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Лев Николаевич

Толстой
Пора опомниться!

 

Государственное издательство
«Художественная литература»
Москва – 1936

Электронное издание осуществлено компаниями ABBYY
и WEXLER в рамках краудсорсингового проекта «Весь Тол-
стой в один клик»

Организаторы проекта:
Государственный музей Л. Н. Толстого
Музей-усадьба «Ясная Поляна»
Компания ABBYY

Подготовлено на основе электронной копии 26-го тома
Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого, предоставлен-
ной Российской государственной библиотекой

Электронное издание 90-томного собрания сочинений Л.
Н. Толстого доступно на портале www.tolstoy.ru
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http://www.wexler.ru/
http://www.readingtolstoy.ru/
http://www.readingtolstoy.ru/
http://tolstoymuseum.ru/
http://ypmuseum.ru/
http://www.abbyy.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.tolstoy.ru/


 
 
 

Предисловие и редакционные пояснения к 26-му тому
Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого можно прочи-
тать в настоящем издании

Если Вы нашли ошибку, пожалуйста, напишите нам
report@tolstoy.ru



 
 
 

 
Предисловие к

электронному изданию
 

Настоящее издание представляет собой электронную вер-
сию 90-томного собрания сочинений Льва Николаевича Тол-
стого, вышедшего в свет в 1928—1958 гг. Это уникальное
академическое издание, самое полное собрание наследия Л.
Н. Толстого, давно стало библиографической редкостью. В
2006 году музей-усадьба «Ясная Поляна» в сотрудничестве
с Российской государственной библиотекой и при поддерж-
ке фонда Э. Меллона и координации Британского совета осу-
ществили сканирование всех 90 томов издания. Однако для
того чтобы пользоваться всеми преимуществами электрон-
ной версии (чтение на современных устройствах, возмож-
ность работы с текстом), предстояло еще распознать более
46 000 страниц. Для этого Государственный музей Л. Н.
Толстого, музей-усадьба «Ясная Поляна» вместе с партне-
ром – компанией ABBYY, открыли проект «Весь Толстой в
один клик». На сайте readingtolstoy.ru к проекту присоедини-
лись более трех тысяч волонтеров, которые с помощью про-
граммы ABBYY FineReader распознавали текст и исправля-
ли ошибки. Буквально за десять дней прошел первый этап
сверки, еще за два месяца – второй. После третьего этапа
корректуры тома и отдельные произведения  публикуются в

http://www.readingtolstoy.ru/


 
 
 

электронном виде на сайте tolstoy.ru.
В издании сохраняется орфография и пунктуация печат-

ной версии 90-томного собрания сочинений Л. Н. Толстого.

Руководитель проекта «Весь Толстой в один клик»
Фекла Толстая

Перепечатка разрешается безвозмездно.
–
Reproduction libre pour tous les pays.

http://www.tolstoy.ru/


 
 
 

Л. Н. ТОЛСТОЙ.
1887 г.
Портрет работы И. Е. Репина.



 
 
 

 
ПОРА ОПОМНИТЬСЯ!

 
Вино губит телесное здоровье людей, губит умственные

способности, губит благосостояние семей и, что всего ужас-
нее, губит душу людей и их потомство, и, несмотря на это, с
каждым годом всё больше и больше распространяется упо-
требление спиртных напитков и происходящее от него пьян-
ство. Заразная болезнь захватывает всё больше и больше лю-
дей: пьют уже женщины, девушки, дети. И взрослые не толь-
ко не мешают этому отравлению, но, сами пьяные, поощряют
их. И богатым, и бедным представляется, что веселым нель-
зя иначе быть, как пьяным или полупьяным, представляется,
что при всяком важном случае жизни: похоронах, свадьбе,
крестинах, разлуке, свидании – самое лучшее средство пока-
зать свое горе или радость состоит в том, чтобы одурманить-
ся и, лишившись человеческого образа, уподобиться живот-
ному.

