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о в о й н ъ.
Л .  Н .  Т о л с т о г о .

По поводу книги А. И. Ершова „Севастопольскія воспоминанія‘1

А. И. Ершовъ присдалъ мпѣ свою книгу : «Севасто- 
польскія воспомиііанія», и просилъ прочесть и вы ска
зать произведенное этимъ чтеніемъ впечатлѣніе.

Я прочелъ книгу, и высказать произведенное па меня 
этпмъ чтеніемъ впечатлѣніе мнѣ очень хочется, потому 
что впечатлѣпіе это очень сильное. Я переживалъ съ 
авторомъ пережитое нмъ и мною 34 года тому назадъ. 
Пережитое это было и то, что описываетъ авторъ, —  
ужасъ войны и то, чего почти не описываетъ авторъ, 
то душевное состоя ніе, которое при этомъ пспыталъ 
авторъ.

Мальчикъ, только-что выпущенный изъ корпуса, по- 
падаетъ въ Севастополь. Нѣсколько мѣсяцевъ тому на
задъ мальчикъ этотъ былъ радостенъ, счастливъ, какъ 
бываютъ счастливы дѣвушкп на другой день послѣ 
свадьбы. Только вчера, кажется, это было, когда онъ 
обпов плъ офицерскій мупдирчпкъ, въ который опытный 
портной подложпль, какъ надо, ваты  подъ лацканы, 
распустилъ толстое сукно и погоны, чтобы скрыть юно
шескую и не сложившуюся еще дѣтскую грудь и при-
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дать ей видъ му жес т в а ; вчера только опъ обновилъ 
этотъ мундиръ и поѣхалъ къ парикмахеру, подвилъ, на- 
помаднлъ волосы, подчеркнулъ фнксатуаромъ нробпва- 
ющіеся усики и, гремя по ступепькамъ шашкой на 
золотой портупеи, съ фуражкой на бочку прошелъ по 
улпцѣ. Уже не самъ онъ оглядывается, какъ бы не про
пустить, не отдать чести офицеру, а его издалека вн- 
дятъ нижніе чины, п опъ небрежно прикасается къ ко
зырьку или команд у е тъ : «вольно!» Вчера только гене- 
ралъ, начальнпкъ, говорилъ съ ніімъ серьезно, какъ съ 
равнымъ, и ему такъ  несомпѣнно представлялась бле
стящ ая военная карьера. Вчера, кажется, только няпя 
удивлялась на него, п мать умилялась и плакала отъ 
радости, цѣлуя и лаская его, и ему было и хорошо, и 
стыдно. Вчера только онъ встрѣтился съ прелестной дѣ- 
вуш кой; они говорили о пустякахъ, и у обопхъ мор
щились губы отъ сдержаішой улы бки; и онъ зналъ, 
что она, да и не она одна, а сотни и еще въ 1000 разъ 
лучше ея могли, да и должны были, полюбить его. Все 
это, казалось, было вчера. Все это, можетъ-быть, было 
и мелочно, и смѣшно, и тщеславно, но все это было 
невипно и потому мило.

И вотъ онъ въ Севастополь. И вдругъ онъ видитъ, 
что что-то не то, что что-то дѣлается не то, совсѣмъ не 
то. Начальнпкъ спокойно говорптъ ему, чтобы опъ, онъ, 
тотъ самый человѣкъ, котораго такъ любитъ мать, отъ 
котораго не одна она, но и всѣ такъ много ожидали 
хорошаго, онъ со всей своей тѣлесной и душевной, един
ственной, несравненной красотой, чтобы опъ шслъ туда, 
гдѣ убиваютъ и калѣчатъ людей. Начальнпкъ не отрп- 
цаетъ того, что онъ —  тотъ самый юноша, котораго всѣ 
любятъ и котораго нельзя не любить, жизнь котораго 
для него важнѣе всего на свѣтѣ, опъ не отрнцаетъ этого, 
но спокойно говорить :  «Идите, и пусть васъ убьютъ». 
Сердце сжимается отъ двойного страха, страха смерти



