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Лев Толстой об англо-бурской войне

Российский доброволец Евгений А вгустус писал:
В одной из своих изданных за границей брошюр граф Лев
Николаевич Толстой приравнивает англо-бурскую войну к
драке пьяных подмастерьев в кабаке.
Сильно провинился в глазах убеждённого проповедни
ка учения о непротивлении злу доблестный народ, который
неустрашимо принял вызов могучей владычицы морей и до
последнего издыхания, до последней капли крови защищает
святыню своих внутренних убеждений и право своего исто
рического существования1.
Другой великий русский писатель - Антон П авлович Че
хов высказался по поводу тех событий: «Происхождением мы
просты, как буры, должны жить как буры, не допуская изнеженности»2.
По поводу войн известнейший русский историк профес
сор Василий Осипович Ключевский писал: «Наполеоновские
маршалы - это те же Метуэны, Гатакры, Китченеры. Их ве
личие создано мадамами Sans-Gene»'.
Приведём и весьма занимательную статью отечествен
ного автора А.И. Ш ифмана об отношении великого русского
писателя Льва Толстого к тем кровавым событиям.
Лев Толстой и англо-бурская война
Всемирный авторитет Толстого, его обширные связи со
всеми континентами, его воздействие на литературу и - шире
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- на духовную культуру человечества уже давно являются
объектом пристального изучения4. Однако если к настояще
му времени уже в известной мере освещены связи Толстого с
Европой, Азией, Америкой и частично с Австралией, то связи
русского писателя с Африкой до сих пор почти совершенно не
изучены. Между тем Толстой и в молодые и в зрелые годы, и
особенно в последние десятилетия своей жизни, совпавшие с
бурной колонизацией Африки, проявлял к этому континенту
огромный интерес. В его дневниках и письмах мы находим
сотни записей, а в его публицистике - ряд статей и воззва
ний, касающихся Африки и её народов. В 1890-1900 гг. Тол
стой пристально следил за действиями колонизаторов в Аф
рике, за войнами, которые там вели европейские державы, и
откликался на них гневными письмами, статьями и обраще
ниями. Огромный интерес он проявлял, в частности, к англо
бурской войне 1899-1902 гг.
Едва отгремели в Африке орудийные залпы итало-абиссинской войны5 1895-1896 гг., войны, на которую Толстой
отозвался гневно осуждающим воззванием «К итальянцам»,
как разгорелся необычайно резкий, едва не приведший к во
йне англо-американский конфликт из-за Венесуэлы (1896 г.),
а затем и испано-американская война 1898 г., закончивш ая
ся захватом американцами Филиппин и Кубы. И почти сразу
же после этих кровавых событий началось - на сей раз опять
в Африке - новое побоище, почти трёхлетняя англо-бурская
война.
История возникновения и характер этой войны достаточ
но освещены в нашей литературе6. Сложность вызванной ею
социально-политической ситуации заключалась в том, что,
будучи одной из агрессивных войн эпохи империализма, она
на сей раз велась англичанами не с коренным населением
Южной Африки, а с белыми колонистами-бурами, которые
и сами выступали в отношении африканских племён в роли
жестоких поработителей и угнетателей. К концу XIX в. англи
чане, утвердившись в Натале и в Капской колонии, возыме
ли желание расширить свои владения не только за счёт ещё
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оставшихся там африканских племён, но и за счёт фермеровбуров, проживавших в Трансваале и Оранжевой Республи
ке. Их аппетиты подогревались и недавно обнаруженными в
этих местах богатыми золотыми и алмазными россыпями.
Так возникла в 1899 г. англо-бурская война, которая дли
лась три года и принесла и бурам, и коренному африканско
му населению неисчислимые бедствия. Учитывая характер
воюющих сторон, англо-бурскую войну нельзя, по-видимому,
трактовать как справедливую, национально-освободитель
ную войну буров против английских империалистов. Это
была война двух хищников - одного более сильного и друго
го более слабого - за передел награбленной добычи, за право
угнетать и эксплуатировать коренное население Африки. Об
империалистическом характере войны свидетельствует и то,
что она по существу закончилась компромиссом английских
империалистов с бурами за счёт коренного африканского на
селения, а это, в конце концов, привело к созданию современ
ной расистской Южно-Африканской Республики.
Все эти очень важные исторические обстоятельства были,
разумеется, современникам не столь ясны, как теперь. Новое
кровавое побоище в Африке, последовавшее после ряда ана
логичных схваток в разных концах мира, всколыхнуло всё че
ловечество и вызвало глубокую тревогу.