И что удивительнее всего, это то, что люди гибнут от пьян-
ства и губят других, сами не зная, зачем они это делают. В
самом деле, если каждый спросит себя, для чего люди пьют,
он никак не найдет никакого ответа. Сказать, что вино вкус-
но, нельзя, потому что каждый знает, что вино и пиво, если
они не подслащены, кажутся неприятными для тех, кто их
пьет в первый раз. К вину приучаются, как к другому яду,
табаку, понемногу, и нравится вино только после того, как



 
 
 

человек привыкнет к тому опьянению, которое оно произво-
дит. – Сказать, что вино полезно для здоровья, тоже никак
нельзя теперь, когда многие доктора, занимаясь этим делом,
признали, что ни водка, ни вино, ни пиво не могут быть здо-
ровы, потому что питательности в них нет, а есть только яд,
который вреден. – Сказать, что вино прибавляет силы, тоже
нельзя, потому что не раз и не два, а сотни раз было заме-
чено, что артель пьющая в столько же людей как и артель
непьющая, сработает много меньше. И на сотнях и тысячах
людей можно заметить, что люди, пьющие одну воду, силь-
нее и здоровее тех, которые пьют вино. – Говорят тоже, что
вино греет, но и это неправда, и всякий знает, что выпив-
ший человек согревается только накоротко, а надолго ско-
рее застынет, чем непьющий. – Сказать, что если выпить на
похоронах, на крестинах, на свадьбах, при свиданиях, при
разлуках, при покупке, продаже, то лучше обдумаешь то де-
ло, для которого собрались, – тоже никак нельзя, потому что
при всех таких случаях нужно не одуреть от вина, а с све-
жей головой обсудить дело. Что важней случай, то трезвей,
а не пьяней надо быть. – Нельзя сказать и того, чтобы вред-
но было бросить вино тому, кто привык к нему, потому что
мы каждый день видим, как пьющие люди попадают в острог
и живут там без вина и только здоровеют. – Нельзя сказать
и того, чтобы от вина больше веселья было. Правда, что от
вина накоротко люди, как будто и согреваются и развеселя-
ются, но и то и другое ненадолго. И как согреется человек от



 
 
 

вина и еще пуще озябнет, так и развеселится от вина человек
и еще пуще сделается скучен. Только стоит зайти в трактир
да посидеть, посмотреть на драку, крик, слезы, чтобы понять
то, что не веселит вино человека. – Нельзя сказать и того,
чтобы не вредно было пьянство. Про вред его и телу и душе
всякий знает.

И что ж? И не вкусно вино, и не питает, и не крепит, и не
греет, и не помогает в делах, и вредно телу и душе – и всё-
таки столько людей его пьют, и что дальше, то больше. Зачем
же пьют и губят себя и других людей? «Все пьют и угоща-
ют, нельзя же и мне не пить и не угощать», отвечают на это
многие, и, живя среди пьяных, эти люди точно воображают,
что все кругом пьют и угощают. Но ведь это неправда. Если
человек вор, то он будет и водиться с ворами, и будет ему
казаться, что все воры. Но стоит ему бросить воровство, и
станет он водиться с честными людьми и увидит, что не все
воры. То же и с пьянством. Не все пьют и угощают. Если бы
все пили, так уже не надолго бы оставалось и жизни людям:
все бы перемерли; но до этого не допустит Бог: и всегда были
и теперь есть много и много миллионов людей не пьющих и
понимающих, что пить или не пить – дело не шуточное. Если
сцепились рука с рукой люди пьющие и торгующие вином и
наступают на других людей и хотят споить весь мир, то пора
и людям разумным понять, что и им надо схватиться рука
с рукой и бороться со злом, чтобы их и их детей не споили
заблудшие люди. Пора опомниться!