и страха стыда, и, дѣлая видь, что ему совершенно 
все равно, иттн ли па смерть или оставаться, онъ соби
рается, притворяясь, что ему интересно то, зачѣмъ онъ 
идетъ, и даже его вещи и постель. Онъ идетъ въ то 
мѣсто, гдѣ убиваютъ, идетъ и надѣется, что это только 
говорятъ, что тамъ убиваютъ, но что, въ сущности, этого 
ііѣтъ, а какъ-ппбудь иначе' это дѣлается. Но стоитъ 
пробыть на бастіонахъ полчаса, чтобы увидать, что 
это, въ сущности, еще ужаспѣе, иевыносимѣе, чѣмъ 
онъ ожидалъ. На его глазахъ человѣкъ сіялъ радо
стью, цвѣлъ бодростью. И вотъ шлепнуло ч то -то , и 
этотъ же человѣкъ падаетъ въ испражнепія другихъ 
людей, —  одно ужасное страдапіе, раскаяніе и обли- 
ченіе всего того, что тутъ  дѣлается. Это ужасно, 
по не надо смотрѣть, не падо думать. Но нельзя не 
ду мать :  то быль опт., а сейчасъ буду я. Какъ же 
это? Зачѣмъ это? Какъ же я, я, тотъ самый 
я, который такъ х'орошъ, такъ мплъ, такъ дорогъ былъ 
не одной пянѣ, пе одной матери, не одной «ей», но столь- 
кимъ , почти всѣмъ людямъ? Дорогой еще, на стапціи, 
какъ опи полюбили меня, и какъ мы смѣялись, какъ 
они радовались на меня и подарили мнѣ кисетъ. П 
вдругъ  здѣсь не то что кисетъ, но никому не интересно 
знать, какъ, когда искалѣчатъ мое все это тѣло, эти 
погп. эти руки, убыотъ, какъ убили вонъ того. Буду 
ли я нынче одпимъ изъ этихъ, —  никому не интересно ; 
напротивъ, даже желательно, какъ будто. Да, я, именно, 
я никому здѣсь не нуженъ. А если я не нужепъ, такъ 
зачѣмъ я здѣсь ? —  задаетъ опъ себѣ вопросъ и пе на
ходить отвѣта, Добро бы кто-нибудь объяснплъ, зачѣмъ 
все это, или если хоть не объ яснплъ, то сказалъ бы что- 
нибудь возбуждающее. Но никто никогда не говорить 
шічего такого. Да, кажется, пельзя этого говорить. Было 
бы слшпкомъ совѣстпо, если бы кто-нибудь сказалъ т а
кое. И отъ того никто не говорить . Такъ зачѣмъ же,



зачѣмъ же я здѣсь? —  вскршшваетъ мальчикъ самъ съ 
собою, и ему хочется плакать. И иѣтъ отвѣта, кромѣ 
болѣзпеннаго замнранія сердца. Но входитъ фельдфе
бель, и опъ притворяется... Время ндетъ. Другіе смот- 
рятъ, илп ему кажется, что на него смотрятъ, и онъ 
дѣлаетъ всѣ усплія, чтобы пе осрамиться. А чтобы не 
осрамит ься, надо дѣлать, какъ другіе : не думать, ку 
рить, пить, шутить п скрывать. И вотъ проходить  депь, 
другой, третіи, недѣля ... И мальчпкъ привыкаетъ скры
вать страхъ и заглуш ать мысль. Ужаснѣе всего ему 
то. что опъ одинъ находится въ такомъ невѣдѣніи о 
томъ, зачѣмъ онъ здѣсь въ этомъ ужаспомъ положеніи : 
другіе. ему кажется, что-то зпаютъ, и ему хочется вы 
звать другпхъ па откровеппость. Онъ думаетъ, что легче 
бы было созпаться въ томъ, что всѣ въ томъ же уж ас
помъ положеніи. Но вы звать другихъ на откровенность 
въ этомъ отношеніи оказывается иевозможнымъ ; дру- 
гіе какъ будто боя тся говорить про это, такъ же какъ 
и онъ. Говорить нельзя про это. Надо говорить объ эс- 
карпахъ, коптръ - эскарпахъ, о нортерѣ, о чнпахъ, о 
порціопахъ, о штоссѣ —  это можно. П такъ ндетъ день 
за дпемъ, юноша прпвыкаетъ не думать, пе спрашивать 
и пе говорить о томъ, что онъ дѣлаетъ, и не переставая 
чувствуетъ однако, что опъ дѣлаетъ что-то совсѣмъ про- 
тпвпое всему сущ еству своему. Такъ это продолжается 
семь мѣсяцевъ, и юношу не убило и не искалѣчнло, и 
война кончилась.