Трубадуры английского империализма поспешили при
ветствовать войну в Африке. Р едьярд Киплинг самолично
отправился в качестве военного корреспондента в Африку,
откуда снабжал английскую печать статьями и стихами, вос
певающими доблесть английских солдат. Эту тему подхвати
ли и некоторые реакционные писатели США, которым при
шлась по душе идея избранности англосаксонской расы и её
цивилизаторской миссии по отношению к иным народам.
По-другому отнеслись к англо-бурской войне прогрес
сивные деятели мировой культуры. Их взору предстала но
вая мрачная картина: огромная, вооружённая до зубов ан
глийская армия обрушилась на безоружных земледельцев-бу
ров, мужественно отстаивающих свою землю от врага. Все
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их симпатии, естественно, оказались на стороне буров. Марк
Твен в ряде памфлетов проклинал разбой, который соверша
ет Англия руками Чемберлена и его кабинета - лакеев Се
силя Родса и его Сорока Воров7 Южно-Африканской компа
нии. В памфлете «Человеку, ходящему во тьме» он с гневом пи
сал: «Мистер Чемберлен фабрикует войну на такой нелепой
и вздорной основе, что публика в ложах скорбит, а галерка
смеётся. Чемберлен изо всех сил старается доказать само
му себе, что война не просто краж а со взломом, а нечто оку
танное дымкой респектабельности... и что он сумеет мало-по
малу отмыть дочиста британский флаг, после того как пере
станет таскать его по грязи»8. Ромен Роллан посвятил англо
бурской войне драму «Наступит время», в которой заклеймил
жестокость и лицемерие английских колонизаторов. Против
британского разбоя в Африке выступили Анатоль Ф ранс и
многие другие прогрессивные писатели. В числе выдающих
ся писателей мира, осуждающих кровавую авантюру в Аф
рике, был и Лев Толстой.
Ещё осенью 1897 г., прочитав в газетах об интригах ан
гличан против бурских республик, Толстой с тревогой от
метил в записной книжке: «Англичане в Африке. Можно ли
обойтись без войны?» И с едкой иронией добавил: «Очевидно,
они подготавливают просвещение9».
Ещё более резкие записи мы находим в дневнике писа
теля в 1899-1901 гг., когда война в Африке была развязана.
«Читаю о войне на Филиппинах и Трансваале, и берёт уж ас и
отвращение», - записал Толстой 8 января 1900 г.10. И, задав
себе вопрос: отчего? - тут же ответил: «Войны Ф ридриха, На
полеона были искренни и потому не лишены были некоторой
величественности. Было это даже в Севастопольской войне.
Но войны американцев и англичан среди мира, в котором
осуждают войну уж гимназисты - ужасные11.
Накануне начала военных действий, а затем и в первые
месяцы войны в Ясную Поляну поступил ряд писем, авто
ры которых просили Толстого высказаться о разразившем
ся конфликте. Редактор немецкой газеты Х. фон Хорн писал
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9 октября 1899 г.: «Граф! Прошу помощи вашего литератур
ного таланта в одном добром деле первостепенной важности.
Я - издатель немецкой, очень распространённой газеты
«Ое^БсЬе Werte» (Германские ценности), выходящей в Берлине.
С самого начала газета наш а, не замы каясь в ограничен
ные рамки политических партий и группировок, провозгла
сила высокие принципы чистой и благородной человечности
и ратовала за разумные правила жизни согласно с природой
и её наставлениями.
С чувством глубочайшей скорби видим мы возникнове
ние войны между бурами и англичанами в Трансваале: две
германские народности вступили в жестокую схватку, кото
рая приведёт к самой ужасной междоусобице.
Убедительно прошу вас, граф, напишите для нашей газе
ты «Ое^БсЬе Werte» статью за Вашей подписью, которая по
служила бы к устранению ужасов войны в Южной Африке. Я
убеждён, что авторитет Вашего громкого имени будет много
значить для пробуждения совести народов и станет добрым и
могучим предзнаменованием для торжества дела мира, кото
рому вы посвятили лучшую часть вашей жизни.
Надеюсь, что ради спасения мира, которому угрожает
конфликт в Южной Африке, Вы исполните мою просьбу и
пришлете статью12».
С таким и же просьбами обратились к Толстому и другие
газеты, в том числе и русские, а такж е и многие деятели на
Западе, среди которых оказался и проживавш ий в Париже
русский революционер-эмигрант, внук декабриста С.Г. Вол
конского Г. Волконский.
