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Письмо

 Л.Н.Толстого к Д.А.Хилкову  

от 7 февраля 1892 года 
 

1892 г. Февраля 7. Бегичевка. 

 

Вы меня спрашиваете про буддийское понятие «карма».
1
 Я вот что думал недавно: 

Во сне мы живем точно так же, как и наяву. Паскаль говорит, кажется, так, что если бы мы 

видели себя во сне постоянно в одном и том же положении, а наяву в различных, то мы бы 

считали сон за действительность, а действительность за сон
1
. Это не совсем справедливо. 

Действительность отличается от сна тем, что она, главное, действительнее, реальнее. Так что я бы 

сказал так: 

Если бы мы не знали жизни более действительной, чем сон, то мы сон считали бы вполне 

жизнью и никогда не усумнились бы в том, что это не настоящая жизнь. Теперь наша вся жизнь от 

рождения до смерти с своими снами не есть ли в свою очередь сон, который мы принимаем за 

действительную жизнь и в действительности которой мы не сомневаемся только потому, что мы 

не знаем другой более действительной жизни? Я не только думаю, но убежден, что это так. 

Как сны в этой жизни суть состояния, во время которых мы живем впечатлениями, 

чувствами, мыслями предшествовавшей жизни и набираемся сил для последующей жизни, так 

точно теперешняя вся наша жизнь есть состояние, во время к[отор]ого мы живем «кармой» 

предшествующей, более действительной жизни и во время которого набираемся сил, 

вырабатываем карму для последующей, той более действительной жизни, из которой мы вышли. 

Как снов мы переживаем тысячи в этой нашей жизни, так и эта наша жизнь есть одна из 

тысяч таких жизней, в которые мы вступаем из той более действительной, реальной, настоящей 

жизни, из кот[орой] мы выходим, вступая в эту жизнь, и возвращаемся умирая. Наша жизнь есть 
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Подготовка текста и примечания А.Д.Тюрикова. 

Дмитрий Александрович Хилков (1857–1914) – офицер лейб-гусарского полка, участвовал в Русско-турецкой 

войне 1877–1878 гг. В 1884 г. вышел в отставку и поселился в имении Павловка в Сумском уезде Харьковской 

губернии. В 1885 г. землю в триста восемьдесят десятин продал по низкой цене крестьянам, оставив себе надел в семь 

десятин, и жил личным земледельческим трудом. В 1887 г. вступил в переписку с Л.Н.Толстым и стал сторонником 

толстовства. В феврале 1892 г. выслан административно в Закавказье. В 1896 г. переведен в уездный город 

Вейсенштейн Эстляндской губернии. В 1898 г. получил разрешение уехать за границу. С 1899 г. сотрудничал в 

толстовском издании «Свободная мысль», издании евангельских христиан «Беседа», революционной газете «Искра», 

участвовал в создании марксистского журнала «Жизнь». В 1902 г. перешел к прямой пропаганде массового террора. В 

1903 г. вступил в партию социалистов-революционеров, входил в заграничный комитет эсеров, активно участвовал в 

конспиративной работе. В ноябре 1905 г. вернулся в Россию и поселился в своем хуторе Павловка, стал истовым 

православным и усерднейшим апологетом церкви. С началом Первой мировой войны поступил на военную службу. 

15 октября 1914 г. убит в Карпатах в разведке.  

Первая публикация письма состоялась в сборнике «Спелые колосья» (выпуск III, Женева, 1895), первая 

публикация в России под названием «Письмо о карме графа Л.Н.Толстого» – в журнале: «Ежемесячные литературные 

и популярно-научные приложения к журналу “Нива”» (1903, №3). В примечании к этой публикации разъяснялся 

термин «карма»: «“Карма” – это, как известно, буддийское учение о возмездии, находящееся в тесной связи с учением 

о переселении душ. Всякое живое существо составляет результат целого ряда превращений. Чем добродетельнее была 

наша жизнь в прошлом, тем ближе мы подходим к нравственному совершенству в настоящем и будущем. Сам Будда 

до своего рождения пережил 550 таких превращений. Учение о “карме” находится в тесной связи с учением 

современных естествоиспытателей о наследственности, в силу которого всякий человек есть результат добродетелей и 

пороков своих предков и в свою очередь влияет самым непосредственным образом на свое потомство. Это – тоже 

своего рода “карма”, т.е. закон о возмездии. У буддистов это учение облекалось только в более поэтическую форму. 

