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Лев Николаевич

Толстой
Къ молодымъ людямъ

 

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.
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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
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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/
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НЕОПУБЛИКОВАННОЕ,

НЕОТДЕЛАННОЕ
И НЕОКОНЧЕННОЕ

 
 

* «КЪ МОЛОДЫМЪ ЛЮДЯМЪ».
 

Ѣхалъ я разъ на1 перемѣнныхъ лошадяхъ по Симбир-
ской губерніи, и пришлось перемѣнять лошадей въ большо-
мъ селѣ.2 Дѣло было осенью.3 Съ самаго въѣзда въ улицу ста-
ли попадаться нарядные и пьяные мужики и бабы. Которые
шли ругались, бормотали, падали, цѣпляясь другъ за друга,
которые у воротъ что-то кричали, ругались. На насъ или ру-
гались, или звали насъ пить. Мы подъѣхали ко двору ямщи-
ка. Никого не было. Подошла баба пьяная и что-то пробор-
мотала, потомъ подошли, сцѣпившись, мужики, одинъ изъ
нихъ былъ хозяинъ, ямщикъ. Я спросилъ объ лошадяхъ. По-
нялъ ли онъ, нѣтъ ли, но онъ полѣзъ къ повозкѣ, чуть не
упалъ подъ лошадь, ямщикъ мой отпрягалъ и оттолкнулъ
его. Онъ сталъ ругаться, закричалъ, что не даетъ лошадей,

1 Зачеркнуто: земски[ихъ].
2 Зач.: Въ селѣ былъ,
3 Зач.: Только что мы въѣхали въ улицу на насъ



 
 
 

вылѣзла баба его, стала тащить его. Гости его тоже кричали
что-то, ругались, ничего нельзя было разобрать. Я думалъ,
что такъ и останусь и не добуду лошадей, но мой ямщикъ 4

отпрегъ и сказалъ, что5 онъ устроитъ, и ушелъ. Я попробо-
валъ было примирить, объяснить: ничего никто не могъ по-
нять, я отошелъ подъ навѣсъ и ждалъ. Наконецъ пришелъ
мальчикъ лѣтъ 12, румяный, тоже выпилъ уже, какъ онъ мнѣ
послѣ сказалъ, но онъ одинъ изъ всей этой толпы не былъ
пьянъ. Онъ тотчасъ пошелъ за лошадьми и, не обращая вни-
манія на крики пьяныхъ, сталъ запрягать. Отецъ его мѣшалъ
ему, онъ отводилъ его, вырывая изъ его пьяныхъ рукъ воз-
жи и постромки, и не обращая ни на кого вниманья, запрегъ
и выѣхалъ. Онъ одинъ6 оставался человѣкомъ среди толпы
людей, дошедшихъ до скотскаго состоянія. Я разсказываю
не затѣмъ, чтобы описать безобразія пьянства взрослыхъ и
старыхъ людей, этихъ безобразій мы всѣ видали довольно во
всѣхъ сословіяхъ и состояніяхъ, и штатскихъ и военныхъ,
и богатыхъ, и бѣдныхъ, и мужиковъ, и господъ. Далеко хо-
дить некуда, чтобы увидать такіе же ужасы, открытые меж-
ду бѣдными и болѣе скрытые между богатыми. Сколько зна-
ешь богатыхъ, занимающихъ важныя должности, стоящихъ
во главѣ другихъ людей, сановниковъ, которыхъ какъ мерт-

4 Зач.: спросилъ, гдѣ Егорка,
5 Зач.: найдетъ тр[ойку],
6 Зач.: б[ылъ] жив[ымъ],



 
 
 

выя тѣла везутъ домой. Сколько знаешь обѣдовъ въ7 ознаме-
нованіе самыхъ высокихъ чувствъ уваженія, благодарности
за полезную, возвышенную дѣятельность, которые кончают-
ся тѣмъ, что полезнаго дѣятеля и его чествователей рветъ,
и ихъ обливаютъ водой, кладутъ на стульяхъ. Да что гово-
рить, когда праздникъ храма просвѣщенія въ русской столи-
цѣ самыми образованными людьми, учителями высшей муд-
рости, празднуется тѣмъ, что и учителя и ученики напива-
ются и валяются по лѣстницамъ, какъ свиньи.

