиняются тому, что». На об-
ложке надпись H. Н. Гусева: «Письмо о балканских событи-
ях» и дата: «24 октября 08».

4. Машинописная копия рук. № 3 с большими исправле-
ниям Толстого. 9 лл. 4° и 2 отрезка (из них часть листов пере-
ложена из рук. № 3). Начало: «Вы спрашиваете меня о том».
«Конец: «эта баба своего сына». На обложке – та же надпись



 
 
 

H. H. Гусева, что и в рук. № 3, и дата: «25 октября 08».
5. Машинописная копия рук. № 4 с исправлениями Тол-

стого. 10 лл. 4° и 5 отрезков (в том числе 3 лл. 4° – авто-
граф-вставка, написанная на обороте листов, переложенных
из рук. № 1). Начало: «По случаю вашего письма». «Конец:
«и всё, что на нем было построено». На обложке та же над-
пись H. Н. Гусева, что и в рук. № 4, и дата: «29 октября 08».

6. Машинописная копия рук. № 5 с большими исправле-
ниями Толстого. Первоначально содержала 15 лл. 4°. После
переработки рукописи часть листов была разрезана и неко-
торые отрезки переложены в следующие рукописи; в данной
рукописи осталось 9 лл. 4° и 11 отрезков. Начало: «Австр.
правительство решило». Конец: «готово человечество». На
обложке надпись H. Н. Гусева: «По поводу балканских со-
бытий» и дата: «30 октября 08».

7. Машинописная копия рук. № 6 (неполная). Первона-
чально содержала 14 лл. 4° и 4 отрезка. Исправляя, Толстой
часть листов разрезал и отрезки перенес в следующие руко-
писи; кроме того, он сделал вставку на 3 лл. почтовой бума-
ги. После переработки в рукописи осталось 10 лл. 4°, 3 лл.
почтового формата и 7 отрезков. Начало: «Ведь хорошо бы-
ло угрожать». Конец: «так и всему человечеству». В конце
рукописи дата Толстого: «31 окт. 1908 г.».

8. Машинописная копия рук. № 7 и части рук. № 6. Пер-
воначально содержала 22 лл. 4° и 3 отрезка. После перера-
ботки часть листов и отрезков были переложены в следую-



 
 
 

щие рукописи; в данной рукописи осталось 5 лл. 4° и 19 от-
резков. Начало: «конгрессах, конференциях». Конец: «оно
говорит о вечных свойствах». На обложке дата H. Н. Гусева:
«1 ноября 08».

9. Машинописная копия рук. 8. Первоначально содержа-
ла 22 лл. 4° и 27 отрезков. После переработки часть листов
была разрезана и отрезки переложены в рук. № 10, где бы-
ли наклеены на листы 4°; в данной рукописи осталось 16 лл.
4° и 14 отрезков. Начало: «Одна сербская женщина». Конец:
«в сердце каждого человека». В конце рукописи – подпись и
дата Толстого: «2 ноября 1908». На обложке надпись H. Н.
Гусева: «О присоединении к Австрии Боснии» и дата.

10. Машинописная копия рук. № 9. Полная рукопись ста-
тьи. 48 лл. 4°, 1 л. 8° и 2 отрезка. Просматривая рукопись,
Толстой впервые вставил эпиграфы как ко всей статье в це-
лом, так и к каждой главе. Начало: «Если бы была задана».
Конец: «и всякую минуту готово проявиться». В конце руко-
писи подпись и дата Толстого: «5 нояб. 1908».

11. Машинописная копия рук. №  10. 45 лл. 4° и 1 л.
почтового формата. Начало: «Если бы была задана». Ко-
нец: «и всякую минуту готово проявиться». Рукопись пра-
вилась Толстым дважды. Первичные исправления (каранда-
шом) были перенесены H. Н. Гусевым в рук. №  12; вто-
ричные (чернилами) не были перенесены. Текст статьи, ис-
правлявшийся вторично (гл. 5, 11 и 12), предназначался для
вставки в «Письмо к индусу», о чем Толстой отметил в ру-



 
 
 

кописи письма.
12. Машинописная копия рук. № 10 (дубликат рук. № 11).

44 лл. 4°. Исправлений Толстого нет. В эту рукопись H. Н.
Гусевым перенесены поправки Толстого, сделанные каран-
дашом в рук. № 11. Над заглавием статьи помета (ошибоч-
ная) В. Г. Черткова: «Последняя версия».

13. Машинописная копия рук. №  11 с небольшими ис-
правлениями Толстого. 19 лл. F° и 1 л. 4°. Последняя редак-
ция статьи.



 
 
 

 
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.3

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-

3 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».4

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-

4 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».5 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».6 Еще в 1890-х гг., в связи с пре-
следованиями за статью «О голоде», он писал: «Я пишу, что

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



 
 
 

думаю, и то, что не может нравиться ни правительству, ни
богатым классам.... и пишу не нечаянно, а сознательно…»7

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».8 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». 9

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

7 Т. 84, стр. 128.
8 В. И. Ленин. Сочинения, т.15, стр. 180.
9 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»10. 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…»

10 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.11 Не утруждайте правительство, може-

11 «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.12

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-

12 «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».13 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».14 В какие бы
наряды ни рядилась идея бога, она всегда направлена против

13 В. И. Ленин. Сочинения, т. 15, стр. 180.
14 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.».15 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». 16 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».17

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».18 В предисловии к альбо-
му картин Н. Орлова «Русские мужики» Толстой, хотя «…с
характерным для худших сторон «толстовщины» сожалени-
ем…»19, но констатировал, что русский народ с удивитель-
ной скоростью научился делать революцию. И в самом деле,
русский народ, накапливая революционную энергию, учась

15 Т. 57, стр. 200.
16 Т. 57, стр. 82.
17 Т. 58, стр. 65.
18 T. 55, стр. 62.
19 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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