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ЕДИНСТВЕННОЕ СРЕДСТВО.
Л, н. ТОЛСТОЙ,

И такъ во всемъ. какъ хо
тите, чтобы съ вами поступа
ли люди, такъ поступайте и 
вы съ ними, ибо въ этомъ за- 
конъ и пророки.

(Me. VII, 12.)

1.
Рабочаго народа во всемъ M i p rb  больше мил- 

л1арда, тысячи миллюновъ людей. Весь хлЬбъ, 
вей товары всего Mipa, все чймъ живутъ и ч'Ьмъ 
богаты люди, все это д’Ьлаетъ рабочш народъ. 
Но пользуются вс’Ьмъ тЬмъ, что оиъ произво
д и т е  не онъ, а правительство и богачи. Рабо
чш же народъ живетъ въ постоянной нуждй, 
нев'Ьжеств'Ь, неволй и презр&нш у тЬхъ самыхъ, 
кого онъ од'Ьваетъ, кормитъ, обстраиваетъ и об- 
служиваетъ.

Земля отнята у него и считается собствен
ностью т'Ьхъ, кто на ней не работаетъ; такъ 
что для того, чтобы кормиться съ нея, рабочш 
доля?енъ делать все то, что отъ него требуютъ 
владельцы земли. Если же рабочш уходитъ с ъ  
земли и идетъ въ прислуги , на заводы , 
фабрики, то попадаетъ въ неволю къ богачамъ* 
у которыхъ доля«енъ всю жизнь по 10, 12 и



14 и болынз часовъ работать чужую, однообраз
ную скучную и часто губительную для жизни 
работу. Если же онъ не съумг£етъ устроиться 
на земл£ или на чужой работа такъ, чтобы безъ 
нужды кормиться, то его не оставятъ въ по- 
ко'Ь, а потребуютъ съ него подати и, кромЪ то
го, еше самого на 3, 4, 5 л'Ьтъ возьмутъ въ сол
даты или заставить платить особыя подати на 
военное дЪло. Если же онъ захочетъ пользовать
ся землею, не платя за нее, или устроить ста
чку и захочетъ помешать другимъ рабочимъ 
запять его м^сто, или откажется платить пода
ти, то на наго высылаютъ войска, ранятъ и 
убиваютъ его и силой заставляюсь работать и 
платить попрежнему.

Такъ что живутъ рабоч*1 @ люди во всемъ 
Mipfc не какъ люди, а какъ рабочш скотъ, ко- 
тораго заставляютъ всю жизнь д'Ьлать то, что 
нужно не ему, а его угнетателямъ, идаю тъем у 
за это иищи, одежды и отдыха только ровно 
столько, сколько нужно, чтобы онъ не переста
вая рабогалъ. Та же малая часть людей, кото
рая властвуетъ надъ рабочимъ народомъ, поль
зуясь всЪмъ тймъ, что производить пародь, жи- 
ветъ въ праздности и безумной роскоши, без- 
иолезно и безнравственно тратя труды миллю- 
новъ.

И такъ живутъ большинство людей во всемъ 
Mipij, не въ одной Росс'ш, а и во Франции, и въ 
Германш, и въ Апглш. и въ Китай, и въ Ин- 
дш, и въ Африка — вездй. Кто виноватъ въ 
этомъ? И какъ поправить это? Одни говорятъ,



что виноваты въ этомъ т&, кто, не работая на 
оемл'Ъ, влад'Ьютъ ею, и что надо отдать землю 
рабочему народу; друпе говорятъ, что виноваты 
въ этомъ богачи, владЁюпдо оруд1ямя труда? 
т. е, фабриками и заводами, и что надо, чтобы 
^фабрики и заводы были собственностью рабочихъ; 
третьи говорятъ, что виновато все устройство 
жизни и что надо совершенно изменить это 
устройство.

Правда ли это?
И.

Л&тъ пять тому назадъ, во время коронацш 
Николая II, въ Москв’Ь народу было обещано 
даровое угощеше виномъ, пивомъ и закусками. 
Народъ двинулся къ тому мЬсту, гд^ раздава
лось угощеше и сделалась давка. Переднихъ 
сбили съ ногъ задше, а заднихъ давили еще зад- 
nie, и ни тЬ, ни друте , не видя того, что дела
лось впереди, толкали и давили другъ друга. 
Слабыхъ сбивали съ ногъ сильные, а потомъ и 
<сами сильные задыхались отъ тесноты, и духо
ты, падали, и ихъ топтали тй, которыхъ тесни
ли  сзади и которые не могли уже остановиться. 
И такъ до смерти задавили нисколько тысячъ 
челов'Ькъ старыхъ и молодыхъ, мужчинъ и жен- 
щинъ.

Когда все кончилось, начали люди разсуж- 
дать о томъ, кто былъ виноватъ въ этомъ. Одни 
говорили, что виновата нолищя; друпе говори
ли, что виноваты роспорядители; л говорили, 
что виноваты устроившие празднества. ВсЪхъ 
винили, но только пе самихъ себя. А казалось



бы ясно, что были виноваты только те  люди,, 
которые, изъ-за того, чтобы получить преж де 
другихъ горсть пряниковъ и кружку вина, лЪз- 
ли впередъ, не обращая вниманш на другихъ^ 
толкали и давили ихъ.

Р азве не то же самое съ рабочимъ наро- 
домть? Рабоч1е замучены, раздавлены, обращены 
въ  рабство только потому, что изъ-за ничтож- 
ныхъ выгодъ они сами губятъ яшзни свои и 
своихъ братьевъ. Pa6o4ie жалуются на землевла
д е л ь ц е в ^  на правительство на фабрикантовъ., 
на войска.