В письме от 8 декабря 1899 г. он сообщил Толстому о
серии своих антивоенных статей, напечатанных в газе
те «Express Algerien» (Алжирский экспресс), которые вскоре
должны были выйти и отдельной брошюрой. Брошюра долж
на была быть дополнена новыми главами, в том числе главой,
которая будет посвящена краткому разбору правовых домо
гательств Англии в Трансваале. К ней будет прибавлена рез
кая характеристика Чемберлена, который и англичанами
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считается за parvenu (выскочку) и проходимца13. Вскоре вме
сте со следующим письмом Г.М. Волконский прислал Толсто
му свои статьи об англо-бурской войне, в которых весь гнев и
ярость излил на английскую королеву Викторию и её мини
стра колоний Д ж озеф а Чемберлена - единственных, по его
мнению, виновников новой колониальной авантюры.
Лев Толстой, разумеется, ни в какой мере не склонен был
умалить личную вину зачинщиков колониальных авантюр, в
данном случае английской королевы и её министра. Но, ос
мысливая происходящие в мире социальные процессы глуб
же и разностороннее, изучая не только видимые следствия,
но и незримые коренные причины мировых катаклизмов,
Толстой считал, что дело не только в дурном характере или
злой воле рузвельтов14, вильгельмов и чемберленов, а во
всём рабском строе современной ему жизни, основанном на
грабеже и насилии. В этом духе он и ответил Г.М. Волконско
му 4 (16) декабря 1889 г. обширным письмом.
По мнению Толстого, разбор того, как та или другая сто
рона действует в войне и которая поступает хуже, имеет свой
смысл и свой резон, но этого недостаточно, чтобы вскрыть ис
тинные причины данной войны и войн вообще.
Причины эти, - пишет Толстой, - для всякого человека,
который не закрывает глаз, совершенно очевидны, как теперь,
в Трансваальской войне, так и во всех войнах, которые были в
последнее время. Причин этих три: первая - неравное распре
деление имущества, то есть ограбление одними людьми других;
вторая - существование военного сословия, то есть людей, вос
питанных и предназначенных для убийства, и третья - лож
ное, большей частью сознательно обманное религиозное учение,
в котором насильственно воспитываются молодые поколения.
И потому я думаю, - продолжает Толстой, - что не только
бесполезно, но и вредно видеть причину войны только в чем
берленах, в вильгельмах и т.п., скрывая этим от себя дей
ствительные причины, которые гораздо ближе и в которых
мы сами участвуем. На чемберленов и вильгельмов мы мо
жем только сердиться и бранить их; но наше сердце и брань
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только испортят нам кровь, но не изменят хода вещей. Чем
берлены и ви льгельм ы суть слепые орудия сил, лежащих д а
леко позади их. Они поступают так, как должны поступать и
не могут поступать иначе. Вся история есть ряд точно таких
же поступков всех политических людей, как Трансваальская
война; и потому сердиться на них и осуждать их совершенно
бесполезно и даже невозможно, когда видишь истинные при
чины их деятельности и когда чувствуешь, что ты сам вино
вник той или другой их деятельности, смотря по тому, как ты
относишься к трём основным причинам, о которых я упомя
нул.
И вывод из всего этого был таков:
«До тех пор, пока мы будем пользоваться исключительно
богатствами, в то время как массы народа задавлены трудом,
всегда будут войны за рынки, за золотые прииски и т.п., кото
рые нам нужны для того, чтобы поддерживать наше исклю
чительное богатство»15.
Чтобы уничтожить войны, в том числе и англо-бурскую,
людям, по Толстому, нужно изменить весь несправедливый
собственнический уклад жизни, уничтожить эксплуатацию и
угнетение миллионов рабов. Простым же людям, несущим все
бедствия и тяготы войн, нужно отказаться от участия в во
енных авантюрах, не повиноваться своим правительствам,
разрушать тот гипноз, посредством которого скромных, чест
ных, трудолюбивых людей превращ аю т в наёмных убийц. Та
ким гипнозом Толстой считает не только шовинистическую
пропаганду буржуазных правительств, но и ту позорную про
поведь войны, которую священнослужители всех религий ве
дут с амвонов церквей, благословляя своё воинство и освя
щ ая орудия истребления. «Мы учим этой религии наш их де
тей, сами исповедуем её и потом говорим - одни, что Ч ембер
лен, а другие, что Крюгер виноват в том, что люди убивают
друг друга»16.
