«Л.Н.Толстой.
По страницам великой
жизни»
МирпСоксоогоп- эооплир,пзакиоышпсокмещмылпсвеоол,пнросоылпип
юрйил,плир,пвпйоооролпвсепооражемиепнопразлерал,пнронорциюлпип
свеоооемипсооовеосовучопювкемиюлпдешсовиоекьмосои…

ВѐпГѐпКорокемйо,п«ЛѐпНѐпСоксоош»ѐ

М. Н. Волконская
в детстве.
Работа Ф. П. Глебова.

Н. И. Толстой
Портрет работы
А. Молинари.

Лев Николаевич Толстой родился 28 августа в имении Ясная Поляна
Тульской губернии в семье отставного подполковника графа
Никола Ильича Толстого и Марии Николаевны (в девичестве
Волконской).

Братья Толстые: Сергей,
Николай, Дмитрий, Лев.

Был четвертым ребенком из пятерых детей в семье. Мария
Николаевна умерла, когда Толстому не было еще двух лет, но по
рассказам членов семьи писатель хорошо ее себе представлял.
Некоторые черты матери (блестящее образование, чуткость к
искусству и даже портретное сходство) Толстой придал княжне
Марье Николаевне Болконской из романа «Война и мир».
Николай Ильич скончался, когда будущему писателю было девять
лет. Воспитанием детей занималась родственница Толстых
Т.А.Ергольская, имевшая огромное влияние на Толстого в его
детские годы. Когда Толстому было 13 лет, семья переехала в
Казань, в дом родственницы и опекунши детей П. И. Юшковой.

Л.Н. Толстой — студент.
Рисунок неизвестного
художника. 1847

Казанский университет

Учился в Казанском университете на отделениях восточных языков и
юридическом. Курса не закончил, вышел из университета и продолжил
образование самостоятельно. Через полгода после этого он отправился в
Петербург, чтобы держать кандидатские экзамены в университете. Образ его
жизни в этот период часто менялся: религиозные настроения, доходившие до
аскетизма, чередовались с кутежами, картами, поездками к цыганам. В семье
его считали самым непутевым из детей, а сделанные тогда долги ему удалось
отдать лишь много лет спустя.

Л.Н. Толстой (слева) с братом
Николаем перед отъездом на
Кавказ.
Дагерротип 1851

Вместе с братом Николаем Лев Николаевич участвовал в военных
действиях на Кавказе, сначала добровольцем, а потом военным русской
армии. Был назначен в Дунайскую армию, но не вынес скуки и перевелся
в Крымскую армию, в Севастополь. Во время Крымской войны
командовал артиллерийской батареей, за личную храбрость был
награжден орденом св.Анны и несколькими медалями. В Крыму
некоторое время был захвачен идеей издавать журнал для солдат. По
приезде в Петербург вошел в кружок «Современника», где был принят
как «великая надежда русской литературы» (Н.А.Некрасов). Однако в
этой среде чувствовал себя чужим и через несколько месяцев уехал в
Москву.

Школа в Ясной Поляне.
За пять лет до крестьянской реформы предложил свой план уничтожения
крепостничества, но не был понят ни правительством, ни своими же
крестьянами. После этого Лев Николаевич понял необходимость образовывать
крестьян. Его стараниями была открыта первая в России крестьянская школа.
Позже отпускал крестьян на волю с выгодным для них оброком, но те шли на
это неохотно.

Л. Н. Толстой.
1854.

В 80-х годах переменились многие
взгляды писателя на жизнь. Этические
идеи христианства были осмыслены им
в гуманистическом ключе как основа
всемирного
братства
людей.
Высказанные Толстым призывы к
прямому
и
безотлагательному
следованию христианским заповедям
вызвали бурную реакцию в обществе. В
особенности широко обсуждалась его
проповедь
непротивления
злу
насилием,
ставшая
импульсом
к
созданию целого ряда художественных
произведений.
В
рамках
нового
миропонимания и представлений о
христианстве Толстой выступал против
христианской догматики и критиковал
сближение церкви с государством, что
привело его к полному разобщению с
православной церковью. В 1901 году
писатель был официально отлучен от
церкви,
что
вызвало
огромный
общественный резонанс.