Человек мог постепенно возвысится путем добродетели до богоподобного состояния, до блаженства или, наоборот, 

путем порочности снизойти до состояния животного и быть ввергнутым в ад. Душа человеческая бессмертна: умирая, 

она постоянно возрождается, и нынешняя форма, в которую она облекается, представляет собою только переходную 

ступень по направлению к блаженству или, наоборот, – к вечным мукам». 
1
 Французский математик и философ Блез Паскаль (1623–1662) писал в своем труде «Мысли»: «Но так как сны 

разнообразны и изменчивы, то и впечатления от них гораздо меньше, чем от видимого наяву, ибо последнее, хотя и с 

переменами, но повторяется чаще и постояннее. При том же перемены эти не так неожиданны и, главным образом, 

бывают только при путешествиях. Поэтому тогда говорят: мне кажется, что я грежу; ибо самая жизнь тот же сон, 

только менее непостоянный». 
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один из снов той, более настоящей жизни. Но и та, более настоящая жизнь, есть только один из 

снов другой, еще более настоящей жизни и т.д. до бесконечности, до одной последней настоящей 

жизни – жизни Бога. 

Рождение и появление первых представлений о мире, это засыпание и самый сладкий сон, 

смерть – это пробуждение. 

Ранняя смерть – это человека разбудили, но он не выспался; старческая смерть, это – 

выспался и уж спал слабо и сам проснулся. Самоубийство – это кошмар, к[оторый] разрушает тем, 

что вспоминаешь, что ты спишь, делаешь усилие и просыпаешься.  

Человек, живущий одной этой жизнью, не предчувствующий другой – это крепкий сон; 

самый крепкий сон без сновидений – это полуживотное состояние. Чувствовать во сне то, что 

происходит вокруг тебя, спать чутко, быть готовым всякую минуту проснуться – это сознавать, 

хоть смутно, ту другую жизнь, из к[оторой] вышел и в к[оторую] идешь. 

Во сне человек всегда эгоист и живет один, без участия других, без связи с ними. В той 

жизни, которую мы называем действительностью, уже есть что-то похожее на любовь к 

ближнему. В той же, из которой мы вышли и куда идем, эта связь еще теснее, любовь уж не 

только нечто желаемое, но действительное. В той, для которой и та жизнь – сон, связь и любовь 

еще большие. И мы в этом сне уже чувствуем всѐ то, что там может быть и будет. Основа всего 

уже есть в нас и проникает все сны.  

Желал бы, чтобы вы поняли меня. Я не то, что забавляюсь, придумывая. Я верю в это, 

вижу, несомненно знаю это, и, умирая, буду радоваться, что просыпаюсь к тому более реальному 

любовному миру. 

Получил последнее письмо Дрожжина
2
. Ужасно жаль его. Думается, что ему бы надо быть 

радостнее. 

Любящий вас Толстой
3
. 

 

 
Публикация в журнале «Ежемесячные литературные и  

популярно-научные приложения к журналу “Нива”» (1903, №3) 
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 Евдоким Никитич Дрожжин (1866–1894) – сельский учитель, отказавшийся в августе 1891 г. от военной 

службы и приговоренный в сентябре 1892 г. к двухлетнему заключению в дисциплинарный батальон, в его судьбе 

Л.Н.Толстой принимал близкое участие. 
3
 В письме от 31 января 1892 г. Л.Н.Толстой начинал писать Д.А.Хилкову о буддизме: «Теперь о буддизме. 

Разумеется, это всѐ одно и то же. И не может не быть одно и то же, как не может быть не один ствол у дерева, как не 

может не быть одна истина. Сейчас почитал ваше письмо и подумал о буд[д]изме и о христианстве, чтобы вам 

написать о нем, но как ни думаю, всѐ одно. Хотел сказать, что преимущество христ[ианства] в том, что его Ц[арство] 

Б[ожие] и на небе и на земле, а у Будды только на небе в нирване, но это не точно. То же море, на к[оторое] только 

они въехали с севера, мы с юга, а еще третьи с востока или запада. Различие только в берегах, в том месте, с 

к[оторого] въезжать на море, а море одно, и чем дальше от берега, тем менее различия и очевиднее, что море одно» 

(Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений. Т. 66. М., 1953. С. 147). 