Ио ведь землевладельцы пользуются земля
ми, правительство собираетъ подати, фабрикан
ты  распоряжаются рабочими, и войска подавля- 
ю тъ стачки только потому, что сами рабочю н е  
только помогаютъ землевладельцам^ правитель
ству, фабрикантамъ, войскамъ, но сами дйлаютъ 
все то, на что жалуются. Ведь если землевла
делец^ можетъ пользоваться тысячами десятинъ 
эемли, не обрабатывая ее самъ, то только пото
му, что рабоч1е и зъ -за  своихъ выгодъ идутъ и 
работать къ нему, и служить у него сторожами,, 
объездчиками, приказчиками. Точно также и по
дати собираются правительствомъ съ рабочихъ 
только потому, что сами pa6o4ie, льстясь на жа
лованье, собираемое съ иихъ же, идутъ въ ста
росты, старшины, сборщики, полицейсше, тамо
женные, пограничную стражу, т. е, помогаютъ 
правительству делать то, на что они жалуются. 
Ж алуются еще pa6onie на то, что фабриканты 
убавляютъ плату и заставляютъ все больше и
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больше часовъ работать; но и это делается толь
к о  потому, что сами рабоч1е сбиваютъ ц1шы 
другъ  у друга и, кромй того, нанимаются къ 
фабрикантамъ въ пр1емщики, надсмотрщики, 
сторожа, C T apuiie рабоч1е и обыскиваютъ, штра- 
ф ую тъ  и всячески, въ пользу своего хозяина, 
иритйсняю тъ своего брата.

Жалуются, наконецъ, рабоч1е на то, что на 
« и х ъ  высылаютъ войска, если они хотятъ вла
д еть  землею, которую считаютъ своею, не пла- 
тятъ  подати или устраиваютъ стачки.

Но вйдь войска— это солдаты, а солдаты— 
это  сами pa6o4ie, которые, кто изъ выгоды, а 
кто изъ страха, постуиаютъ въ военную служ
бу и даютъ противное и совести, и признавае
мому ими закону Бога клятвенное обЗлцаще уби
вать всйхъ тЪхъ, кого велитъ имъ убивать на
чальство.

Такъ что вей бйдств^я рабочихъ производятъ 
о н и  сами.

Стоитъ имъ только перестать помогать дМ - 
<ств1 ямъ противъ себя, и вей ихъ б1*дств1я уни
чтожатся сами собой.

Отчего же они продолжаютъ делать то, что
г г у б и т ъ  И Х Ъ ?

III.

Двй тысячи лйтъ тому назадъ сталъ извй- 
■стенъ людямъ законъ Бога о томъ, что должно 
поступать съ другими такъ, какъ хочешь*
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чтобы поступали съ тобой, или, какъ онъ вы- 
раженъ у китайскаго мудреца Конфуция, —- не 
делать другимъ того, чего не хочешь, чтобы 
тебе делали,

Законъ этотъ простъ, понятенъ всякому 
человеку и, очевидно, даетъ наибольшее досту
пное лтодямъ благо. И потому казалось бы, что- 
какъ только люди узнали этотъ законъ, имъ на
до было сейчасъ же, насколько возможно, са- 
мимъ исполнять его и все силы употреблять 
на то, чтобы обучать этому закону и пр1учать 
къ иенолнешю его молодыя поколешя.

Такъ поступать, казалось, должны бы были 
уже давно все люди, такъ какъ законъ этотъ 
почти одновременно былъ высказанъ и Конфу- 
Ц1 емъ, и еврейскимъ мудрецомъ Гилелемъ, и 
Христомъ.

Въ особенности, казалось бы, должны бы
ли поступатъ такъ люди нашего христ1анскаго 
Mipa, признакище главнымъ божесгвеннымъ от- 
кровешемъ то Евангел1е, въ которомъ прямо 
сказано, что въ этомъ законе весь законъ и про
роки, т. е. все нужное людямъ учеше.

А между темъ прошло почти 2000 летъ, и 
люди не только не иснолняютъ этого закона и 
не учатъ ему детей, но большею частью и сами 
не знаютъ его, а если и знаютъ, считаютъ его 
или ненужнымъ, или неисполнимымъ,

Сначала это кажется страныымъ, но когда 
подумаешь о томъ, какъ жили люди до откры
л и  этого закона и какъ долго они жили такъ* 
и о томъ, какъ несогласенъ этотъ законъ съ

—  8 —



«ложившейся жизнью человечества, то начина
еш ь понимать, отъ чего это случилось.

Случилось это отъ того, что, пока люди не 
энали закона о томъ, что для блага всйхъ каж
дому должно делать другому то, что хочешь, что
бы тебе делами, каждый человйкъ старался для 
своей выгоды забрать себе какъ можно больше 
власти надъ другими людьли. Забравъ же такую 
власть, каждый для того, чтобы безпрепятствен- 
но пользоваться ею, долженъ былъ, въ свою оче
редь, покоряться темъ, которые были сильнее 
его, и помогать имъ. Эти же сильные должны 
были, въ свою очередь, покоряться темъ, кото
ры е были сильнее ихъ, и помогали имъ.

Такъ что въ обществахъ, не знавпшхъ за 
кона о томъ, чтобы поступать съ другими, какъ 
х о ч еш ь , чтобы поступали съ тобою) всегда ма
лое число людей властвовало надъ всеми осталь
ными.

И потому понятно, что когда законъ этотъ 
бы лъ  открытъ людямъ, то властвующее надъ 
остальными малое число не только не пожела
ло для себя принять этотъ законъ, но и не мо
гло желать, чтобы люди, надъ которыми оно 
властвовало, узнали приняли его.

Малое число властвующихъ людей знало и 
знаетъ очень хорошо, что власть его держалась и 
держится только на томъ, что все тЬ, надъ кЪмъ 
оно властвовало, постоянно борются между собою, 
стараясь подчинить себе другъ друга. И потому 
употребило и всегда употребляетъ теперь все за-



висяшдя отъ него средства, чтобы скрыть сущест
в о в а в  этого закона отъ подчиненныхъ.