Л.Н. Толстой. Москва. 1862

С.А. Берс. 1862

Годы перелома круто изменили жизнь писателя,
обернувшись разрывом с социальной средой и
семейным разладом: провозглашенный Толстым
отказ от владения частной собственностью вызвал
резкое недовольство членов семьи, прежде всего
жены.
Всю
жизнь
стремился
к
совершенству.
Максимально приблизил свой образ жизни к
образу жизни трудовых людей: ограничил свои
физические потребности, занимался умственным
трудом. Несмотря на сопротивление жены,
отказался от прав на произведения, написанные
после 1881 года. Стал вегетарианцем. Знал более
16 языков. Тайно от семьи бежал из Ясной Поляны.
После его побега Софья Андреевна несколько раз
пыталась покончить жизнь самоубийством.
Известия об этом побудили Толстого продолжить
свое бегство. Лев Николаевич Толстой умер 7
ноября 1910 года на железнодорожной станции
Астапово. Похоронен в Ясной Поляне.

Ознакомиться с творчеством великого
русского классика Вам поможет
рекомендательный список литературы.
Приятного чтения!

Соксоош, Л. Н. Амма Каремима : ролам : в 8 щ. / Л. Н. Соксоош. - Мосйва :
Тудожесовеммаю киоераоура, 1981. – 797 с. - (Бибкиооейа йкассийи. Пуссйаю
киоераоурая
Роман
"Анна
Каренина"
Льва
Николаевича Толстого (1828-1910) является
самой читаемой книгой в мире. По словам
Достоевского, это произведение поражает
"не только вседневностью содержания, но
и огромной психологической разработкой
души человеческой, страшной глубиной и
силой".
История
любви
замужней
женщины
к
блестящему
офицеру,
губительной
для
Анны,
но
завораживающей своей страстностью и
самоотверженностью, уже более ста лет не
сходит со сценических подмостков и
экранизирована множество раз как в
России, так и за рубежом.

Соксоош, Л. Н. Вошма и лир: ролам : в 2 йм. / Л. Н. Соксоош. - Мосйва :
Тудожесовеммаю киоераоура, 1972.
Км. 1 : С. 1-2. – 599 с.
Км. 2 : С. 3-4. – 606 с.
Романом «Война и мир» Л. Н. Толстой создал
грандиозное литературное полотно о России
начала XIX века. Подробная хроника жизни
нескольких дворянских семей, масштабные
батальные сцены, точный портрет общества с его
идеологией, философией, приметами быта — во
всех
составляющих
романа
исследователи
признают
«высшую
художественную
объективность» автора. Писатель исследовал
русский характер на примере нескольких сотен
персонажей. Часть из них — исторические лица,
часть — созданы на основе прототипов, в том
числе членов семьи самого Толстого. Писатель
использовал
невероятное
количество
исторических источников, архивных материалов,
семейных преданий, мемуаров, из которых была
собрана целая библиотека.

Соксоош , Л. Н. Восйресемие; Пассйазы : ролам / Л. Н. Соксоош ; [художмий Л.
Пасоермай]. - Мосйва : Тудожесовеммаю киоераоура, 1985. - 525, [2] с. (Ккассийи и соврелеммийия
Роман, оказавший огромное влияние не только
на отечественную, но и мировую культуру,
экранизированный в нашей стране и за
рубежом, множество раз. Князь Нехлюдов,
умный и пресыщенный эстет и сибарит, с
ужасом узнает на суде в проститутке,
обвиняемой в отравлении клиента, Катюшу
Маслову – чистую, нежную девушку, которую
он, со скуки, соблазнил когда-то, – и с легкостью
бросил, толкнув на дно жизни. Терзаемый
муками совести, он готов на все, – даже
жениться на осужденной каторжанке и
последовать за ней в Сибирь. Но удастся ли ему
вымолить прощение? И примет ли Катюша
жертву от мужчины, погубившего ее когда-то?..

Соксоош, Л. Н. Деосово. Оорощесово. Юмосоь : новесои / Лев Соксоош. - Мимсй
: Юмацова, 1996. – 331 с. - (Шйокьмаю бибкиооейая

"Когда я писал "Детство", то мне казалось, что
до меня никто еще так не почувствовал и не
изобразил всю прелесть и поэзию детства", эти слова, сказанные Л. Н. Толстым через
пятьдесят шесть лет после окончания
автобиографической трилогии и за два года
до смерти, показывают, чем именно это
произведение было дорого его крайне
взыскательному автору - и чем оно так дорого
современным читателям всех возрастов.
Повести
сопровождают
иллюстрации
Александра
Апсита, задумавшего
цикл
рисунков к "Детству. Отрочеству. Юности"
еще при жизни Толстого.