 
 
 



 
 
 

 
ПЕЧАТНЫЕ ВАРИАНТЫ

 
 

ПЕЧАТНЫЕ ВАРИАНТЫ
ПЕРВОГО ИЗДАНИЯ СТАТЬИ

«ПОРА ОПОМНИТЬСЯ»
К ОСНОВНОМУ ТЕКСТУ.

 
Стр. 443, строка 5:
Вместо: и, что всего ужаснее, губит душу – в I изд.: губит

душу.
Стр. 443, строка 11:
Вместо: поощряют их – в I изд.: поощряют его.
Стр. 443, строка 28:
Вместо: когда многие доктора – в I изд.: когда все доктора.
Стр. 444, строка 2:
Вместо: вреден – в I изд.: всегда вреден.
Стр. 444, строка 5:
Вместо: сработает много меньше – в I изд.: сработает мно-

го меньше; стало быть и сил у ней меньше.
Стр. 444, строка 9:
Вместо: только накоротко, а надолго – в I изд.: только на

коротке, а на долге.



 
 
 

Стр. 444, строка 15:
Вместо: обсудить дело – в I изд.: обсудить дело; и потому,

если уж пить, то лучше в обыкновенное время.
Стр. 444, строка 21:
Вместо: накоротко – в I изд.: на коротке.
Стр. 444, строка 31:
Вместо: столько людей – в I изд.: все
Стр. 444, строка 32:
Вместо: «Все пьют.... —в I изд.: Один ответ на это «Все

пьют....
Стр. 444,строка 33:
Вместо: на это многие – в I изд.: на это люди.
Стр. 444, строка 34:
Вместо: эти люди точно воображают, что все кругом пьют

– в I изд.: им точно кажется, что все пьют.
Стр. 445, строка 3:
Вместо: Если сцепились – в I изд.: а что, если сцепились.



 
 
 

 
Комментарии А. И. Никифорова1

 
 

ПОРА ОПОМНИТЬСЯ.
 

В письме к В. Г. Черткову от 8 февраля 1888 г. из Моск-
вы Толстой писал: «…Последние дни поправлял и добавлял
перевод американской книжки о пьянстве» (ТЕ 1913, стр.
61). На другой день ему же: «…Одну переводную статью о

1  В комментариях приняты следующие условные сокращения:АТБ – Архив
Толстого во Всесоюзной библиотеке имени В. И. Ленина (Москва);AЧ – Архив
В. Г. Черткова (Москва);Б, I; Б, II; Б, III; Б, IV – П. И. Бирюков, «Лев
Николаевич Толстой. Биография», Государственное издательство: I – М. 1923;
II – М. 1923; III – М. 1922; IV – М. 1923;БИР. 1913 —«Полное собрание
сочинений Льва Николаевича Толстого» тт. I – XX. Под ред. и  с примеч. П.
И. Бирюкова, изд. Сытина. М. 1913;БЛ – Всесоюзная библиотека имени В. И.
Ленина (Москва);ГЛМ – Государственный литературный музей (Москва);ГТМ
– Государственный толстовский музей (Москва);ИРЛИ – Институт русской
литературы (Ленинград);ЛПБ – Государственная публичная библиотека РСФСР
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (Ленинград);ПЖ – «Письма графа Л. Н. Толстого
к жене 1862—1910» Изд. 2 М. 1915;ПС – «Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н.
Страховым» изд. Общества толстовского музея. СПБ 1914;ПТ – «Переписка
Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой». изд. Общества толстовского музея. СПБ
1911;ПТС 1; ПТС 2 «Письма Л. Н. Толстого, собранные и редактированные П.
А. Сергеенко» изд. «Книга» 1 – М. 1910, 2 – М. 1911;ПТСО – «Новый сборник
писем Л. Н. Толстого, собранных П. А. Сергеенко, под ред. А. Е. Грузинского,
изд. «ОКТО». М. 1912;ТЕ, 1911, 1912, 1913 – «Толстовский ежегодник» 1911 г.,
1912 г., 1913 г.;ТТ 1; ТТ 2; ТТ 3; ТТ 4 – «Толстой и о Толстом. Новые материалы».
Сборники:1 – М. 1924,2 – М. 1926, 3 – М. 1927, 4 – М. 1928.–



