ПОСЛЕСЛОВИЕ К СТАТЬЕ
О ГОНЕНИИ НА ДУХОБОРОВ (1895)
Публикация B.C. М и ш и н а

Публикуемая впервые заметка (черновик) Толстого —послесловие к статье, опи
сывающей «историю гонений духоборцев» до их «переселения на Кавказ». На механи
ческой копии этого черновика сделаны пометы рукой М. Л . Толстой «К статье Абрамова.
Послано Кенворти». Однако неизвестно, какая именно статья имеется здесь в виду.
Очевидно лишь, что речь идет о статье Я. В. Абрамова (1858—1906), известного в свое
время либерально-народнического публициста и исследователя сектантства, автора
книжки «Духоборцы» (М., 1884).
В 1895 г. в связи с усилившимися гонениями царского правительства на духо
боров Чертков предполагал издать в «Посреднике» сборник «в защиту преследуемых
сектантов». К участию в этом сборнике он пригласил и Абрамова, который дал согла
сие и в письме уведомил Черткова, что уже работает над статьей. Письмо Абрамова
неизвестно, и о содержании его можно судить лишь по письму Черткова к Толстому от
21 ноября 1895 г ., вместе с которым Чертков пересылал упоминаемое письмо Абрамо
ва. 1 декабря Толстой возвратил Черткову полученное им письмо (т. 87, с. 341— 345).
Предполагаемый сборник в защиту сектантов не был издан, по-видимому, по цен
зурным условиям, и о статье Абрамова, писавшейся для этого сборника, сведений не
имеется. Была ли это та же статья, которая была послана Кенворти, также неизвестно.
Джон Кенворти (Kenworthy), английский издатель сочинений Толстого, его пере
водчик и биограф, в письме к Толстому от 8 ноября н. с. 1895 г. сообщил о получении им
статьи Абрамова и о своем намерении ее опубликовать, а в письме от 4 декабря н. с.
писал, что он «работает над статьей Абрамова» и надеется, что «может быть, она сможет
появиться в январской книжке какого-нибудь журнала». О заметке же Толстого
к этой статье в его письмах упоминаний нет (письма Кенворти не изданы; они хранятся
в АТ).
Судя по письмам Кенворти, можно предположить, что дата Толстого под замет
кой («2 ноября») — нового стиля. Это вполне возможно, так как Толстой в письмах к
Кенворти за это время неоднократно ставил даты по новому стилю. Однако заметка
Толстого могла быть послана и позже статьи Абрамова.
В дальнейшей переписке Толстого с Кенворти ни о статье Абрамова, ни о после
словии Толстого не упоминается. Вероятно, Кенворти говорил о них Толстому во вре
мя своего пребывания в Москве, куда он приезжал по делам издания произведений
Толстого в Англии 21 декабря 1895 г. (уехал 7 января 1896 г.).
В публикуемой заметке Толстой ссылается на описания гонений духоборов в лон
донском «Times». Он имеет в виду статью П. И. Бирюкова «Гонение на христиан в
России в 1895 г.», опубликованную в «Times» (1895, № 34715, от 23 октября, с. 4) с пись
мом Толстого «К редактору английской газеты» в виде предисловия, в котором он со
общал: «Достоверно и несомненно самое существенное, рассказанное в этой записке,
а именно то, что духоборы были в разных местах неоднократно жестоко истязуемы,
что большое число их засажено в тюрьмы и что более 450 семей совершенно разорены
и выгнаны из своих жилищ» (т. 39. с. 237—238 и т. 68, с. 173).
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«О Г О Н Е Н И И Н А Д У Х О Б О Р О В »

<ПОСЛЕСЛОВИЕ>
Этим кончается правдивый обзор истории гонений Духоборцев. Но исто
рия их гонений не кончается этим [переселением на К авказ]. Гонения
эти продолжаются, потому что продолжается та борьба света с тьмою,
которая н ачал ась 1* с н а ч а л а мира и будет продолжаться до конца его.
Спокойствие, которым пользовались духоборцы последние десятки
лет на К авказе, было только перемирие, после которого неизбежно дол
жна была наступить усиленная борьба света с тьмою. Т ак оно и было.
Огонь 2*, сведенный Христом в мир, так сильно разгорелся в последнее
время среди духоборцев, что мирские власти почувствовали себя в опасности
и были вынуждены туш и ть 3* его, и начались новые, усиленные гонения,
продолжающиеся до сих пор, те самые гонения, краткое описание которых
было сделано в газете «Times» <23> октября. И гонения эти, как всегда,
если только они переносятся с христианской кротостью, как переносят
их духоборцы, производят 4* обратное действие тому, к которому стре
мятся гонители. Люди хотят скрыть показавш ийся огонь в лесу и, чтоб
затушить его, прижимают его к земле всем тем, что у них есть под рукою:
листом, травой, хворостом, дровами, и огонь разгорается все больше и
больше, и свет его распространяется все дальше и дальше.
Лев Т о л с т о й
2 ноября 1895. Ясная Поляна

1* Далее было: только с тех пор, как Христос свел на землю тот огонь, о разгора
нии которого он так томился.
2* Далее было: Христовой истины
3* Первоначально: угрожающий им огонь
4* Далее было: только