Обширное письмо Толстого, как он и рассчитывал, было
за границей опубликовано во многих изданиях и вызвало
большой резонанс. Во Франции оно было напечатано в журна
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ле «Свободная мысль» (1900, № 1) под заглавием «Кто виноват?»
В Англии оно увидело свет в журнале В.Г. Ч ерткова «Листки
свободного слова» (1900, № 11). Одновременно оно появилось
в немецком социалистическом журнале «Zukunft» (Будущее),
откуда в обратном переводе его перепечатали русские газеты
«Новое Время», «Киевское слово» и другие издания.
Письмо Толстого к Г.М. Волконскому, как мы видели, со
ставлено так, что в нём содержится осуждение войн вообще, но
нет прямого осуждения Англии за её агрессию в Африке, как и
нет прямо выраженного сочувствия бурам. В условиях, когда
вся прогрессивная печать мира была полна сочувственных вы
сказываний деятелей культуры в пользу буров, это обстоятель
ство не осталось незамеченным и вызвало новый поток писем в
Ясную Поляну с прямым требованием к Толстому выступить с
осуждением Англии и в поддержку буров. Этот поток особенно
усилился во второй период войны, когда Англия, которая внача
ле терпела поражения, бросила в Африку 150-тысячную армию
(впоследствии доведённую до 350 000 человек), обрушившуюся
на 30-тысячную, плохо вооружённую и терпящую голод армию
буров. Толстой в это время тяжело болел, врачи категорически
запретили ему какие-либо занятия, в том числе чтение писем и
газет. Но едва почувствовав себя чуть-чуть лучше, он пригласил
к себе корреспондента московской газеты «Новое Время» и вы
сказал ему свое отношение к событиям. Корреспондент описал
эту беседу так:
«О своих работах граф говорил вообще неохотно, но едва
речь зашла о Трансваале и англо-трансваальской войне, ве
ликий старик оживился, глаза его заблестели. - Знаете ли, до
чего я доходил, - сказал он, - утром, взяв в руки газету, я
страстно желал всякий раз прочесть, что буры побили англи
чан. Эта война - величайшее безрассудство наших дней. Как!
Две высокоцивилизованные нации - голландцы и англичане
- истребляют друг друга. Англия, страна, гордившаяся титу
лом свободной страны, пытается раздавить малочисленных
буров, не сделавших англичанам ни малейшего вреда. Это
что-то непонятное, невероятное!»
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И далее:
«.Знаете, на что это безумное нападение похоже? - заме
тил после небольшой паузы Лев Николаевич. - Это то же са
мое, если бы мы с вами, люди уже старые, вдруг поехали к
цыганам в Стрельну, утратив всякий стыд. И эта бойня, за
метьте, совершается после Гаагской конференции, так нашу
мевшей. Трасваальская война - знамение нашего времени, но
печальное знамение, говорящее, что миром управляет бездуш
ное торгашество.» Граф, помолчав, добавил: «Из Трансвааля
мне пишет один мой знакомый, находящийся теперь там, а по
тому обстоятельства тамошние мне хорошо известны17».
О своих симпатиях к бурам и резко отрицательном отно
шении к Англии Толстой говорил и М. Горькому, посетивше
му его вместе с литератором В. Поссе 16 января 1900 года.
«Знаю, - сказал он, как бы извиняясь за невольное нарушение
своего религиозно-нравственного принципа, - не следовало
бы мне радоваться победам буров и огорчаться их поражени
ям, они ведь как раз с оружием в руках убивают английских
солдат, но ничего с собой поделать не могу. Радуюсь, когда чи
таю о поражениях англичан, - даже как-то на душе веселее
становится18».
Интервью Толстого о том, что он горячо сочувствует бу
рам и решительно осуждает англичан, конечно, немедленно
проникло в мировую печать и вызвало в официальной Англии
бурю негодования. Английский переводчик и биограф Тол
стого Ж ильмер Моед срочно запросил его, точно ли газеты
передают его мнение и не следует ли его для английской пе
чати несколько смягчить.
Толстой не согласился ни на какие смягчения. В письме к
Моеду от 27 января 1900 г. он с задором подтвердил, что дей
ствительно желал найти в газете известия о победе буров и что
он был рад случаю выразить в письме к Волконскому своё ре
шительное осуждение войны. Отрицая любые войны и крово
пролития, он, по его словам, не может сочувствовать ничьим
военным успехам, но он горячо сочувствует тем людям, кото
рые уничтожают причины войны: престиж золота, богатства19.