Страшпая нравственная пытка кончилась. Никто не 
узналъ, какъ онъ боя лся, хотѣлъ уйти и не понпмалъ, 
зачѣмъ онъ здѣсь оставался. Накопецъ, можно вздох
нуть, опомниться и обдумать то, что было.

Что жъ было? Было то, что въ  продолжепіе семи 
мѣсяцевъ я боя лся, мучался, скрывая отъ всѣхъ свое 
мученіе. Подвига, т.-е. поступка, которымъ бы я могъ 
не то что гордит ься, но хоть такого, который бы прі-



ятно вспомнить, не было никакого. Всѣ подвиги сво
дились къ тому, что я былъ пушечнымъ мясомъ, нахо
дился долго въ такомъ мѣстѣ, гдѣ убивали много лю
дей и въ головы, и въ грудь, и во всѣ части тѣла. 
Но это мое личное дѣло. Оно могло быть не выдаю
щимся, но я былъ участникомъ общаго дѣла. Общее 
дѣло 1 Но въ чемъ оно? Погубили деся тки, тысячи лю
ден... ну, и что ж е? Севастополь, тотъ Севастополь, 
который защищали, —  отданъ, и флотъ потопленъ, и 
ключи отъ Іерусалимскаго храма остались, у кого были, 
и Россія уменьшилась. Такъ что ж ъ? Неужели только 
тотъ выводъ, что я по глупости и молодости попалъ 
въ то ужасное, безвыходное положеніе, въ которомъ 
былъ семь мѣсяцевъ, н по молодости своей не могь 
выйти изъ него? Неужели только это?

Юноша находится въ самомъ выгодпомъ положеніп 
для того, чтобы сдѣлать этотъ неизбѣжпый логпческій 
вы водъ: во-первыхъ, войпа кончилась постыдно и ни- 
чѣмъ не можетъ быть оправдапа (нѣтъ ни освобождепія 
Европы или болгаръ и т. п.) ; во-вторыхъ, юноша не 
заплатплъ такую дань войнѣ, какъ калѣчество на всю 
жизнь, при которомъ уже трудно признать ошибкой то, 
что было причиной его. Юноша не получплъ особен- 
ныхъ почестей, отреченіе отъ которыхъ связывалось 
бы съ отреченіемъ отъ войны ; юноша могь бы сказать 
правду, состоящую въ томъ, что онъ случайно попалъ 
въ безвыходное положеніе и, не зная, какъ выйти изъ 
него, продолжалъ  находиться въ немъ до тѣхъ поръ, 
пока опо само развязалось. Юношѣ хочется сказать это, 
и онъ непремѣнно прямо сказалъ бы это. Но вотъ сна
чала съ удивленіемъ юноша слышитъ вокругъ себя 
толки о бывшей войпѣ, не какъ о чемъ-то постыдномъ, 
какою опа ему представляется, а какъ о чемъ-то не 
только весьма хорошемъ, но необыкповепномъ ; слы
шитъ, что защита, въ которой онъ участвовалъ, было



великое историческое событіе, что это была неслыхан
ная  въ мірѣ защита, что тѣ, кто были въ Севастоиолѣ, 
и оиъ —  герои изъ героевъ, и что то, что онъ не убѣ- 
жалъ оттуда, такъ же какъ и артнллерійская лошадь, 
которая не оборвала недоуздка и не ушла, что въ этомъ 
велнкій нодвигъ, что онъ герой. И вотъ сначала съ 
уднвленіемъ, нотомъ съ любонытствомъ мальчикъ при
слушивается и теряетъ силу сказать всю правду —  
не можетъ сказать нротивъ товарищей, выдать ихъ ; 
но все-таки ему хочется сказать хоть часть правды, и 
онъ составля ешь онисаніе того, что онъ нережилъ, въ 
которомъ юноша старается высказать все то, что онъ 
нережилъ. Онъ онисываетъ свое ноложеніе на войнѣ, 
вокругъ него убиваютъ, онъ убиваетъ людей, ему 
страшно, гадко и жалко. На самый первый вонросъ, 
приходящій въ  голову каждому: зачѣмъ онъ это дѣ- 
лаетъ ? зачѣмъ онъ не нерестанетъ н не уйдстъ ? — 
авторъ не отвѣчаетъ. Онъ не говорнтъ, какъ говорили 
встаршіу, когда ненавндѣли своихъ враговъ, какъ евреи 
филнстіш лянъ, что онъ неиавидитъ союзнпковъ; на- 
лрот ивъ, онъ кое-гдѣ ноказываетъ свое сочувствіе къ 
нимъ, какъ къ людямъ -братьямъ. Онъ не говорнтъ 
тоже о своемъ страстномъ желанін добиться того, чтобы 
ключи Іерусалимскаго храма были бы въ нашнхъ ру- 
кахъ, или даже, чтобы флотъ нашъ былъ или не былъ. 
Вы чувствуете, читая, что вонросы жизни и смерти 
людей для него несоизмѣримы съ вонросамн нолитнче- 
скими. И читатель чувствуетъ, что на вонросъ : зачѣмъ 
авторъ дѣлалъ то, что дѣлалъ ? —  отвѣтъ одннъ : за- 
тѣмъ, что меня смолоду или нередъ войной забрали, 
или я случайно, но неонытности самъ ноналъ въ  такое 
ноложеніе, изъ котораго я безъ большихъ усилій не 
могу вырваться. Я  ноналъ въ это иоложеніе, и тогда, 
когда меня заставили дѣлать самыя протнвоестествен- 
ныя дѣла въ мірѣ, —  убивать ннчѣмъ не обндѣ вшихъ