Скрываютъ они этотъ законъ не тЬмъ, что 
отрицаютъ его, что и ревозможно, такъ законъ 
ясенъ и простъ,— а тЬмъ, что выставляютъ сот
ни, тысячи другихъ законовъ, признавая ихъ бо- 
л$е важными и обязательными, ч£мъ законъ о 
д^лаши другому того, что хочешь, чтобы теб& 
делали.

Одни изъ этихъ людей—жрецы— проповйду- 
ютъ сотни церковныхъ догматовъ, обрядовъ, жерт- 
воприношешй молитвослов1й, не имЪющихь ниче
го общаго съ закономъ о томъ, чтобы поступать 
съ другими такъ, какъ хочешь, чтобы поступали 
съ тобой,— выдавая ихъ за самые важные законы 
Бога, неисполнешекоторыхъвлечетъза собою вгЬч- 
ную погибель.

Друпе— правители, усвоивъ придуманное жре
цами учеше и принимая его за законъ, устанавли
ваюсь на основанш его уже прямо противополож- 
ныя закону взаимности государственныя постанов- 
лешя и подъ угрозой наказашя требу ютъ отъ вс'Ьхъ. 
людей исполнешя ихъ.

Третьи, наконецъ,—ученые и богатые, не приз
навая ни Бога, никакого-либо обязательная за
кона Его, учатъ тому, что есть только наука и 
ея законы, которые они, ученые, открываюсь, а 
богатые знаютъ, и что для того, чтобы всъмъ ста
ло хорошо, нужно иосредствомъ школъ, лекщй^ 
театровъ, концертовъ, галлерей, собрашй научить
ся той самой праздной жизни, которою живутъ 
ученые и богатые, и тогда будто бы само собою
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уничтожится все то зло, отъ котораго страдаютъ 
;рабоч!е.

И тЪ, и друпе, и третьи не отрицаютъ сама- 
го закона, но выставляютъ рядомъ съ нимъ такое 
количество всякаго рода богословскихъ, государст- 
венныхъ и научныхъ законовъ, что среди нихъ 
не только становится незамвтнымъ, но совершен
но исчезаетъ тотъ простол, ясный и всЪмъ доступ 
яый законъ Бога, исполнеше котораго несомненно 
избавляетъ большинство людей отъ ихъ страдашй,

Вотъ отъ этого-то и произошло и * происхо
ди ть  то удивительное д£ло, что рабоч1е люди, за
давленные правительствомъ и богачами, иродолжа- 
штъ поколЪшя з а  п о ко л ен и ям и  губить свои жизни 
и жизни с в о и х ъ  б р а т ь е в ъ и ,  при
бегая для о б л е г ч е н ь я  своего поло- 
жешя къ самым ь сложнымъ, хитрымъ и труд- 
нымъ средствамъ, какъ молитвы, жертвоприноше- 
шя, покорное исполнеше государственныхъ тре- 
бовашй, союзы, кассы, собрашя, стачки, револю- 
щ и,— не прибЪгаютъ только къ тому единственно
му средству --исполнешю закона Бога, которое на
верное избавляетъ ихъ отъ ихъ б'ЬдствШ.

IV.
«Но неужели въ такомъ простомъ и корот- 

комъ изречеши о томъ, что людямъ надо посту
пать съ другими такъ, какъ они хотятъ, чтобы 
поступали съ ними, заключается весь законъ Бога 
и все руководство жизни человеческой?»— скажутъ 
люди, привыкппе къ сложности и запутанности 
богословскихъ, государственныхъ и научныхъ раз- 
«уждешй.
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Такимъ людямъ кажется, что законъ Бога и 
руководство жизни человеческой должно выражать
ся въ пространных*, еложныхъ теор1яхъ и потоку 
не можетъ быть все выражено въ такомъ кратком ь  
и простомъ изречен!и.

Действительно, законъ о томъ, чтобы делать 
другому то, что хочешь, чтобы тебе делали, очень 
коротокъ и простъ, но именно этэ-то краткость и 
простота его и показываютъ, то что это законъ 
истинный, несомненный, вечный и благо^законъ 
Бога, выработанный тысячелетней жизнью всего- 
человечества, а не произведете одного человека, 
или одного кружка людей, называющая себя цер
ковью, государствомъ и наукой.

Богословсгия разсуждешя о наденш перваго» 
человека, объ его искупленш, о второмъпришест- 
вш, или государственный и научныя разсуждешя 
о парламентахъ, верховной власти, о теорш нака- 
заш'я, собственности, ценности, о классификацш 
наукъ, естественномъ подборе и т. п. могутъбыть 
очень остроумны и глубокомысленны, но всегда 
доступны только малому числу людей. Законъ же 
о томъ, чтобы поступать съ другими, какъ хочешь,, 
чтобы поступали съ тобой, доступенъ всемъ лю
дямъ безъ различ1я породы, веры, образовашя, да
же возраста.

Кроме того, богословсюя, государственныя, 
научныя разсуждешя, считаясь истиной въодномъ 
месте и въ одно время, считаются ложью въ дру- 
гомъ месте и въ другое время; законъ же о томъ* 
чтобы поступать съ другими, какъ хочешь, чтобы 
поступали съ тобой, везде, где только извЬстенъ^



одинаково считается истиной и не можетъ пере^ 
стать быть истиной для гЬхь, кто разъ узналъ его.

Главное же различ1е этого закона оть вс'Ьхъ 
другихъ и главное его преимущество то, что все 
законы богословсюе, государственные, научные— 
не только не умиротворяютъ людей и не даютъ 
имъ блага, но часто именно они-то и производятъ 
величайшую вражду и страдашя.