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По мере того как англо-бурская война затягивалась, от
ношение Толстого к ней становилось всё более резким и не
примиримым. Он со всё возрастающим интересом следил за
событиями по газетам и книгам, поступавшим в Ясную Поля
ну, и всеми возможными способами откликался на них.
В статье «Патриотизм и правительство», написанной им
в 1900 г. в ответ на ряд писем, полученных им по поводу во
йны в Африке, Т олстой приводит беседу, которую он имел с
неким англичанином относительно англо-бурской войны. По
мнению англичанина, Великобритания воодушевлена чув
ством имперского патриотизма, и уже одно это якобы оправ
дывает её действия в Африке. Увидев прямо выраженное
недоумение Толстого, англичанин согласился с тем, что это
дурной патриотизм. «Хороший же патриотизм - тот, которым
он проникнут, - с иронией передаёт Т олстой мнение собесед
ника, - состоит в том, чтобы англичане, его соотечественни
ки, не поступали слишком дурно»20.
Оттолкнувшись от этой выразительной беседы, Толстой
анализирует историю возникновения и развития идеи патри
отизма и показывает, что превращается в зоологический шо
винизм, который империалистические правители ставят на
службу милитаризму и войне. В Германии, например, велико
державный шовинизм доведен до такой степени, что издан
закон, по которому все сыновья, мужья, отцы, учёные, свя
тые должны обучаться убийству и быть покорными рабами
первого высшего чина и быть беспрекословно готовыми на
убийство тех, кого им велят убивать: убивать людей угнетён
ных народностей и своих рабочих, защищающих свои права,
своих отцов и братьев, как публично заявил о том самый на
глый из всех властителей - Вильгельм II21.
Подчеркнув, что то же самое происходит и в других го
сударствах, Толстой прослеживает, к каким тяжким послед
ствиям это уже привело. Вначале шовинизм использовался
как средство натравливания в своей стране одних народов на
другие, а также на ближайших соседей; затем он был направ-
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лен на завоевания более отдалённых стран своего континента
и, наконец, - на порабощение народов других континентов.
Начались наперебой вызываемые отчасти прихотью, от
части тщеславием, отчасти корыстью захваты чужих земель
в Азии, Африке, Америке и всё большее и большее недоверие и
озлобление правительств друг к другу. Уничтожение народов
на захваченных землях принималось как нечто само собой
разумеющееся. Вопрос только был в том, кто прежде захва
тит чужую землю и будет уничтожать её обитателей22.
Насаждая в народах шовинизм и расизм, государства ли
цемерно провозглашают целью своих войн - честь и справед
ливость. Но это всё - жестокий обман.
Все правители не только самым явным образом нарушали
и нарушают против покорённых народов и друг против друга
самые первобытные требования справедливости, но совершали
и совершают всякого рода обманы, мошенничества, подкупы,
подлоги, шпионства, грабежи, убийства, и народы не только со
чувствовали и сочувствуют всему этому, но радуются тому, что
не другие государства, а их государства совершают эти злодея
ния. Взаимная враждебность народов и государств достигла в
последнее время таких удивительных пределов, что, несмотря
на то, что нет никакой причины одним государствам нападать
на другие, все знают, что все государства стоят друг против
друга с выпущенными когтями и оскаленными зубами и ждут
только того, чтобы можно было с наименьшей опасностью на
пасть на него и разорвать его23.
В англо-бурской войне, по мнению Толстого, все эти
уродства выступили особенно наглядно. Не только большие,
но дети, чистые, мудрые дети, смотря по той народности к
которой они принадлежат, радуются, когда узнают, что поби
то, растерзано лиддитными снарядами не 700, а 1000 англи
чан или боэров. И родители, я знаю таких, поощряют детей в
этом зверстве24.
Спасение народов, по мнению Толстого, состоит в том,
чтобы они скорее избавились от насаждаемого в их среде
чувства национальной исключительности и расизма, стрях
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нули все с себя шовинистический дурман. Это тем более есте
ственно, что простым людям от природы не свойственны во
инственность и человеконенавистничество, - наоборот, им
свойственны доброжелательность, добрососедство, желание
блага себе и всем людям.