Соксоош, Л.Н. Рлероь Ивама Икьища : новесои и рассйазы / Л.Н. Соксоош. Лемимград : Тудожесовеммаю киоераоура, 1983. - 304 с. - (Ккассийи и
соврелеммийи. Пуссйаю йкассищесйаю киоераоурая
По словам В. Набокова Лев Николаевич Толстой
открыл "метод изображения жизни, который
точнее
всего
соответствует
нашему
представлению о ней. Он - единственный мне
известный писатель, чьи часы не отстают и не
обгоняют бесчисленные часы его читателей...
Проза Толстого течет в такт нашему пульсу, его
герои движутся в том же темпе, что прохожие под
нашими окнами, пока мы сидим над книгой".
Вниманию читателей предлагается собрание
повестей и рассказов Л.Н. Толстого, каждый из
которых - несомненный шедевр, оказавший
беспримерное влияние не только на российскую,
но и на зарубежную культуру ХХ века.

Соксоош, Л.Н. Поске бака : рассйазы / Л.Н. Соксоош. - Мосйва : Деосйаю
киоераоура, 1976. - 62, [2] с. - (Шйокьмаю бибкиооейая

В рассказе Толстой рисует две контрастные
картины. Первая - ярка и празднична, она
описывает бал у губернского предводителя, где
герой рассказа влюблен в Вареньку и восхищен
ее отцом-полковником. Но чем роскошнее эта
картина, тем гнуснее и омерзительнее
предстает перед читателем вторая картина сцена расправы над бежавшим солдатом.
Перевоплощение нежно любящего отца и
добродушного полковника в жестокого и
безжалостного мучителя настолько потрясло
Ивана Васильевича, героя рассказа, что чувства
его к Вареньке быстро остыли.

Соксоош, Л. Н.. Ревасоонокьсйие рассйазы : рассйазы / Л. Н. Соксоош. –
Лемимград: Тудожесовеммаю киоераоура, 1976. – 187 с. - (Народмаю
бибкиооейая
Рассказы, составившие эту книгу,
посвящены
героической
обороне
Севастополя в 1854-1855 гг., участником
которой был молодой поручик Л.
Толстой. В них война предстает в
настоящем ее выражении - в крови, в
страданиях, в смерти", в противоречии с
вечным стремлением человека и природы
к миру и гармонии.

Соксоош, Л. Н. Таджи-Мурао : новесоь / Л. Н. Соксоош ; рис. [Е. Ламсере]. Лемимград : Деосйаю киоераоура, 1987. – 158 с. - (Шйокьмаю бибкиооейая

Толстой попал на Кавказскую войну в 1851 году, в
возрасте 23 лет, участвовал во многих боевых стычках
и историю Хаджи-Мурата прекрасно знал. При
жизни Л. Толстого по решению самого писателя
повесть не публиковалась. Впервые она была издана в
«Посмертных художественных произведениях Л. Н.
Толстого» в Москве в 1912 году с цензурными
изъятиями, а без купюр была издана в России в 1917
году. В 1903 году, рассказывая американскому
журналисту Джеймсу Крилмену о своей работе,
Толстой говорил: «Это — поэма о Кавказе, не
проповедь. Центральная фигура — Хаджи-Мурат —
народный герой, который служил России, затем
сражался против нее вместе со своим народом, а в
конце концов русские снесли ему голову. Это рассказ
о народе, презирающем смерть».

Соксоош, Л. Н. Исноведь / Л. Н. Соксоош. – Лемимград : «Тудожесовеммаю
киоераоура. Лемимградсйое оодекемие», 1991. – 416 с.
"Исповедь" Льва Толстого, законченная
им в 1881 году, - бесценный человеческий
документ. В ней он делится своей
попыткой
осмыслить
собственный
жизненный путь, путь к тому, что он
считал истиной. В книгу вошли
религиозно-философские произведения
Л.Н.Толстого 1880-х гг., до сих пор еще
мало известные современному читателю,
так как до революции были запрещены
духовной цензурой, а впоследствии
публиковались
редко.
Трактаты
"Исповедь" (1879 - 1880) и "В чем моя
вера?" (1882 - 1884) - страстное обращение
писатели к совести, разуму и достоинству
людей.

Книги о Л. Н. Толстом:
Соксоош, И. Л. Мои воснолимамию / И. Л. Соксоош. - Мосйва : Правда, 1987. –
463 с.
Вашему вниманию предлагается первое
книжное издание воспоминаний Ильи Львовича
Толстого (1866-1933). До Ильи Толстого никто из
семьи писателя, людей, близко знавших Льва
Николаевича,
не
выступал
со
своими
мемуарами. Он был первый, кто познакомил
своих современников с ранее незнакомым
домашним Толстым. Автор воспоминаний
показывает Толстого в самых разных ракурсах: в
застольной
беседе
и
склонѐнным
над
рукописью, играющим с детьми и пашущим в
крестьянское поле, в домашнем шуточном
спектакле и в сердитом споре, среди
аристократических
гостей
и
среди
яснополянских мужиков. Его Толстой, поданный
не крупным планом, а раскрытый через призму
частной
жизни,
одновременно
и
исключительная личность, и земной человек.