Объ самихъ безобразіяхъ говорить нечего, всѣ ихъ знаютъ
какъ безобразія, но какъ будто считаютъ, что безъ этаго ни-
какъ невозможно.8 И вотъ именно то, почему никакъ невоз-
можно, чтобы человѣкъ не превращалъ себя искусственны-
мъ образомъ въ свинью мнѣ и хочется хорошенько разъяс-
нить. Откуда взялось это и откуда берется? 9

Мальчикъ, который везъ меня изъ пьянаго села, уже вы-
пилъ,10 но не захмѣлѣлъ. Онъ мнѣ говорилъ, что ему поднес-
ли, и нельзя не выпить, но что ему непріятно было пить, но
нельзя не выпить.11

Мы всѣ знаемъ, что на праздникахъ, на свадьбахъ у кре-
стьянъ поятъ дѣтей. У господъ дѣлаютъ то же самое на имя-

7 Зачеркнуто: честь,
8 Зач.: О томъ, правда ли, что безъ этаго невозможно,
9 Зач.: Начну сначала,
10 Зач.: Онъ си[льно],
11 Зач.: Потомъ узналъ я



 
 
 

нинахъ, на новый годъ, на сватьбахъ. И всѣ смѣются, когда
видятъ, что ребенокъ захмѣлѣлъ.12

Учитель сельской школы съ 60-ю учениками отъ 1013 до
15 лѣтъ14 разсказывалъ мнѣ, что всѣ эти дѣти уже бывали
пьяны. Большіе поили ихъ. Начну сначала. Зачѣмъ большіе
поятъ дѣтей?

 
[ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ

ТЕКСТ – ПЛАН СТАТЬИ].
 

Притчи. XIV. 12.
Слова эти приходятся прямо къ тѣмъ молодымъ людямъ,

которые ходятъ по новымъ незнакомымъ имъ путямъ и на-
ходятъ на право и на лѣво ведущія незнакомый дорожки –
гладкія, заманчивыя веселыя дорожки. Бѣдовыя эти дорож-
ки! Стоитъ только пойти по нимъ, такъ весело и хорошо по-
кажется сначала ходить по нимъ, что затянутъ, заведутъ такъ
далеко эти дорожки, что и не вернешься съ нихъ на старую
коренную дорогу, а пойдешь все дальше и дальше и зайдешь
въ погибель. —

Много есть такихъ ложныхъ путей кажущихся сначала ра-
достными и безопасными и приводящихъ15 къ горю и поги-

12 Зач.: Начну сначала. Зачѣмъ поятъ виномъ дѣтей.
13 Переделано из:  8,
14 гов[орилъ].
15 В рукописи: приводящими



 
 
 

бели, но по одному изъ нихъ больше всего ходятъ люди на-
шего времени и чаще всего погибаютъ. Это путь пьянства.
<Я не буду говорить о безполезной тратѣ хлѣба, плодовъ и
трудовъ, которые происходятъ отъ пьянства. Я не буду гово-
рить о погибели силъ и здоровья и тѣхъ тысячъ людей отъ то-
го же пьянства, не буду говорить обо всемъ томъ горѣ женъ,
дѣтей, которое происходитъ отъ пьянства, не буду говорить
о>

Мы призываемъ <молодыхъ> людей не пить ничего пья-
наго, ни водки, ни вина, ни пива, ни меда, и не работать для
себя этихъ напитковъ, не торговать ими, не покупать ихъ и не
угощать другихъ ничѣмъ пьянымъ. Мы призываемъ къ это-
му всѣхъ <молодыхъ> людей всѣхъ сословій всѣхъ народовъ
и всѣхъ состояній, и вотъ почему.

1) Первое и прежде всего потому что <пить> пьяные на-
питки ни для кого не нужны <для блага человѣка>. 2) Пото-
му что они ни для кого не вкусны. 3) Потому что они для
каждаго человѣка расходъ труда. 4) Потому что они лиша-
ютъ всякаго человѣка довѣрія другихъ людей. 5) Потому что
они лишаютъ человѣка жизни. 6) Потому что они растворя-
ютъ ворота всѣмъ соблазнамъ.

Но люди говорятъ: они нужны, полезны. Въ работѣ, мо-
розѣ. —Примѣры.

–



 
 
 

 
Комментарии А. И. Никифорова16

 
 

К МОЛОДЫМ ЛЮДЯМ.
 