Законъ же о томъ, чтобы делать другимъ то, 
что хочешь, чтобы тебе делали, или не делать 
другимъ. чего не хочешь, что бы тебе делали, 
не можетъ произести ничего кром’Ьсоглаыя и бла
га- И потому выводы изъ этого закона безконечно 
благодетельны и разнообразны, определяя всевоз- 
можныя отношёшя людей между собою и везде 
заменяя разноглас1е и борьбу соглашемъ и взаим
ны мъ служешемъ. Толькё бы люди, освободив
шись отъ обмановъ скрывающихъ отъ нихъ этотъ 
законъ, признали бы обязательность его и стали 
разрабатывать все применешя его къ жизни, и 
явилась бы отсутствующая теперь, общая для 
вс'Гхъ людей и самая важная въ wipe наука о 
томъ, какъ должны разрешаться на основанш это
го закона все столкновешя, какъ отдельныхъ лю
дей между собою, такъ и отдельныхъ лидъ съ об- 
ществомъ. А была бы основана эта отсутствую
щая теперь наука, разрабатывалась бы она, и обу
чались бы ей все взрослые и дети, какъ теперь 
они обучаются вреднымъ суевер1ямъ и часто без- 
полезнымъ или вреднымъ наукамъ, то изменилась 
бы и вся жизнь людей и въ томъ числе и те тя-
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желыя услов1я жизни, въ которыхъ живетъ теперь 
огромное большинство ихъ.

V.

Въ библеискомъ преданш говорится, что Богъ 
далъ еще гораздо прежде закона о неделанш дру- 
гимъ того, что не хочешь, чгобы тебё делали,— 
свой законъ людямъ.

Въ закона этомъ была заповедь: <не убШ>. 
Заповедь эта для своего времени была такь же 
значительна и такъ же плодотворна, какъ и позд
нейшая заповедь о дФлаши другимъ того, что 
хочешь, чтобы тебе делали, но съ нею случилось 
тоже, что и съ этой поздейшей заповедью. Она 
не была прямо о т в е р г н у т а  людьми, 
но такъ же, какъ и позднейшая заповедь вза
имности, затеряна среди другихъ правилъ и по- 
становлешй, признанныхъ одинаково или еще бо
лее важными, чемъ законъ о пенарушимости жиз
ни человеческой. Если бы эта заповедь была од
на, и Моисей, по преданно, принесъ бы на скри- 
жаляхт, какъ единый законъ Бога, только два сло
ва «не уб!й», люди должны бы были признать 
ничемъ незаменимую обязанность исполнешя это
го закона. А признай только люди этотъ законъ 
главнымъ и единствениымъ закономъ Бога и стро
го исполняй его, хоть такъ же строго, какъ неко
торые исполняюсь теперь празановаше субботы, 
почиташе иконъ, нричащеше, неядеще свинины 
и т. п., то изменилась бы вся жизнь человеческая, 
не были бы возможны ни войны, ни рабство, ни 
отнят1е земли богатыми огъ бедныхъ, ни облада-



de произведешями труда многихъ, потому что все 
>то держится только па возможности или на угро
за, убШства.

Такъ бы было, если бы законъ «не убШ» 
бнлъ признанъ единственнымъ закономъ Бога. Ко** 
гда же, наравн1> съ этимъ закономъ, были 
признаны столь же важными заповеди о днЪ суб- 
ботаемъ, о непроизнесенш имени Бога и другш, 
то естественно возникли и еще новыя постанов- 
ле!пя жрецовъ, признанны а также одинаково важ
ными, и единый величайпий занонъБога: «не уб1й>, 
который изм'Ьнялъ всю жизнь людей, потонулъ 
среди нихъ и сталъ не только не всегда обяза
тельным^ но найдены были случаи, когда можно 
было поступать совершенно противно ему, такъ 
что законъ этотъ и до сего дня неполучилъсвой- 
ственнаго ему значешя.

То же самое случилось и съ закономъ о томъ, 
чтобы поступать съ другими такъ же, какъ хочешь, 
чтобы поступали съ тобой.

Такъ что главное зло, отъ котораго страда- 
ютъ люди, уже давно не въ томъ, что они не зна- 
югъ истиннаго закона Бога, а въ томъ, что люди, 
которымъ невыгодно анаше и исполнеше истинна
го закона, будучи не въ силахъ уничтожить или 
опровергнуть его, придумываютъ „постановлеше 
на постановлеше, правило на правило*, какъ го- 
воритъ Hcaifl, и выдаютъ ихъ за столь же или 
еще бол'Ье обязательные законы, чймъ истинные 
законы Бога. И потому единственное, что нужно 
теперь для избавлешя людей отъ ихъ страдашй, 
это то, чтобы они освободились отъ всЪхъ бого-
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словскихъ, государственныхъ и иаучныхъ разсуж- 
дешй, выдаваемыхъ за обязательные законы жиз
ни, и, освободившись естественно признали д/а 
себя бол£е обязательным*, чЪмъ все друпе посв- 
новлешя и законы, тотъ истинный, r/Ьчный a i-  
конъ Бога, который уже извЪстенъ имъ и даетъ 
не н^которымь только, но всем* людямъ наиболь
шее возможное въ общественной жизни благо.

VI.

«Но» —скажутъ некоторые,— «какъ ни спра- 
ведливъ самь по себЬ законъ о томъ, чтобы д е 
лать другимъ только то, что хочешь, чтобы тебе 
делали, онъ не можетъ быть одинъ примененъ 
ко всемъ случаям* жизни. Признай только люди 
эготъ законъ обязательныяъ всегда, безъ всякихъ 
исключен^, они должны будуть признать недопу- 
стимымъ употреблеше всякаго насил1я одних* 
людей надъ другими, такъ какъ ни одинъ чело- 
векъ не л^елает* того, чтобы над* ним* было про
изведено насил’ю. А безъ насил1я надъ некоторы
ми людьми не можетъ быть обезпечена личность 
не можетъ быть ограждена собственность, не может* 
быть защищено отечество, не можетъ быть поддер
жан* сущссгвуюшдй порядокъ.

Бог* говоритъ людямъ: «для того, чтобы 
вамъ всемъ везде и всегда было хорошо, испол
няйте мой законъ о томъ, чтобы делать другим* 
то, что хотите, чтобы вам* делали».