меня братьевъ, —  я нредпочель это дѣлать, чѣмъ под
вергнуться наказанію и стыду. И несмотря на то, что 
въ кннгѣ дѣлаются краткіе намеки на любовь къ царю, 
къ отечеству, чувствуется, что это только дань усло- 
віямъ, въ которыхъ находится авторъ. Несмотря на 
то, что нодразумѣ вается, что такъ какъ жертвовать 
своею цѣлостью и жизнью хорошо, то всѣ тѣ  страданія 
и смерти, который встрѣчаются, служатъ въ похвалу 
тѣмъ, которые ихъ переносятъ, —  чувствуется, что ав
торъ зпаетъ, что это неправда, потому что онъ свободно 
не жертвуетъ жизнью, а при убійствѣ другихъ невольно 
подвергаешь свою жизнь опасности. Чу вствуется, что 
авторъ зпаетъ, что есть законъ Вожій : люби ближняго 
и потому пе убіп, который не можетъ быть отмѣпенъ 
никакими человѣческимп ухищреніями. И въ этомъ 
достоинство книги. Жалко только, что это только чу в
ствуется, а пе сказано прямо и ясно. Описываются 
страданія п смерти людей, но не говорит ся, что произ
водить ихъ. 35 лѣтъ тому назадъ и то хорошо было, 
но теперь уже нужно другое. Нужно описывать то, что 
производит ь страданія и смерти войнъ для того, чтобы 
узнать, понять и уничтожить эти причины.

«Война ! Какъ ужасна война со своими ранами, 
кровью и смертями», говорятъ люди. «Красный крестъ 
надо устроить, чтобы облегчить раны, страданія п 
смерть». Но вѣдь ужасны въ войнѣ не раны, страданія 
и смерть. Людямъ всѣмъ, вѣчпо страдавшимъ и уми- 
равшимъ, пора бы привыкнуть къ страданіямъ и смерти 
и не уж асаться передъ ними. Н безъ войны мрутъ отъ 
голода, наводнепій, болѣзпей повальныхъ. Ст рашпы 
не страданія и смерть, а то, что позволяет е  людямъ 
производить ихъ.

Одно словечко человѣка, прося щаго для его любо
знательности повѣсить, и другого, от вѣчающ аго: «хо
рошо, пожалуйста, повѣсьте», —  одно словечко это



полно смертями и страданіями людей. Такое словечко, 
напечатанное и прочитанное, несетъ въ  себѣ смерти и 
страданія милліоновъ. Не страданія, и увѣчья, и 
смерть тѣлесную надо уменьшать, а увѣчья и смерть 
духовную. Не К р а с н ы й  крестъ нуженъ, а простой 
крестъ Христовъ для уничтоженія лжи и обмана...