Машлим, Е. А. Лев Соксоош: Пуоь нисаоекю / Е. А. Машлим. - Мосйва : Науйа,
1978. – 190 с. - (Из исоории лировош йукьоурыя
Книга доктора филологических наук Е. Л.
Маймина посвящена жизни и деятельности Л.
Н. Толстого (1828-1910) Автор рассматривает
творческий путь великого русского писателя в
тесной
связи
с
развитием
русского
революционного
движения
и
русской
общественной мысли второй половины XIX начала XX в.

Кукешов, Ф. И. Л. Н. Соксоош : из кейциш но руссйош киоераоуре XIX в. / Ф. И.
Кукешов. - Мимсй : Изд-во БГУ ил. В .Лемима, 1978. – 286 с.
В книге прослежены основные этапы жизненного
пути и многообразной литературной деятельности
Л.Н.Толстого - величайшего русского и мирового
писателя-реалиста, выдающегося мыслителя, в
творчестве которого с огромной художественной
силой запечатлена историческая действительность
России в переломную эпоху 1861 - 1905 гг. Основное
внимание автор сосредоточил на всестороннем
анализе наиболее значительных произведений
Толстого, входящих в вузовскую программу для
филологических факультетов. Книга может служить
пособием для студентов-филологов при изучении
истории русской литературы XIX в.

В лире Соксоого : сбормий соаоеш / Росоавиоекь Р. Машимсйиш. - Мосйва :
Ровеосйиш нисаоекь, 1978. – 527 с.
В этой книге рассматриваются различные
проблемы творчества Л.Н.Толстого, своеобразие
его стиля, поэтики, художественного мастерства.
На
материале
важнейших
произведений
писателя авторы сборника исследуют трудные
судьбы толстовских героев (статьи В.Днепрова,
А.Гуревича, К.Кедрова), их взаимосвязь с
природой и окружающим миром (статьи
В.Богданова, Е.Поляковой, Л.Озерова), их
нравственные искания (статьи М.Еремина,
Э.Бабаева,
Ю.Селезнева,
А.Чичерина,
И.Вишневской), сложность, пластичность и
выразительность
художественных
образов
Толстого (статьи В.Хализева и Н.Гусева).

Транщемйо, М.Б. Лев Соксоош йай художмий / М.Б. Транщемйо. - Изд. 4-е. –
Мосйва : Тудожесовеммаю киоераоура , 1978. – 581 с.
Фундаментальное исследование академика
М.Б.Храпченко охватывает весь творческий
путь великого русского писателя. Автор
рассматривает
важнейшие
проблемы
мировоззрения и художественного метода
Толстого,
анализирует
наиболее
значительные его произведения, раскрывает
особенности стиля писателя, своеобразие его
художественного мастерства. В последней
главе большое внимание уделено теме:
"Толстой и современность".

Гарим, И.И. Неизвесомыш Соксоош / И.И. Гарим. - Тарьйов: Фокио, 1993г. 238 с.
Гениальность
высшее
выражение
национального
менталитета.
Создавая
многомерный портрет Л. Н. Толстого, автор
связывает судьбы России с духовным
влиянием ее гениев, ищет разгадку страны в
человеческих
качествах
ее
духовидцев.
Сверхзадача автора, все книги которого
посвящены
реставрации
разрушенных
пластов
культуры,—
деидеологизировать
Толстого,
представить
его
во
всей
многоликости,
свойственной
гению,
попытаться
ответить
на
вопросы,
поставленные самим Толстым: `Ну-ка, что ты
за человек? И чем ты отличаешься от всех
людей... и что можешь сказать нового о том,
как надо смотреть на нашу жизнь?`

Мооыкева, С. Л. "Вошма и лир" за рубежол : Переводы. Криоийа. Вкиюмие / С.
Л. Мооыкева . – Мосйва : Ровеосйиш нисаоекь, 1978 . – 438 с.
Книга известного литературоведа Тамары
Лазаревны
Мотылевой
посвящена
исследованию роли и значения романа Л. Н.
Толстого ``Война и мир`` для развития
мировой литературы. Автор анализирует
переводы романа на иностранные языки,
рассматривает работы о нем видных
литературоведов и крупнейших писателей
разных стран и, наконец, говорит о влиянии,
которое роман ``Война и мир`` оказал на
зарубежную литературу. Основные аспекты
этого влияния автор видит в правдивом
изображении войны и душевного мира
человека
на
войне,
в
развенчивании
``наполеоновской легенды``, в дальнейшем
развитии жанра романа-эпопеи.