Люди же, устройBuiie известный порядокъ въ 
1901 году въ Англш, Германш; Франщи, Россш
— говорятъ: «какъ бы не было хуже отъ того, что
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мы станемъ исполнять законъ Бога, данный намъ 
для нашего блага».

Законъ, составленный собрашемъ людей, какъ 
бы онъ ни былъ страненъ и какими бы плохими 
людьми онъ ни былъ составленъ,—мы принима- 
емъ и не боимся исполнять, а законъ, не только 
согласный съ разумомъ и совестью, но прямо вы
раженный въ книгЬ, которую мы признаемъоткро- 
вешемъ Бога, мы боимса исполнять; какъ бы не 
случилось отъ этого худого? не произошелъ бы 
безпорядокъ?

Развй не очевидно, что люди, говоряпце и 
думавшее такъ, говорятъ не о порядкЪ, а о томъ 
бззпорядкЪ, въ которомъ они живутъ, и который 
для нихъ выгоденъ.

Иорядокъ по ихъ понятно —это такое положе- 
н!е, при которомъ они могутъ поддать жизнь дру- 
гихъ людей; безпорядокъ же—эго то, когда поеда
емые люди желаютг», чтобы ихъ перестали Ьсть,

Так1я разсуждешя показываюгь только то, 
что люди малаго числа властвующихъ чувствуюгъ 
большей частью безсознательно, что признаше за
кона о дЪлаши другимъ того, что хочешь, чтобы 
тебЬ дЬлали, и исполнеше его людьми не только 
разрушаетъ ихъ выгодное общественное положе- 
nie, но и обличаетъ всю ихъ безнравственность 
и жестокость. Люди эти не могутъ разсуждать 
иначе.

Но рабочимъ, согнаннымъ съ земли, задавлен- 
нымъ податями, загнаннымъ на каторжную работу 
фабрикъ, передЬланнычъ въ рабовъ-солдатъ, ко
торые мучаютъ самихъ себя и своихъ братьевъ,
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пора понять, что только вера въ законъ Бога и 
исполнеше его избавить ихъ отъ ихъ страдашй.

Неисполнеше этого закона и все увели чиваю- 
ийяся и увеличиваюпуяся отъ этаго бёдств1я сами 
толкаютъ ихъ къ этому. Рабочимъ уже пора по
чувствовать, что спасете ихъ только въ этомъ, 
что стоить имъ только начать исполнять законъ 
взаимности, и положеше ихъ тотчасъ же улучшит
ся,— улучшится въ той м^ре, въ которой будетъ 
увеличиваться число людей, поступающихъ съ дру
гими такъ, какъ они хотягь, чтобы поступали 
съ ними.

И это не слова, не отвлеченный разсуждешя, 
какъ религюзныя, государственный, сощалисти- 
чесшя, научныя теорш, а действительное средст
во освобождешя.

Разсуждешя и обещашя богословсм, госу- 
дарственныя и научныя сулятъ блага рабочимъ, 
одни на томъ свете, друпе на этомъ, но въ да- 
лекомъ будущемъ, когда сгшютъ кости техъ, ко
торые живутъ и страдаютъ теперь; исполнеше же 
закона о делг*нш другимъ того, что хочешь, что
бы тебе делали, сейчасъ же несомненно улучша- 
етъ положеше рабочихъ.

Если бы всЬ pa6o4ie и не видели ясно того, 
что работами на земляхъ капиталистовъ и на ихъ 
фабрикахъ они даютъ капиталистамъ возможность 
пользоваться произедешями труда своихъ братьевъ 
и потому нарушаюсь- этимъ законъ взаимности, 
и если бы и видели, но по нужде не имели бы 
силъ отказаться отъ такой работы, то все-таки 
воздержаше отъ такихъ работъ, хотя и некоторых*,



затруднивъ капиталистовъ, улучшило бы сейчаеъ 
же общее положеше рабочихъ. Воздержаше же отъ 
прямого учаспя въ деятельности капиталистовъ 
и правительства въ должностяхъ надсмотрщяковъ, 
приказчиковъ и другихъ, явно противныхъ закону 
взаимности, еще более улучшило бы положен1е 
рабочихъ, если бы даже и не все были въ'силахъ 
воздержаться отъ такой деятельности. Огказъ же 
рабочихъ отъ учаспя въ войскахъ, имЬющихъ 
целью убШство—поступокъ самый противный за
кону взаимности,—въ последнее время все чаще и 
чаще направляемыхъ иротивъ рабочихъ, уже со
вершенно изменилъ бы къ лучшему все положе- 
Hie рабочихъ.

VII.
Законъ Бога не потому законъ Бога чго онъ. 

какъ всегда увЬряютъ жрецы про свои законы, чу- 
деснымъ образомъ произнесенъ самимь Вогомь, а 
потому, что онъ безошибочно и очевидно указы
ваешь людямъ на тотъ путь, идя по которому они 
наверное избавляются отъ своихъ страданш и на
верное получаютъ наибольшее внутреннее—духов
ное и внешнее—тЬсное благо и получаюгь не 
одни как1е-либо избранные, а все люди безъ вся- 
каго исключешя.

Таковъ законъ Бога о томъ, чтобы поступать 
съ другими, какъ хочешь, чтобы поступали съ то
бой. Онъ показываетъ людямъ, что, исполняя его, 
они навЬриое получаютъ внутреннее духовное бла
го сознашя соглаЫя съ волей Бога и увеличешя 
любви въ себе и въ другихъ, и вместе съ темъ



и въ общественной жизни наибольшее доступное 
имъ верное благо; отступая же отъ него, навер
ное ухудшаютъ свое положеше.

Въ самомъ деле, всякому человеку, не участ
вующему въ борьбе людей между собою, но наблю
дающему жизнь извне, очевидно, что борюпцеся 
между собою люди поступаютъ совершенно такъ 
же, какъ игроки, отдаюшде свою верную, хотя и 
небольшую собственность за очень сомнительную 
возможность ея увеличешя.

