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Люди более сильные, чем другие, пользуясь тем, что люди могут умирать
во всякое время, покорили себе более слабых, убивая некоторых и угрожая
остальным смертью. И сложилась такая жизнь, что одни сильные и их
наследники ничего не работали и тосковали от праздности. Слабые же
работали через силу и тосковали оттого, что не имеют отдыха. И те и другие
боялись и ненавидели друг друга. И жизнь людей стала еще более несчастной.
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Лев Николаевич Толстой
Труд, смерть и болезнь

Легенда
Среди индейцев Южной Америки существует следующая легенда:
Бог сотворил людей, говорят они, сначала так, что им не нужно было трудиться, им не

нужны были ни жилище, ни одежда, ни пища, и жили все до ста лет и не знали никаких болез-
ней.

Прошло несколько времени, и когда Бог посмотрел на то, как живут люди, он увидал, что
вместо того, чтобы радоваться на свою жизнь, они, заботятся каждый о себе, перессорились
между собою и устроили себе такую жизнь, что не только не радуются, но клянут ее.

Тогда Бог сказал: это оттого, что они живут врозь, каждый для себя. И для того, чтобы
этого не было, Бог сделал так, чтобы людям стало невозможно жить без труда: они должны
были, чтобы не страдать от холода и голода, строить себе жилища, копать землю, растить и
собирать плоды и зерна.

«Труд соединит их, – подумал Бог, – нельзя одному рубить и таскать бревна и строить
жилища, нельзя одному и приготовлять орудия, и сеять и собирать, и прясть, и ткать, и шить
одежду. Они должны будут понять, что чем дружнее они будут работать, тем больше сработают
и тем лучше им будет жить, и это соединит их».
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