Я  дописывалъ это предисловіе, когда ко мнѣ при- 
ш ель юноша изъ юнкерскаго училища. Онъ сказалъ 
мнѣ, что его мучаютъ религіозныя сомнѣнія. Онъ про- 
челъ «Великаго инквизитора» Достоевскаго, и его му
чаютъ сомнѣнія : почему Христосъ проповѣды валъ уче- 
ніе, столь трудно исполнимое. Онъ ничего не читалъ 
моего. Я осторожно говорилъ съ  нимъ о томъ, что надо 
читать Евангеліе и въ  немъ находить отвѣты на во
просы жизни. Онъ слушалъ и соглашался. Иередъ 
концомъ бесѣды я заговорилъ о винѣ и совѣтовалъ ему 
не пить. Онъ сказалъ : «но въ  военной службѣ бываетъ 
иногда необходимо». Я  думалъ —  для здоров ья, силы, 
и ждалъ побѣдоносно опров ергнуть его доводами опыта 
и науки, но онъ сказалъ : «Вотъ, напримѣръ, въ  Геокъ- 
Тепе, когда Скобелеву надо было перерѣзать населеніе, 
солдаты не хотѣли, и онъ напоилъ ихъ, и тогда...» 
Вотъ  гдѣ всѣ ужасы войны: въ  этомъ мальчикѣ съ 
свѣжимъ молодымъ лицомъ и съ погончиками, подъ 
которыя аккуратно просунуты концы башлыка, съ вы 
чищенными чисто сапогами и его наивными глазами 
и столь погубленнымъ міросозерцаніемъ !

Вотъ гдѣ ужасъ войны!
Какіе милліоны работниковъ Краснаго креста залѣ- 

чатъ тѣ раны, которыя кишатъ въ  этомъ словѣ —  про
изведены  цѣлаго воспит анія!





продаются слѣдующія прі̂ і̂ зЕ е̂е̂ і̂ і̂ ія Л. Н. Т О Л С Т О Г О ,
изданныя «ПОСРЕДНИКОМЪ».

Ііругъ чтенья. Избранный, собранныя и расположен
ный на каждый день Львомъ Толстымъ мысли мно- 
гзхъ писателей объ истинѣ, жизни и поведеніи, 
цѣна за томъ 1 р. 60 к.; оба тома—3 р. 20 к.

1. (̂̂ (̂ і̂ і̂̂ ійскій царь Ассархадонъ. 2. Три вопроса, 
П. 20 к.

То же. Удешевленное изданіе, ц. 1 к.
Богу или маммонѣ? Разсужденіе, ц. 1 к.
Богъ правду видить, да не скоро скажетъ, ц. 1 к. 
Власть тьмы. Драма, ц. 10 к.
Гдѣ  любовь, тамъ и Богъ. Разсказъ, ц. 1 к.
Два странника, ц. 1 к.
Кавказскій плѣнникъ. Разсказъ, ц. 1 к.
Любовь. Разсужденіе, ц. 1 к.
Много ли челов ѣ ку земли нужно? Сказка, ц. 1 к. 
Осада Севастополя. Разсказъ, ц. 2 '/о к.
Первая ступень. Статья, ц. 3 к.
Первый винокуръ, ц. 1 к.
Сказ ка объ Иванѣ Дуракѣ, ц. 1 к.
Смерть Ивана Ильича. Повѣсть, ц. 6 к.
Три смерти. Разсказъ, ц. 1 к.
Упустишь огонь—не потушишь. Разсказъ, ц. I к. 
Хозяинъ и работникъ. Разсказъ, ц. 2*^  к.
Ягоды. Разсказъ, ц. 1 к.
Великій грѣ хъ , ц. 3 к.
Св ѣ чка, ц. 1 к.
Ходите въ  свѣ тѣ , ц. 3 к.
Богъ одинъ  у всѣ хъ , ц. 1 к.
Сестры, ц. 1 к.
Зерно съ куриное яйцо, ц. 1 к.
Афоризмы и избранный мысли Л. Н. Толстого, со

бранные Л. П. Никифоровыми Выпускъ I, ц. 30 к.

"• Книжки цѣною въ 1 к. и 2Ѵз к. не обрѣзаны и не 
прошиты. Въ улучшенномъ изданіи, т.-е. обрѣзанныя и 
прошитыя проволокой, онѣ стоятъ по 1і/а к. и по 3 к.

При заказахъ просимъ указывать, въ какомъ именно 
изданіи ихъ желаютъ получить.

Г ! Игданія ’̂„Посредника" продаются въ'к нзжномъ мага- 
зинѣ «Посредникъ» (Москва, Петровскія линіи) и въ 
другихъ книжныхъ магазинахъ.
с Адресъ редакціи и главной конторы книгоиздатель
ства «Посредникъ»: Москва, Дѣвичье поле, Трубецкой 
пер., д. Осиповыхъ, И. И. Горбунову.
Каталога изданій «Посредника» высылается безплатно.