Полам Л.Н. Соксоого «Вошма и лир» в руссйош йриоийе: Рб. соаоеш / Росо.,
всоун. со. и йоллемо. И.Н. Рухих. – Лемимград : Изд-во Лемимгр. гос. ум-оа,
1989. - 408 с.
Сборник
включает
автокомментарии
Л.Толстого к роману, его статью "Несколько
слов по поводу книги "Война и мир"",
наиболее значительные критические статьи
современников Толстого - П.В.Анненкова.
Д.И.Писарева. Н.Н.Страхова, Н.С.Лескова.
И.С.Тургенева и др.,- отражающие остроту и
сложность литературной борьбы вокруг
романа. Для преподавателей, аспирантов,
студентов
гуманитарных
факультетов,
учителей
средней
школы,
читателей,
интересующихся
историей
русской
литературы.

Ковакев, Вк. А. Поэоийа Льва Соксоого : Исоойи. Срадиции / Вк. А. Ковакев. Мосйва : Изд-во Мосйовсйого ум-оа, 1983. - 174, [2] с.
В монографии на материале художественной
прозы рассматриваются особенности поэтики
Льва Толстого, а также прослеживаются
истоки и традиции толстовской поэтики в
связи с творчеством Пушкина, Лермонтова,
Гоголя.
Традиции
освещаются
путем
сопоставления поэтики толстовской прозы с
поэтикой таких его современников, как Чехов,
Короленко,
Мамин-Сибиряк.
Краткое
содержание глав: Психологический анализ.
Срывание всех и всяческих масок. Раскрытие
поэтических
сторон
изображаемой
действительности. Пушкинское в поэтике
Льва Толстого. Лермонтовское в поэтике Льва
Толстого. Гоголевское в поэтике Льва
Толстого. Толстой и Чехов. Толстой и
Короленко. Толстой и Мамин-Сибиряк.
Заключение

Пооанов, И.А. Полам Л.Н. Соксоого «Вошма и лир». Роврелеммое и
исоорищесйое в роламе, нробкелы йолнозиции, рокь нешзажа / И.А.
Пооанов. – Мосйва : Просвещемие, 1970. - 302 с.
Автор книги показал, как сочетание
исторического
и
общечеловеческого
приводило к обогащению реалистического
метода Л. Н. Толстого – умению изобразить
историческое движение и его направленность
во внутреннем развитии героев романа В
конце XX – начале XXI века исследователи
подходили к изучению романа «Война и мир»
с
точки
зрения
литературоведения,
рассматривая автора в большей степени как
художника, мыслителя. Исторические взгляды
автора романа как бы отодвинулись на задний
план.

Зашдемшмур, Э.Е. «Вошма и лир» Л.Н. Соксоого. Роздамие векийош ймиги /
Э.Е. Зашдемшмур. – Мосйва : Кмига, 1966. - 403 с.
В книге подробно исследован творческий
путь создания романа "Война и мир" от
появления
замысла
и
написания
произведения, до публикации романа в
первой
и
последующих
редакциях,
исследованы прототипы главных героев и
исторических событий, описанных в романе.
"В 1863 году Толстой начал писать «книгу о
прошедшем», о «славной для России эпохе
1812 года». Именно в шестидесятые годы,
когда вопрос о роли народных масс в
истории встал с особой остротой, мог
возникнуть замысел «Войны и мира»,
произведения о прошлом России, и в то же
время
политически
злободневного,
раскрывающего роль народа как творца
национальной истории и роль личности в
историческом процессе."

Онукьсйаю, Л.Д. Полам-энонею Л.Н. Соксоого «Вошма и лир» / Л.Д. Онукьсйаю.
– Мосйва : Просвещемие, 1987. – 176 с.
В книге содержится богатый, ценный
материал, который поможет преподавателю
литературы вести уроки по теме "Л.Н.
Толстой" и в первую очередь по "Войне и
миру". В центре внимания автора философские,
идейные,
художественные
проблемы романа-эпопеи. Одна из главных
тем "Войны и мира", как показывает Л.Д.
Опульская, - путь интеллигенции к народу,
национальное единство как несокрушимая
сила в сложные для страны исторические
периоды.
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