Простые люди всех стран должны сами себе помочь ж дать помощи от своих правителей бессмысленно. Помощь
же только в одном - в уничтожении того страшного сцепле
ния конуса насилия, при котором тот или те, кому удаётся
взобраться на вершину этого конуса, властвуют над всем на
родом, и тем вернее властвуют, чем более они жестоки и бес
человечны, как это мы знаем по Наполеонам, Н иколаям I,
Бисмаркам, Чемберленам, Родсам и наш им диктаторам,
правящ им народами от имени царя25.
В подкрепление этой мысли - о естественной ненависти
народов к войне, Толстой приводит некоторые из писем, полу
ченных им из разных стран.
Американский рабочий, участник испано-американской
войны, пишет Толстому: «Единственно, чего мы просим <...>
это право заниматься собственными делами. Мы имеем свои
дома, любим наших друзей, преданны нашим семьям и не
вмешиваемся в дела наших с о сед ей . Оставьте нас в покое!
Но политиканы не хотят оставить нас. Они облагают нас на
логами, поедают наше имущество, переписывают нас, при
зываю т нашу молодёжь к своим войнам»26.
Об этом же пишет Толстому и старый немецкий крестья
нин, бывший солдат кайзеровской армии: «Я совершил два
похода вместе с прусской гвардией (1860-1877 г.) и ненавижу
войну от глубины души, так как она сделала меня невырази
мо н есч астн ы м . Я, например, получаю ежедневно 80 пфен
нигов27 за мою простреленную при штурме в С. Прива 18 ав 
густа 1870 г. правую руку. Другой охотничьей собаке нужно
больше для её содерж ания.»28.
Свою статью Толстой снова заканчивает призывом к лю
дям опомниться и осознать своё бедственное положение. «По
ложение народов теперь таково, что ухудшение его трудно
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себе представить. Народ весь разорён и разорение неизбеж
но должно идти, усиливаясь. Все мужчины обращены в во
енных рабов и всякую минуту должны ждать приказа идти
убивать и быть убиваемыми. Чего же ещё ждать? Того, чтобы
разорённые народы вымирали с голода? Это уже начинается
в России, Италии и Индии. Или того, чтобы кроме мужчин,
забрали в солдаты и женщин? В Трансваале и это уже начинается»29.
III
Война в Трансваале тем временем принимала всё более
ожесточённые формы. К марту 1900 г. регулярная армия ан
гличан разгромила слабовооружённые отряды буров, заняла
крупные города, в том числе столицу Трансвааля - Преторию,
превратила Оранжевую Республику в свою колонию. Дело бу
ров, казалось, было безнадёжно проиграно30. Но уязвленная
совесть человечества не хотела примириться с этим, и в чис
ле голосов видных общественных деятелей, всё громче проте
стовавших против злодеяний англичан в Африке, был и голос
Льва Толстого.
О том, как могуч и влиятелен был этот голос, свидетель
ствуют письма из разных стран, которые продолжали посту
пать в Ясную Поляну. Вот некоторые из них.
Американский общественный деятель А.Дж. Веркоутерн,
полагавший, как и многие в США, что объединённое вмеша
тельство России и Америки сможет остановить агрессию англи
чан в Африке и спасти буров от уничтожения, писал Толстому
из Ньюарка 20 марта 1900 г.: «Уважаемый сэр! Разрешите пре
поднести вам прилагаемое воззвание, которое я недавно напи
сал, чтобы настроить общественное мнение Америки в пользу
южноафриканских республик и миллионов голодающих инду
сов. Надеюсь, что оно будет Вам интересно.
Прошу Вас сделать всё от Вас зависящее, чтобы побудить
русского царя (ему я посылаю по почте другой экземпляр воз
звания) как мож но скорее, объединившись с Америкой и дру
гими странами, остановить бесполезное поголовное избие
ние и голод, являющиеся вечным позором Великобритании и
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всего цивилизованного мира, который это допускает. Кроме
того, это и практически всего выгодней для Англии при дан 
ных обстоятельствах, так как она теряет бесконечно больше,
допуская разрушение бурами золотых приисков, пока её под
данные в Индии умирают голодной смертью.
Д а благословит бог Вашу деятельность на благо челове
чества. Надеюсь услышать об успехах предприняты х вами
шагов»31.
Ещё более острый вопрос, касающийся Африки, поставил
перед Т олсты м в письме от 28 марта 1900 г. молодой ф ран
цузский литератор Леопольд Ожар:
Позвольте мне, милостивый государь и уважаемый учи
тель, поставить перед вами один из важнейш их вопросов со
временности: следует ли иметь колонии? Справедливо ли это?
Необходимо ли это?