Рукопись, в которой находится черновой набросок статьи
«К молодым людям», хранится в АТБ—АЧ п. 11 № 6 и со-
стоит из двух листков белой писчей бумаги в лист, сплошь
писаных рукой Толстого, оборот листа 2—чистый. Черни-

16 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.–



 
 
 

ла светло-коричневые не густые. Заглавие: «Къ молодымъ
людямъ», после которого вся первая страница и несколько
строк второй заняты особым началом статьи. На обложке ка-
рандашом рукой не Толстого запись: «Черновики 1886 г. К
молодым людям (Против пьянства)». Особое начало начина-
ется тотчас под заглавием и публикуется нами выше среди
черновых рукописей на стр. 653. Вслед зa этим особым нача-
лом в рукописи проведена черта и под ней непосредственно
текст статьи, приводимый на стр. 652—653 с важнейшими
вариантами под текстом.

Как указано, рукопись не имеет авторитетной даты. Да-
та же обложки «1886 г.» опровергается косвенными данны-
ми. Как известно, в декабре 1887 г. Толстым было объявле-
но об организации в Ясной поляне особого согласия против
пьянства (Материалы о нем см. ТЕ, 1911, 3—4—5, стр. 6—
26). Составленный для вербовки новых членов текст обра-
щения содержит слова, буквально совпадающие с нескольки-
ми строками вышеприведенного первого начала статьи (стр.
654), именно:

Согласие против пьянства
Мы… порешили… ничего не пить пьяного, ни водки, ни

вина, ни пива, ни меду… не покупать и не угащивать ничем
пьяным других людей.

Отрывок из первого начала статьи
Мы призываем людей не пить ничего пьяного, ни водки,

ни вина, ни пива, ни меда не покупать, их и не угощать дру-



 
 
 

гих ничем пьяным.
Таким образом Толстой просто перенес текст обращения

в первоначальный набросок статьи «К молодым людям» и,
следовательно, последняя не могла быть написана раньше
декабря 1887 года. Но есть основания предполагать, что ста-
тья писалась в феврале 1888 года. В это время Толстой одно-
временно работал: 1) над предисловием к книге А. И. Орло-
ва о Гоголе (см. выше), 2) над переделкой книги американ-
ского проф. химии Л. П. Пакина (см. «Пора опомниться») и
3) над какой-то статьей о пьянстве. В письме к H. Н. Страхо-
ву от 26 января 1888 года Толстой сообщал: «Теперь хочется
написать предисловие к статье о Гоголе – прекрасной одно-
го Орлова и еще статью о пьянстве, которая мне представля-
ется очень важной» (т. 64 настоящего издания). В письме к
В. Г. Черткову от 8 февраля 1888 г. Толстой пишет: «Я ни-
чего продолжительного не работал. Предисловие останови-
лось. Статья о пьянстве тоже не выходит. Последние дни по-
правлял и добавлял перевод американской книжки о пьян-
стве» (ТЕ 1913, стр. 61). На следующий день ему же Тол-
стой пишет: «Начатые статьи о пьянстве и о Гоголе лежат, и
принимаюсь продолжать, и останавливаюсь – не идет… Од-
ну переводную статью о пьянстве поправил и прибавил, но
плохо». Это упоминание в письмах всех статей о пьянстве,
над которыми автор работает, дает право путем исключе-
ния отождествить глухое обозначение («статью о пьянстве»)
именно с статьей «К молодым людям». Февральскую дату



 
 
 

косвенным образом подтверждает и переписка А. Соловьева
с М. Л. Толстой (см. ТЕ, 1912, стр. 150—154). В письме к А.
Соловьеву от 19 января 1888 года М. Л. Толстая сообщает:
«Отец мой тоже хочет написать книжку о вреде пьянства, и
он очень теперь заинтересован этим». Но возникшая в янва-
ре идея еще не реализуется. 2 февраля М. Л. Толстая пишет
тому же Соловьеву: «Вы просите, чтобы отец прислал вам
книжку о вреде пьянства написанную им, чтобы поместить в
издаваемую вами газету. К сожалению, отец еще не написал
ничего по этому поводу и не знает, напишет ли, хотя очень
желает».

Таким образом статья «К молодым людям», вероятно, за-
думана в январе 1888 года, а начата в Москве около 8 фев-
раля 1888 года.

–



 
 
 

 
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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