 
 
 

пьянстве поправил и прибавил, но плохо»… Несомненно эти
упоминания имеют в виду работу Толстого над статьей, вы-
шедшей в 1888 году первым изданием под заглавием: «По-
ра опомниться! О вреде спиртных напитков. Составлено по
изложению бывшего профессора химии А. П. Пакина». Пе-
реиздавалась позже несколько раз. Рукописей этой перера-
ботки Толстого не сохранилось. Имеются только корректур-
ные гранки статьи, хранящиеся в АТБ, папка XXIII, всего
14 нумерованных синим карандашом гранок, размера 16 ×
23,5 см. Гранки хранят не очень многочисленные, но места-
ми значительные (в несколько строк) собственноручные по-
правки Толстого бледно-коричневыми чернилами – вставки,
пропуски, перефразы. На первой гранке вверху рукой Тол-
стого вписано:

«Пора опомниться». О вредѣ Спиртныхь напитковъ.
<Сочиненіе американскаго священника. Переводъ съ фран-
цузскаго измѣненный и дополненный Львомъ Толстымъ.>
Составлено по изложенію Американскаго священника, быв-
шаго профессора химіи Л. П. Пакина».

О характере участия Толстого в переделке брошюры Па-
кина не беремся судить, так как нам не удалось пока отыс-
кать самой американской работы Пакина. Но письма Толсто-
го указывают, что он «добавлял» и «прибавил» что-то к этой
брошюре. Простое изучение стиля брошюры в русском пере-
воде показывает, что Толстой прибавил к ней «Заключение».
Это заключение позже стало перепечатываться в виде от-



 
 
 

дельной статьи. Так оно попало с заглавием «Пора опомнить-
ся!» в брошюру, изданную «Посредником»: «Грех и безумие
пьянства. Сборник поучений против пьянства. Из творений
св. Тихона Задонского, св. Иоанна Златоуста, св. Василия
Великого, св. Ефрема Сирина и иных». М. 1890 и ряд после-
дующих изданий. «Пора опомниться» в этой брошюре хра-
нит следы некрупных, но улучшающих текст поправок срав-
нительно с текстом гранок и печатного издания. Вероятно,
эти поправки были внесены Толстым при просмотре брошю-
ры «Грех и безумие пьянства». Поэтому мы издаем «Пора
опомниться» не по гранкам, а по брошюре «Грех и безумие
пьянства», а текст первого издания по гранкам даем в виде
печатных вариантов на стр. 457. Первое издание брошюры
«Пора опомниться» вышло или в конце 1888 г. или в начале
1889 г., потому что в Дневнике по дороге из Москвы в Тулу
Толстой 6 мая 1889 г. записал: «В дороге… писарь при церк-
ви ухарь пил и читал и дал мне 5 к. зa книгу «Пора опомнить-
ся». Затем последовало исправление и переиздание текста в
брошюре «Грех и безумие пьянства», и в таких двух видах
переиздавался текст несколько paз. Более новое издание в
Полном собрании сочинений Л. Н. Толстого под редакцией
П. И. Бирюкова хранит несколько отклонений от обоих ви-
дов печатного текста и обнаруживает следы нового просмот-
ра автора. Например, основной текст стр. 444 строка 10:
«а надолго скорее застынет», I изд.: «а на долге скорее за-
стынет», Бир.: «а после скорее застынет». Основной текст и



 
 
 

I изд. стр. 444 строка 39: «Если бы все пили, так уже нена-
долго бы оставалось и жизни людям: все бы перемерли; но до
этого не допустит Бог» – Бир.: «Если бы все пили и угощали,
то жизнь сделалась бы адом, но этого не может быть, потому
что среди заблудших людей всегда были и теперь есть мно-
го paзумных». По какому тексту сделано издание Бирюкова
однако пока установить не удалось.