Улучшит* ли свое положеше рабочш, сбив- 
пнй цену съ работы товарищей или пошедшШ 
на службу богачамъ, или поступившШ на военную 
службу,—такъ же сомнительно, какъ и то, чтовы- 
играетъ игрокъ, ставягцш свою ставку.

Могугъ быть тысячи случайностей, по кото- 
рьшъ положеше его останется такимъ же или ста- 
нетъ еще хуже, чемъ было. То же, что его согла- 
cie работать дешевле или готовность служить ка- 
питалистамъ и правительству ухудшить хотя не 
много положеше всехъ рабочихъ и его вместе съ 
другими, это уже несомненно, такъ же несомнен
но, какъ и то, что игрокъ наверное лишается той 
ставки, которой онъ рискуетъ.

Для человека, не участвующая въ борьбе, 
но наблюдающаго жизнь, очевидно, что какъ въ 
азартныхъ играхъ, лоттереяхт, бирже наживают
ся только содержатели игорныхъ домовъ, лоттерей, 
маклерскихъ конторъ, а разоряются всеиграющ 1 е, 
такъ и въ жизни наживаются только правитель
ства, богачи, вообще угнетатели; все же рабоч1е, 
которые, въ надежде улучшить свое положеше,
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отступаютъ отъ закона взаимности, только ухуд- 
шаютъ положеше всйхъ рабочихъ и потому и свое
BM'feCT'fe СО ВО^МИ.

.Законъ Бога потому и законъ Бога, что онъ 
определяешь полодшше человека въ Mipf, показы
вая ему то лучшее, что онъ можетъ сделать, на
ходясь въ этомъ положенш, какъ для своей духов
ной, такъ и для плотской жизни.

„И не заботьтесь*— говорится въ евангелш 
въ объяснеше этого закона,—«и не говорите, что 
намъ есть и что намъ пить и во что одЬться. 
Отецъ вашъ небесный знаешь, что вы имеете нуж
ду во всемъ этомъ. Ищите Царст1я Бож1'я и прав
ды Его, и все это приложится вамъ». И это не 
слова, а разъяснеше истиннаго положешя челове
ка въ Mi ре.

Если только человйкъ делаешь то, чего хочетъ 
отъ него Богь, исполняешь Его законъ, то и Богъ 
сделаешь для него все, что ему нужно. Такъ что 
законъ о томъ, чтобы делать другому то, что ты 
хочешь, чтобы тебе делали, относится и къ Богу.

Для того, чтобы онъ дйлалъ для насъ то, что 
мы хотимъ, мы должны делать для Него то, чего 
Онъ отъ насъ хочетъ. Онъ же хочетъ отъ насъ 
того, чтобы мы поступали съ другими такъ же, 
какъ бы мы желали, чтобы поступали съ нами.

Разница только въ томъ, что то, чего Онъ 
отъ насъ хочетъ, нужно не для Него, а для насъ 
же. давая намъ высшее доступное намъ благо.

VIII.
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Рабоч1е должны сами очиститься для того,



чтобы правительства и богачи перестали поддать 
ихъ жизни.

Нечисть заводится только на грязномъ тЪлй 
и питается чужимъ тЪломъ только до гЬхъ поръ, 
пока оно нечисто. И потому для избавлешя рабо- 
чихъ отъ ихъ бйдствШ есть только одно средство: 
очищеше себя. Для очищешя же себя нужно ос- 
вобоядешо отъ суевЪрШ богословскихъ, государ- 
ственныхъ и научныхъи веравъБога и законъ Его.

Въ этомъ единственное средство избавлешя.
А то встречаешь или цивилизованнаго, или про

стого, малограмотная рабочая. Оба полны негодова- 
шя противъ существующая порядка вещей. Ци
вилизованный рабочШ не вЪритъ ни въ Бога, ни 
въ законъ Его, но знаетъ Маркса, Лессаля, следить 
за деятельностью Бебелей, Жоресовъ въ парламен** 
тахъ и произносить прекрасный рйчи о неспра
ведливости захвата земли, орудш труда, переда
чи имущества по наследству и т. п.

Необразованный sue рабочш, хотя и не зна
етъ теорш и вйритъ въ троицу, искунлен1е и 
т. п., но также возмущенъ противъ землевла— 
д£льцевъ, капиталистовъ, и считаетъ неправиль- 
нымъ все существующее устройство. А дайте 
этимъ рабочимъ, ученымъ н неученымь, возмо
жность улучшить свое положеше тймъ, чтобы, 
производя каш е-либо предметы дешевле другихъ, 
хотя бы это и разоряло десятки, сотни, тысячи 
собратьевъ, или возможность поступить къ ка
питалисту на должность, дающую ему большое 
жалованье, или купить землю и самому завести 
заведеше съ наемнымъ трудомъ, и 999 изъ ты
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сячи, не задумываясь, сделаютъ это и будутъ 
защищать свои земельный права или права на
нимателей часто еще ретивее, чймъ при роя? ден
ные землевладельцы и капиталисты,

О томъ я;е, что пхъ участ1е въ уГпйстве, т. 
е . въ военной службе, или въ иодатяхъ, назна
чен ныхъ на содержаше войскъ, есть поетупокъ 
не только нравственно дурное, но и самый гу
бительный для ихъ собратьевъ и для нихъ же»
— тотъ самый, который составляешь основу ихъ 
рабства, — объ этомъ никто изъ нихъ и не ду- 
маетъ, и все или охотно даютъ подать на вой
ско, или сами идутъ въ солдаты, считая такой 
иоступокъ совершенно естественнымъ.

Разве возможно, чтобы изъ такихъ людей 
слоя?илось общество иное, чемъ то, которое су
ществуешь теперь?

Рабочее обвиняютъ въ своемъ ноложенш 
жадность и жестокость землевладельцевъ, капи
талистовъ, насильниковъ; но ведь все, или по
чти все рабоч)е, безъ веры въ Бога и законъ 
Его, таше же, только маленькие или неудавппе- 
ся землевладельцы, капиталисты и насильники.