В самом деле, как писал добрый автор «Таис»: «Ещё боль
шой вопрос, надо ли устраивать счастье людей вопреки их
воле». В этой короткой фразе Анатоль Ф ранс объединил мно
гие вопросы социальной философии.
В дни, когда Англия якобы в целях цивилизации обагря
ет Южную Африку, когда все европейские государства це
лью своей политики ставят колониализм, - невольно спра
шиваешь себя, действительно ли необходимо хладнокровно
душить столько несчастных нецивилизованных людей? За
даешься, к ак Паскаль, вопросом, не являются ли так назы
ваемые цивилизаторские намерения европейцев только лице
мерной данью добродетели со стороны цивилизованных, но
ж адны х до богатства людей?
Поле принадлежит негру, а мы его отбираем при помощи
штыков или пушек, потому что, как говорят, негр дик и суе
верен. В обмен на его землю мы предлагаем ему отвлечённые
рассуждения и алкоголь. Если он принимает алкоголь, но от
казы вается от высоких принципов, которые мы ему препод
носим на кончике штыка, мы его расстреливаем.
Мы рассуждаем, как просветители, а действуем, как вар
вары. Мы расстреливаем мятежников той земли, которую го

17

сподь даровал не нам и которая нам незнакома. Мы убиваем
людей, о которых ничего не знаем и которые ничего не знают
о нас. Мы протягиваем им братскую руку, обагренную их же
кровью.
Да, нас начинают узнавать, но как грабителей и убийц.
Завоевание колоний - это вооружённый грабёж.
Должны ли мы стремиться иметь колонии? Вот, милости
вый государь и уважаемый учитель, тот огромный вопрос,
относительно которого я умоляю Вас высказать Ваше авто
ритетное суждение. Думаете ли вы, что благо, которое несёт с
собой цивилизация, в самом деле компенсирует насилия, со
творенные во имя её?»32
Другой прогрессивный деятель, английский журналист
Эдуард Гарнет, просивший Толстого написать обращение к
американскому народу и подчеркнуть в нём ханжество офи
циальных кругов США, сделал к своему письму следующую
приписку:
«Если бы Вы решили это сделать, я посоветовал бы Вам
написать им несколько слов о лицемерии. В наше время ан
глосаксонский мир (Англия и Америка в равной степени) до
вёл лицемерие до тончайшего искусства, и жизнь этих наро
дов, политическая, общественная и нравственная, вся осно
вана исключительно на подавлении всякой правды, которая
не льстит национальному самолюбию».
И далее:
«Самым полным выражением широко распространённого
лицемерия является, конечно, война англичан против буров.
Война попросту не могла бы возникнуть, если бы современ
ная пресса не была гигантским аппаратом для прикрытия
алчности и трусости общества и объяснения его алчности и
трусости возвышеннейшими из побуждений»33.
Толстой, как правило, откликался на подобные обраще
ния не личными ответами, а острыми публицистическими
выступлениями, в которых он высказывал своё отношение
к затрагиваемым событиям и явлениям. Таковы уже упоми
навшееся выше воззвание «К итальянцам», статьи «Две вой
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ны», «Патриотизм и правительство», «Рабство нашего време
ни» и другие, в которых он осудил колониальные авантюры в
Африке.
Однако на один из запросов - как раз касающийся пози
ции Америки в англо-бурской войне - он ответил весьма вы
разительно и исчерпывающе ясно.
Запрос этот поступил к Толстому 27 апреля 1900 г. от
лондонского отделения американского телеграфного агент
ства «American Cable News» (Американские кабельный ново
сти). Речь в нём шла о делегации буров, «которая после без
успешных <...> помогала нам прекратить жестокие бесполез
ные избиения тех, кто ей особенно близок и дорог, ибо в на
ших рядах сражаю тся за свободу и американские граждане»34.
Американское телеграфное агентство, оплатив срочные
ответ в 30 слов, писало в своём запросе: «Бурские делегаты
прибудут в Нью-Йорк в субботу. Твёрдо уверены, что сочув
ственный привет от выдающихся лиц с выражением добрых
пожеланий существенно поможет бурским делегатам зару
читься добрыми услугами Америки. Не будете ли любезны вы
сказаться в возможно сильных выражениях, которые будут
переданы делегатам, немедленно по их приезде в Америку.
Отвечайте»35.
И Толстой на обороте полученной им телеграммы начер
тал ответ: «Добрые услуги Америки могут состоять лишь в
угрозах войны, а потому сожалею, что не могу исполнить ва
шего желани я»36.