Работая над статьей, Толстой обращается с письмами к ху-
дожникам, прося их о рисунке. В письме к И. Е. Репину 1—
10 февраля 1888 г. он пишет: «я всё обдумываю книжечку
об этом предмете [о пьянстве]. Вот мне и пришло в голову,
чтобы вы нарисовали две вещи: одну картину с виньетками,
изображающую все формы и во всех состояниях пьянства,
и другую маленькую на обертку книжки, которую я пишу,
и третью общую для всех книжек нашего издания о пьян-
стве… Мне последнее время нездоровится, и оттого долго не
могу кончить о пьянстве статью, а хочется под корень взять.
Вот огромной важности предмет. Поощрите меня»… (т. 64
настоящего издания). H. Н. Ге-отцу Толстой писал 13 фев-
раля 1888 г.: «Не нарисуете ли картинку о пьянстве. Нужно
две, одну большую да еще виньетку для всех изданий по это-
му предмету под заглавием «Пора опомниться» (т. 64).

–



 
 
 

 
ПРЕДИСЛОВИЕ К ДВАДЦАТЬ

ШЕСТОМУ ТОМУ.
 

В состав настоящего тома входят художественные произ-
ведения, над которыми Толстой работал в период времени
с 1884 по 1889 год. Одно из них, именно «Холстомер», за-
конченное в 1885 году, было, впрочем, начато еще в 1863 го-
ду. Пять печатающихся здесь произведений Толстого пред-
ставляют собой неотделанные и незаконченные им наброс-
ки, из которых четыре (драматическая обработка легенды об
Аггее, «Жил в селе человек – звать его Николай»; «Мита-
ша» и статья «Благо только для всех») были опубликованы
после смерти Толстого, отрывок же «В некотором царстве,
в некотором государстве жил был царь» публикуется впер-
вые в настоящем издании. Помимо неопубликованных досе-
ле вариантов отдельных эпизодов входящих в данный том
произведений, здесь печатается целиком самая ранняя чер-
новая редакция «Смерти Ивана Ильича». Сообщаются впер-
вые также исправления, сделанные Толстым в печатном эк-
земпляре «Власти тьмы».

Из статей, вошедших в данный том, впервые появляются
в печати: «Благо только для всех», «О Гоголе», «К молодым
людям» и ряд вариантов трактата «О жизни». Ряд значитель-
ных вариантов дается к статье «Николай Палкин».



 
 
 

Работу по составлению алфавитного указателя произвел
В. С. Мишин.

П. В. Булычев
Л. П. Гроссман
Н. К. Гудзий
А. И. Никифоров
Б. М. Эйхенбаум



 
 
 

 
РЕДАКЦИОННЫЕ ПОЯСНЕНИЯ
К ДВАДЦАТЬ ШЕСТОМУ ТОМУ.

 
Тексты произведений, печатавшихся при жизни Л. Тол-

стого, печатаются по новой орфографии, но с воспроизведе-
нием больших букв во всех тех случаях, где они употребля-
ются Толстым, и начертаний до-Гротовской орфографии в
тех случаях, когда эти начертания отражают произношение
Толстого и лиц его круга (брычка, цаловать).

При воспроизведении текстов, не печатавшихся при жиз-
ни Толстого (произведения, окончательно не отделанные,
неоконченные, только начатые, а также и черновые тексты),
соблюдаются следующие правила:

Текст воспроизводится с соблюдением всех особенностей
правописания, которое не унифицируется, т. е. в  случаях
различного написания одного и того же слова все эти разли-
чия воспроизводятся («этаго» и «этого»).

Слова, не написанные явно по рассеянности, вводятся в
прямых скобках, без всякой оговорки.

В местоимении «что» над «о» ставится знак ударения в
тех случаях, когда без этого было бы затруднено понимание.
Это ударение не оговаривается в сноске.