Деревенскш малый, нун?даясь въ заработке, 
приходитъ въ городъ къ земляку, яшвущему ку- 
черомъ у богатаго купца, цроситъ пристроить 
его на место, довольствуясь платой, меньшею 
обыкновенной. Деревенскш малый готовъ по
ступить на место; придя на другой день утромъ, 
случайно слышалъ въ дворницкой я?алобы ста
рика, лишившагося м&ста и не знавшаго, какъ 
прожить. Малому жалко старика, и онъ отка
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зывается отъ места, не же пая сделать другому 
человеку то, чего онъ не желалъ, чтобы сдела
ли ему. Или крестьяиннъ съ большой семьей 
ноступаетъ на хорошо оплачиваемое место при
казчика къ богатому и строгому помещику. Но
вый нриказчикъ чувствуетъ свою семью обез- 
печепной, радъ месту, но, вступивъ въ долж
ность, ему тотчасъ приходится брать штрафы 
съ крестьянъ за упущенныя въ госиодсюе лу
га лошади, ловить бабъ, собирающихъ на топку 
сучья въ хозяйскомъ л^су, приходится умень
шать ц1шы рабочимъ и заставлять ихъ работать 
изъ последнихъ силъ. И поступившей на дол
жность приказчика чувствуетъ, что совесть его 
не нозволяетъ ему заниматься этимъ деломъ, 
онъ отказывается и, несмотря на жалобы и уко
ры семьи, остается безъ места и занимается 
другимъ деломъ, дающимъ ему гораздо мзньше. 
Или еще солдагъ, котораго привели съ ротой 
противъ бунтующихъ рабочихъ и велятъ стре
лять въ нихъ'; онъ отказывается повиноваться 
и несетъ за это жестошя мучеьйя. Все эти лю
ди посту паютъ такъ потому, что то зло, кото
рое они дела ютъ другимъ, видно имъ, и сердце 
ихъ прямо говоритъ имъ, что ТО, ЧТО ОНИ де- 
лаютъ, противно закону Бога о томъ, чтобы не 
делать другимъ, чего не хочешь, чтобы тебе 
делали. Но ведь если рабочш сбиваетъ цену 
съ работы и не видитъ техъ, кому онъ делаетъ 
зло, то зло, которое онъ этимъ делаетъ своимъ 
братьямъ, отъ этого не меньше. И если рабо
чш переходить на сторону хозяевъ и не видитъ
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и не чувствуетъ того вре^а, который онъ дЪла- 
етъ своимъ, то вредъ все-таки остается.

То же и съ челов'Ькомъ, поступающимъ въ 
военную службу и готовящимся, если это по
надобится, убивать своихь братьевъ. Если онъ  
я е  видитъ еще, поступая на службу, кого и какъ 
онъ будеть убивать, учась стрелять и колоть, ему 
можно понять, что ему придется это делать, И 
потому для того, чтобы рабоч1е избавились отъ 
своего угнетещя и рабства, имъ надо воспитать 
въ себ* религшзное чувство* запрещающее все 
то, что ухудшаетъ общее ноложеше ихъ брать
евъ, хотя бы это ухудшеше было и незаметно 
имъ. Имъ надо релипозно воздерживаться, какъ 
воздерживаются теперь люди отъ 1зды свинины, 
отъ скоромнаго въ посты, отъ работы въ воскре
сенье и т. п„ во-иервыхъ, отъ работы у капи
талистовъ, если онъ только можетъ прожить 
безъ этого; во-вторыхъ, отъ предложешя работы 
по бол&е дешевой ц^нй, ч'Ьмъ она установилась; 
въ-третьихъ, отъ улучш ешя своего иоложешя 
переходомъ на сторону капиталистовъ, служе- 
т е м ъ  имъ, и, въ~четвертыхъ, главное, отъ уча
стия въ нравительственномъ паси л in .

Только такимъ рслипознымъ отношешемъ 
къ формй своей деятельности могутъ освобо
диться рабоч!е отъ своего гюрабощешя.

Если рабочш готовъ изъ выгоды или страха 
согласиться итти въ организованные убшцы, не 
чувствуя при этомъ угрызешя совести, если 
опъ готовъ спокойно для увеличешя своего бла- 
госостояшя лишить заработка своего бол'Ье ну-
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ждающагося собрата или изъ-за жаловащя пе
рейти на сторону угнетателей, помогая имъ въ 
ихъ деятельности,— ему не на что жаловаться.

Каково бы ни было его положеше, онъ самъ 
его делаетъ и самъ не можетъ быть ничЗзмъ 
инымъ, какъ угнетеннымъ или угнетателемъ.

II это не можетъ быть иначе. Не веря въ 
Бога и законъ Его, человйкъ не можетъ не же
лать получить для себя въ своей короткой жи
зни какъ можно больше блага, несмотря на то, 
кашя это будетъ иметь носледстшя для другихъ. 
А какъ только все л ю д и  я?елаютъ каждый себе 
какъ можно больше блага, несмотря на то, что 
будетъ отъ этого съ другими, то неизбежно, ка
ше бы ни вводились порядки, xaKie люди вей сло
жатся въ кучу съ острымъ концомъ (конусомъ). 
вверху которой будутъ властвующее, а внизу угне
тенные.

IX.
Въ евангел!* говорится, что Христосъ жа- 

лелъ  людей за то, что они были изнурены и 
разсеяны. какъ овцы безъ пастыря.

Что бы онъ почувствовалъ и сказалъ теперь, 
увидавь людей не только изнуренными и р аз -  
сеянными, какъ овцы безъ пастыря, но милл1ар- 
ды людей во всемъ Mipe, поколения за иоколе- 
шями губящихъ самихъ себя въ скотской ра
боте, въ обуренш. невежестве, порокахъ, уби- 
вающихъ, мучащихъ другъ друга, несмотря на 
то, что средство избавлешя отъ всехъ этихъ 
бедъ уже два ты сячелепя тому назадъ дацо 
имъ?



