
Вечно современный Толстой 

ВИРТУАЛЬНАЯ ВЬIСТАВКА 

К 190 -ЛЕТНЮ ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА 

ТОЛСТОГО 



9 сентября 2018 года исполняется

190 лет со дня рождения

Л. Н. Толстого (1828-1910),  

гениального русского писателя,     

чье имя, наряду с именами таких 

русских писателей, как 

А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь,         

Ф. М. Достоевский, И. С. Тургенев, 

А. П. Чехов и др., составляет славу и 

гордость нашей страны. 



      Каждое поколение, знакомясь с 

творчеством Л. Н. Толстого, открывает 

для себя новые грани таланта писателя. 

«Толстой никогда не 

состарится. Он из тех гениев 

искусства, слова которых — 

живая вода. Источник бьет 

неиссякаемо. Мы снова и снова 

припадаем к нему, и нам 

кажется —  мы еще ни разу         

в жизни не пили такой 

прозрачной, чистой,          

свежей воды». 

К. Федин 



Творческий путь Толстого 

     «Цель художника не в том, чтобы неоспоримо 

разрешить вопрос, а в том, чтобы заставить любить 

жизнь в бесчисленных, никогда не истощимых всех ее 

проявлениях. Ежели бы мне сказали, что я могу 

написать роман, которым я неоспоримо установлю 

кажущиеся мне верными воззрения на все социальные 

вопросы, я бы не посвятил и двух часов труда на такой 

роман, но ежели бы мне сказали, что то, что я напишу, 

будут читать теперешние дети лет через 20 и будут над 

ним плакать и смеяться и полюбят жизнь, я бы 

посвятил ему свою жизнь и все свои силы…» 

Л. Н. Толстой 



   Толстой был четвертым ребенком в большой 

дворянской семье. Его мать, урожденная княжна 

Волконская, умерла, когда Толстому не было еще двух 

лет. Отец Льва Николаевича, участник Отечественной 

войны, запомнившийся писателю добродушно-

насмешливым характером, любовью к чтению, к 

охоте, тоже умер рано (1837). 

   Воспитанием  детей занималась дальняя 

родственница Т. А. Ергольская. Детские 

воспоминания всегда оставались для писателя самыми 

радостными: семейные предания, первые впечатления 

от жизни дворянской усадьбы служили богатым 

материалом для его произведений, отразились в 

автобиографической повести «Детство». 



     Когда Толстому было 13 лет, семья переехала в 

Казань в дом родственницы и опекунши детей                

П. И. Юшковой. В 1844 году Толстой поступил в 

Казанский университет на отделение восточных языков 

философского факультета, затем перевелся на 

юридический факультет, где проучился неполных два 

года: занятия не вызывали у него живого интереса и он 

со страстью предался светским развлечениям.   



     Весной 1847 года, подав прошение об увольнении 

из университета «по расстроенному здоровью и 

домашним обстоятельствам», Толстой уехал в Ясную 

Поляну с твердым намерением изучить весь курс 

юридических наук (чтобы сдать экзамен экстерном), 

«практическую медицину», языки, сельское хозяйство, 

историю, географическую статистику, написать 

диссертацию и «достигнуть высшей степени 

совершенств в музыке и живописи».  



     В 1851 году старший брат Николай, офицер действующей 

армии, уговорил Толстого ехать вместе на Кавказ. Почти три 

года Лев Николаевич прожил в казачьей станице на берегу 

Терека, выезжая в Кизляр, Тифлис, Владикавказ и участвуя в 

военных действиях. Кавказская природа и патриархальная 

простота казачьей жизни, поразившая Толстого по контрасту с 

бытом дворянского круга, дали материал для 

автобиографической повести «Казаки» (1852-1863) и др. На 

Кавказе Лев Николаевич написал повесть «Детство» и 

отправил ее в журнал «Современник», не раскрыл своего 

имени. Литературный дебют сразу принес Толстому настоящее 

признание. 