Ударения (в «что» и других словах), поставленные самим
Толстым, воспроизводятся, и это оговаривается в сноске.



 
 
 

Неполно написанные конечные буквы (как, напр., крючок
вниз вместо конечного «ъ» или конечных букв «ся» в гла-
гольных формах) воспроизводятся полностью без каких-ли-
бо обозначений и оговорок.

Условные сокращения (т. н. «абревиатуры») типа «кый»,
вместо «который», и слова, написанные неполностью, вос-
производятся полностью, причем дополняемые буквы ста-
вятся в прямых скобках: «к[отор]ый», «т[акъ] к[акъ] и т. п.
лишь в тех случаях, когда редактор сомневается в чтении.

Слитное написание слов, объясняемое лишь тем, что сло-
ва, в процессе беглого письма, для экономии времени и сил
писались без отрыва пера от бумаги, не воспроизводится.

Описки (пропуски букв, перестановки букв, замены од-
ной буквы другой) не воспроизводятся и не оговариваются
в сносках, кроме тех случаев, когда редактор сомневается,
является ли данное написание опиской.

Слова, написанные явно по рассеянности дважды, вос-
производятся один раз, но это оговаривается в сноске.

После слов, в чтении которых редактор сомневается, ста-
вится знак вопроса в прямых скобках: [?]

На месте не поддающихся прочтению слов ставится: [1
неразобр.] или: [2 неразобр.] и т. д., где цыфры обозначают
количество неразобранных слов.

Из зачеркнутого в рукописи воспроизводится (в сноске)
лишь то, что редактор признает важным в том или другом
отношении.



 
 
 

Незачеркнутое явно по рассеянности (или зачеркнутое
сухим пером) рассматривается как зачеркнутое и не огова-
ривается.

Более или менее значительные по размерам места (абзац
или несколько абзацев, глава или главы), перечеркнутые од-
ной чертой или двумя чертами крест-на-крест и т. п., вос-
производятся не в сноске, а в самом тексте, и ставятся в ло-
маных < > скобках, но в отдельных случаях допускается вос-
произведение в ломаных скобках в тексте, а не в сноске, и
одного или нескольких зачеркнутых слов.

Написанное Толстым в скобках воспроизводится в круг-
лых скобках. Подчеркнутое печатается курсивом, дважды
подчеркнутое – курсивом с оговоркой в сноске.

В отношении пунктуации: 1) воспроизводятся все точки,
знаки восклицательные и вопросительные, двоеточия и мно-
готочия (кроме случаев явно ошибочного употребления); 2)
из запятых воспроизводятся лишь поставленные согласно
с общепринятой пунктуацией; 3) ставятся все знаки в тех
местах, где они отсутствуют с точки зрения общепринятой
пунктуации, причем отсутствующие тире, двоеточия, кавыч-
ки и точки ставятся в самых редких случаях.

При воспроизведении многоточий Толстого ставится
столько же точек, сколько стоит у Толстого.

Воспроизводятся все абзацы. Делаются отсутствующие в
диалогах абзацы без оговорки в сноске, а в других, самых
редких случаях – с оговоркой в сноске: «Абзац редактора».



 
 
 

Примечания и переводы иностранных слов и выражений,
принадлежащие Толстому и печатаемые в сносках (внизу
страницы), печатаются (петитом) без скобок.

Переводы иностранных слов и выражений, принадлежа-
щие редактору, печатаются в прямых [ ] скобках.

Пометы: в оглавлении томов, на шмуцтитулах и в тексте,
как при названиях произведений, так и при номерах вариан-
тов, означают: * – что печатается впервые, ** – что напеча-
тано после смерти Толстого, – что не вошло ни в одно из со-
браний сочинений Толстого и что печаталось со значитель-
ными сокращениями и искажениями текста.



 
 
 

 
Иллюстрации

 
Фототипия портрета Толстого раб. И. Е. Репина – между

XII и 1-й страницами.
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