В черновике этой телеграммы мы читаем: «Считаю, что
добрые услуги Америки могут состоять в дипломатическом
вмешательстве, поддержанном угрозами войны. А я считаю
вооружение и угрозы войны столь же дурными, как и самую
войну»37.
В конце 1901 г. - начале 1902 г., оправившись от тяжёлой бо
лезни и возобновив чтение газет, Толстой снова с горячим ин
тересом принялся следить за ещё не закончившимися события
ми в Трансваале, особенно за действиями буров-партизан. Зять
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Толстого М.С. Сухотин, находившийся с ним в Крыму, записал
в дневнике 20 декабря 1902 г.: «Сегодня Лев Николаевич по по
воду всё продолжающейся бурской войны выразил перед силой
нравственной: «В этой войне дерется самый богатый народ про
тив народа совершено истощённого и разорённого, а вместе с
тем дерутся вялые, безыдейные солдаты против людей, всецело
проникнутых одной идеей - идеей свободы. И англичане до сих
пор всё ещё не смогут осилить буров»38.
27 февраля 1902 г. М.С. Сухотин снова записал в днев
нике: «Сегодня (Толстой) заинтересовался газетами. Взвол
новался, узнав о победе буров и о взятии в плен М етуэна
(один из популярных в английском армии генералов. - А.Ш.).
Вечером, когда доктор Альтшуллер спросил его, рад ли он,
что взят в плен Метуэн, он ответил: «Совестно мне в этом со
знаться, но очень, очень рад»39.
И вскоре, 12 марта 1901 г., ещё одна запись:
«Лев Николаевич очень одобряет буров, отпустивших Ме
ту эн а на волю. Этим поступком они будто бы совсем огоро
шили англичан. Относительно англичан он удивлялся, до к а 
кой степени понизились их государственная мощь и их н рав
ственный уровень за последнее время40.
Эту мысль Толстой высказал и в беседе с А.Б. Годенвейзером: Теперь, когда так ясно выразилась эта всеобщая нена
висть к англичанам, - я не доживу, но мне каж ется, что могу
щество Англии сильно пошатнется»41.
Впоследствии Толстой не раз возвращался к событиям анг
ло-бурской войны, приводя её как пример неприкрытого меж
дународного разбоя. Так, в марте 1909 г. французский журна
лист Ж орж Анри Бурдон, навестивший Толстого в Ясной По
ляне, пробовал, было обелить перед ним авантюру англичан в
Африке ссылками на её якобы цивилизаторские цели. «Неуже
ли, - сказал он, - Англия сделала что-нибудь, худшее, чем другие
народы, в угоду своим колонизаторским аппетитам?»
Толстой согласился с тем, что и другие империалисти
ческие державы совершают в покоряемых странах такие же
преступления, как и Англия, но решительно отверг мысль,
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будто эти действия преследуют какие-либо просветительные
цели: «Франция, Германия, Россия, Италия - словом, все на
ции, я с вами согласен, поступают точно таким же образом.
Но где найдёте вы в колонизаторской деятельности Европы
подлинно цивилизующую мысль?»42.
На замечание Бурдона, будто англичане принесли в завоё
ванные ими земли просвещение, науку, изобретения, Толстой с
презрением заявил: «Современные изобретения ровно ничего не
доказывают в пользу развития человеческой нравственности»43.
Так от начала англо-бурской войны и до самой своей кон
чины, на протяжении целого десятилетия, Толстой не смяг
чил своего приговора в отношении колониальной авантюры
англичан в Африке44.

Пресса об англо-бурской войне
Прославление бура на страницах русской прессы
соседствовало с обличением англичан: «Храбрый
бур тщится отстоять свою независимость от про
жорливого британца»45. Это противопоставление,
буквально изложенное одинаковыми словами, ко
чевало по страницам всех изданий: «Либеральный,
корыстолюбивый бритт <...> не мог перенести по
стоянного упорного сопротивления честного кон
сервативного бура»46.
Но вернёмся к текущим событиям той войны. Так,
в ноябре 1899 г. на театре военных действий про
изошло одно довольно заурядное по тем временам
событие - пленение молодого британского военного
корреспондента, бывшего офицера, когда бронепо
езд, в котором тот находился, попал в засаду. Од
нако через месяц он бежал из плена.
Таких случаев хватало, но именно этому журнали
сту повезло: убегая в сторону Португальского Мо
замбика на товарном поезде этот неугомонный от-
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