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Лев Толстой
Царю и его помощникам

 
Обращение Льва Николаевича Толстого

 
Опять убийства, опять уличные побоища, опять будут казни, опять страх, ложные обви-

нения, угрозы и озлобление с одной стороны, и опять ненависть, желание мщения и готов-
ность жертвы с другой. Опять все русские люди разделились на два враждебные лагеря и
совершают и готовятся совершить величайшие преступления.

Очень может быть, что теперь проявившееся волнение и будет подавлено. Но если
теперь оно и будет подавлено, оно не может заглохнуть, а будет все более и более развиваться
в скрытом виде и неизбежно рано или поздно проявится с увеличенной силой и произведет
еще худшие страдания и преступления.

Зачем это? Зачем это, когда так легко избавиться от этого?
Обращаемся ко всем вам, людям, имеющим власть, от царя, членов государственного

совета, министров, до родных – матери, жены, дядей, братьев и сестер, близких людей царя,
могущих влиять на него убеждением. Обращаемся к вам не как к врагам, а как к братьям,
неразрывно – хотите ли вы этого или нет – связанным с нами так, что всякие страдания,
которые мы несем, отзываются и на вас, и еще гораздо тяжелее, если вы чувствуете, что
могли устранить эти страдания и не сделали этого – сделайте так, чтобы положение это
прекратилось.

Вам или большинству из вас кажется, что все происходит оттого, что среди правиль-
ного течения жизни являются какие-то беспокойные, недовольные люди, мутящие народ и
нарушающие это правильное течение, что виноваты во всем только эти люди, что надо усми-
рить, обуздать этих беспокойных, недовольных людей, и тогда опять все будет хорошо, и
изменять ничего не надо.

Но ведь если бы все дело было в беспокойных и злых людях, то стоило бы только пере-
ловить, заключить их в тюрьмы, сослать или казнить, и все волнения окончились бы. Но вот
уже более 30 лет ловят, заключают, казнят, ссылают этих людей тысячами, а количество их
все увеличивается, и недовольство существующим строем жизни не только растет, но все
расширяется и захватило теперь уже миллионы людей рабочего народа, огромное большин-
ство всего народа. Ясно, что недовольство происходит не от беспокойных и злых людей, а
от чего-то другого. И стоит только вам, правительственным людям, на минуту отвести вни-
мание от той острой борьбы, которой вы сейчас заняты, – перестать наивно думать то, что
выражено в недавнем циркуляре министра внутренних дел – что если полиция будет вовремя
разгонять толпу и вовремя стрелять в нее, то все будет тихо и спокойно, – стоит вам только
перестать верить этому, чтобы ясно увидать ту причину, которая производит неудовольствие
в народе и выражается волнениями, принимающими все более и более широкие и глубокие
размеры.



Л.  Н.  Толстой.  «Царю и его помощникам»

5

 
Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам
способом.

http://www.litres.ru/lev-tolstoy/caru-i-ego-pomoschnikam/

	Конец ознакомительного фрагмента.