Ключъ, отпирающш замокъ той ц^пи, ко
торою скованъ рабочш народъ, ноложенъ полл^ 
него, и ему стоитъ только взять ключъ, отпе
реть цЗть  и быть свободнымъ. Но pa6o4ie лю
ди до сихъ поръ не.дйлаютъ этого, а либо, ни 
чего не предпринимая, предаются унышю, ли
бо рвутся, обламывая себ£ плечи, въ надеждЪ 
прямо оборвать неразрывающуюся ц^пь, или, 
что еще хуже, поступаютъ, какъ привязанное 
животное, когда оно бросается на того, кто хо
четъ отвязать его нападаютъ на тЯзхъ, которые 
показываютъ ехму на тотъ ключъ, которымъ отпи
рается замокъ его ц^пи.

Ключъ это!ъ есть в^ра въ Бога и законъ Его.
Только когда люди откинутъ т£ c y e B ' f e p i a ,  

въ которыхъ ихъ старательно воспитываютъ, 
поверять  въ то что эаконъ о томъ, чтобы дгЬ- 
лать другому то что хочешь, чтобы тебе дела
ли, есть главный для нашего времени законъ 
Бога, иовг£рятъ такъ, какъ вйрятъ теперь въ праз- 
дноваше субботы, въ соблюденie постовъ, въ не
обходимость богослуя^енш, причащешй, въ пяти
кратную молитву или въ исполнеше присяги и 
т. п., и. пов'Ьривъ такъ, будутъ исполнять этотъ 
законъ прежде всйхъ другихъ законовъ и по
становлен^,— только тогда уничтожится рабство- 
и бедственное ноложеше рабочихъ.

И потому рабочимъ самимъ надо прежде 
всего, не жалея старыхъ привычекъ и предашй 
и не боясь гоненш внешнихь отъ церкви и го
сударства и внутренней борьбы съ семейными, 
см'кло и решительно освобожд?ться отъ ложной
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вЪры, въ которой ихъ восыптываютъ, больше и 
больше выяснять ce6'k и другимъ, въ особенно
сти молодымъ покол1вшямъ и дЪтямъ, сущность 
вЪры въ Бога и вытекающаго изъ него закона 
взаимности и по м^ре силъ следовать ему, хо
т я  бы сл^доваше ему и представляло врехменную 
невыгоду.

Такъ  должны поступать сами рабоч1е
Люди же изъ властвующаго меньшинства, 

которые, пользуясь грудомъ рабочихъ, npioopfc* 
ли вс1> выгоды образован!я и потому могутъ яс
но увидать обманы, въ которыхъ держать ра
бочихъ, если они точно хотять служить рабо* 
чимъ, должны прежде всего и своимъ примЬромъ, 
и проповедью стараться освобождать раэочихъ 
отъ тЬхъ религюзныхъ и государственныхъ об- 
мановъ, въ которыхъ они запутаны, а не делать 
того, что они дёлаютъ теперь.* оставляя, поддер
живая и даже усиливая своимъ прим1фомъ эти 
обманы, въ особенности — главные, религюзные, 
предлагать недМствительныя и даже вредныя 
лекарства, которыя не только не пзбавляютъ 
рабочихъ отъ ихъ бйдствш, но только бол^е и 
более ухудшаюгь ихъ ноложеше.

Скоро ли, когда и гдЬ это осуществится, 
никто не можетъ сказать. Одно несомненно, что 
только одно это средство можетъ освободить 
огромное большинство людей — всгЬхъ рабочихъ
— отъ ихъ униженш и страдашй.

Другого средства нЪтъ и не можетъ быть.
Л е в ъ  Т о л с т о й .

Ясная Поляна, г2 ш ля  1901 года.
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Письмо Л- Н‘ Толстого къ японцу.

(Написанное авторомъ на н'кмецкомъ языке).
Дорогой другъ!

Въ моихъ книгахъ: «Хриспанское учеше» и 
«Въ чемъ моя вера?», вы найдете ответы на во
просы, которые вы ставите мне.

Совсймъ не нужно быть ни хриспаниномъ, 
ни буддистомъ, ни конфущанцемъ, ни таоси- 
стомъ, ни магометаниномъ. Не существуетъ внЪ- 
шняго авторитета, въ который челов^къ дол- 
женъ былъ бы верить. Но каждый долженъ 
иметь релипю, т. е. иметь разумное объяснение 
и опред-Ьлеше цели своей жизни. Эго разумное 
объяснеше своей жизни каждый можеть найти 
въ своей религш. Эго объяснеще во всЬхъ ре- 
липяхъ одно и то же. Оно состоить въ сл Ьдую- 
шемъ:

Челов^къ есть служитель высшей власти, 
которую называютъ Богомъ, и онъ долженъ испо
лнять волю этой власти. Воля этой власти есть 
единеше вс^хъ людей, которое можетъ быть до 
стигнуто черезъ любовь. К то это исполняетъ - 
не знаетъ никакого зла ни въ жизни, ни въ 
смерти.

Эти истины содержатся во вс^хъ великихъ 
релипяхъ: браманизме, буддизме, конфущанстве, 
таосизме 1удействе, христ1анстве, магометанстве; 
и оне не нуждаются ни въ чьемъ авторитет* 
для того, чтобы быть принятыми и исповедуе
мыми, такъ какъ сами въ себе заключаютъ наи-



высшш авторитетъ, какой только можетъ суще
ствовать: внутреннее оправдаше совести.

Только такая релипя можетъ освободить 
людей отъ золъ, которыя они сами создаютъ 
Поэтому я убежденъ, что разрушеше суевйрш, 
уродующихъ Bet релипи, и распространен'^ этой 
единственной и общей религш—есть первая и 
главная обязанность каждаго челов-Ька.

Вашъ другъ Левъ Толстой.
14 марта 1905 года.
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