     Когда в конце 1853 года 

вспыхнула Крымская война, 

Толстой перевелся в Дунайскую 

армию, участвовал в сражениях, 

был в Севастополе. Все ужасы, 

лишения и страдания, 

выпавшие на долю геройских 

его защитников, перенес и Лев 

Николаевич. Он долго жил на 

страшном 4-м бастионе, 

командовал батареей в 

сражении при Черной речке, 

был при адской бомбардировке 

во время штурма Малахова 

Кургана. Несмотря на все 

ужасы осады, Толстой написал 

в это время боевой рассказ из 

кавказской жизни «Рубка леса» 

и первый из трех 

«Севастопольских рассказов». 



     В ноябре 1855 года Лев Николаевич приехал в Петербург и 

сразу вошел в кружок «Современника»  

(Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, А. Н. Островский, 

И.А.Гончаров и др.), где его встретили как «великую надежду 

русской литературы». Толстой принимал участие в обедах и 

чтениях, в учреждении Литературного фонда, оказался 

вовлеченным в споры и конфликты писателей, однако 

чувствовал себя чужим в этой среде.  



     Осенью 1856 года 

Толстой, выйдя в 

отставку, уехал в Ясную 

Поляну.  



     В 1859 году Лев Николаевич открыл в деревне Ясная 
Поляна школу для крестьянских детей, помог устроить 
более   20 школ в окрестностях Ясной Поляны.  

     В те далекие от нас времена печатали разные 
буквари: одни для детей из богатых семей — цветные, с 
красивыми нарядными картинками, другие для бедных 
крестьянских и рабочих детей. Для простого народа 
делали маленькие, плохо отпечатанные, книжки без 
иллюстраций.  



     Лев Николаевич Толстой на свои деньги для своей 

школы создал «Азбуку». В нее он включил маленькие 

рассказы на темы жизни крестьян. Многие рассказы из 

«Азбуки» Льва Николаевича Толстого до сих пор 

используются для обучения детей чтению. В 1862 году 

издавал педагогический журнал «Ясная Поляна» с 

книжками для чтения в качестве приложения, ставшими 

в России такими же классическими образцами детской и 

народной литературы, как и составленные им в начале 

1870-х годов «Азбука» и «Новая Азбука».  



     В сентябре 1862 года Толстой женился на 

дочери врача Софье Андреевне Берс и сразу после 

венчания увез жену из Москвы в Ясную Поляну, 

где полностью посвятил себя семейной жизни и 

хозяйственным заботам. 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Однако уже с осени 1863 года он захвачен новым 

литературным замыслом, который долгое время носил 

название «Тысяча восемьсот пятый год». Время создания 

романа  было периодом душевного подъема, семейного 

счастья и спокойного уединенного труда. 

     В начале 1865 года Толстой напечатал в «Русском 

вестнике» первую часть «Войны и мира». 



     Лев Николаевич Толстой очень любил свое имение, 
этот уголок земли, где он появился на свет. «Без своей 
Ясной Поляны я трудно могу себе представить Россию, 
и мое отношение к ней», — писал он. Здесь писатель 
провел около пятидесяти лет жизни, успев сделать очень 
много. 

     В Ясной Поляне он написал «Войну и мир», «Анну 
Каренину», «Воскресение» и многие другие 
произведения. Сюда приходили письма со всего мира, в 
которых люди обращались к нему за советом и 
помощью.  

 



     Поздней осенью 1910-го, ночью, тайно от семьи,            

82-летний Толстой, сопровождаемый лишь личным 

врачом Д. П. Маковицким, покинул Ясную Поляну. 

Дорога оказалась для него непосильной: в пути Толстой 

заболел и вынужден был сойти с поезда на маленькой 

железнодорожной станции Астапово (ныне Лев Толстой, 

Липецкая область). Здесь, в доме начальника станции, он 

провел последние семь дней своей жизни. За 

сообщениями о здоровье Толстого, который к этому 

времени приобрел уже мировую известность не только 

как писатель, но и как религиозный мыслитель, 

проповедник новой веры, следила вся Россия.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9_%28%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C


     В комнате, где Л. Н. Толстой провел последние дни и 

умер, решили сохранить всю обстановку, а часы были 

остановлены на 6.05, когда остановилось сердце 

писателя. Уже в 16.00 была готова и укреплена на 

фасаде белая мраморная доска с золотой надписью 

«Здесь скончался Лев Николаевич Толстой 7 ноября 

1910 года».  
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