
О Льве Толстом можно прочитать: 
 

Кордюкова О. Три воскресения с 
Толстым // Музыкальная жизнь. – 2018. – № 10. – 
С. 78-79 : фот. 

Музыкальный фестиваль, посвящѐнный 
юбилею писателя, открыл новые грани его 
творчества. 

 
Короткова О. Я очень люблю истину // 

Человек без границ. – 2009. – № 6. – С. 34-41 : 
фот. 

Страницы жизни Л. Н. Толстого. 
 
Наживин И. Ф. Душа Толстого. Неопалимая 

купина : роман // Роман-газета. – 2010. – № 14. – 
С. 1-112 : портр. 

Одно из самых значительных, психологически 
достоверных повествований о Л. Н. Толстом, его 
жизни и творчестве. 

 
Ореханов Г. Болевая точка русской 

интеллигенции, или За что ценили Льва Толстого : 
[беседа с проректором Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета протоиереем Георгием 
Орехановым] ; беседовал Виталий Каплан // 
Фома. – 2013. – № 11. – С. 75-77 : фот. 

 
Пущаев Ю. Анафема // Фома. – 2015. – № 12. – 

С. 34 : цв. ил. 
К вопросу об отлучении Льва 

Николаевича Толстого от Церкви. 
 
Экштут С. Так говорил «матѐрый 

человечище» // Родина. – 2012. – № 12. – С. 87-94 : 
фот. 

Рассуждения Л. Н. Толстого о современной 
ему жизни, восприятие его высказываний 
современниками. 
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9 сентября 2018 года                            
исполняется 190 лет со дня рождения 

Льва Николаевича Толстого –                              

одного из величайших                               
писателей России, 

философа,  
религиозного мыслителя 

и просветителя.  
 

 
 

Творчество Льва Николаевича 
Толстого составляет бесценный вклад в 
историю русской литературы и в 
сокровищницу мировой культуры. Время 
не властно над его бессмертными 
творениями. Толстой принадлежит к числу 
самых читаемых и почитаемых классиков 
не только на родине, но и во всем мире. В 
наше время произведения Толстого 
переведены на 98 языков народов России 
и других стран. 

Сохранилось 174 художественных 
произведения Толстого, включая 
незавершенные сочинения и наброски. 
Все его произведения – романы, повести, 
детские рассказы, драматические 
произведения – несут на себе печать 
огромной творческой работы. 

Первая повесть Льва Толстого – 
«Детство» – появилась в печати в 1852 
году. Он – автор известных произведений 
«Война и мир», «Анна Каренина», 
«Воскресение» и многих других.  

Последнее художественное произведение 
писателя – «Благодатная почва» – написано им 
в 1910 году. 

В последние тридцать лет жизни 
художественная работа уже не представлялась 
ему главным делом. Он обратился 
преимущественно к публицистике.  

«Если хочешь что сказать, скажи прямо», – 
утверждал Толстой. И он говорит об этом в 
таких известных работах, как «Исповедь», 
«Не могу молчать», «Закон насилия и закон 
любви», «Великий грех», «Что такое 
искусство?», «Одумайтесь!» и «Пора понять». 

В течение 63 лет своей жизни писатель 
вѐл дневник. 

Первую запись в нѐм Толстой, студент 
Казанского университета, сделал в марте 1847 
года: «Легче написать 10 томов философии, 
чем приложить какое-нибудь одно начало 
к практике».  

Последнюю – за 4 дня до смерти, 3 ноября 
1910 года. Она заканчивается словами: «Вот 
и план мой. Fais ce que doit, advienne que pourra 
(Делай, что должно и пусть будет, что будет)». 

Сохранилась 31 подлинная тетрадь с 
дневниковыми записями Толстого. 

 
Из  высказываний  Льва  Толстого 

 

«Каждый хочет изменить человечество, 
но никто не задумывается о том, как изменить 
себя». 

 

«Величайшие истины – самые простые». 
 

«Нет в мире прекраснее чувства, чем 
ощущение, что ты сделал людям хоть каплю 
добра». 

 

«Кто счастлив сам, другим зла не 
желает».  

 

«Чтобы поверить в добро, надо начать 
делать его». 

 

 
 

Интересные факты  
из жизни Льва Толстого 

 

За оборону Севастополя Толстой был 
награжден орденом Святой Анны 4-й 
степени с надписью «За храбрость», а также 
медалями «За защиту Севастополя 1854-1855» 
и «В память войны 1853-1856 гг.» Впоследствии 
его наградили еще двумя медалями «В память 
50-летия защиты Севастополя»: серебряной как 
участника обороны Севастополя и бронзовой 
как автора «Севастопольских рассказов». 

 

Название романа «Война и мир» 
изменялось трижды. С самого начала он 
носил название «1805», далее – «Всѐ хорошо, 
что хорошо кончается» и «Три поры». 

 

Лев Николаевич был настоящим 
полиглотом. Он в совершенстве владел 
французским, турецким, немецким, татарским 
языками, читал на польском и итальянском, 
изучал греческий и болгарский языки. 

 

Толстой просил похоронить 
любимого коня Делира рядом со своим 
местом захоронения. Просьба была 
выполнена.  

 
На похоронах писателя 

присутствовали несколько тысяч человек, 
среди них присутствовали и обычные 
деревенские жители, к которым граф при 
жизни относился с вниманием и уважением.  



Лев Николаевич оставил нам 165 
тысяч листов рукописей, полное 
собрание сочинение произведений в 90 
томах, написал 10 тысяч писем. На 
протяжении всей своей жизни он искал 
смысл жизни и всеобщего счастья, 
которые нашел в простом слове –

добро. 

 

 
 

Когда Толстой узнал, что 
Российская академия наук выдвинула 
его в качестве кандидата на 
Нобелевскую премию, писатель 
обратился к финнам с просьбой не 
присуждать ему награду. По словам Льва 
Николаевича, если бы это все-таки 
произошло, ему было крайне неприятно 
отказываться. Премия Толстому так и не 
досталась, и он был страшно этому рад  

 
Владимир Набоков использовал в 

своих лекциях интересный приѐм – он 
закрывал все шторы в помещении, 
создавая полную темноту. Когда в зале 
звучала фраза: «На небосклоне русской 
литературы вот это Гоголь», – в конце 
помещения вспыхивала лампа. «Вот это 
Чехов – на потолке зажигалась звезда. 
«Это Достоевский», – переключал 
выключателем Набоков. «А вот это 

Толстой!» – Набоков открывал шторы, и 
помещение заливал яркий солнечный свет. 

 

Читаем  Льва  Толстого… 
 

 «Весь Толстой в один клик» – уникальный 
краудсорсинговый проект, благодаря которому в 
сети Интернет опубликована эталонная 
электронная версия 90-томного собрания 
сочинений Льва Толстого. 

 
 Более 3000 волонтеров из 49 стран мира с 

помощью технологий распознавания текстов ABBYY 
трижды вычитали более 46 тысяч страниц 
произведений писателя. Так создавалась эталонная 
версия. 
 

 Специалисты ABBYY в партнерстве с 
Wexler создали 761 электронную книгу: для каждого 
тома и для отдельных произведений. 
 

 Сегодня все, включая редкие произведения 
Льва Толстого, можно бесплатно скачать на 

портале www.Tolstoy.ru. 
 

 
 
 

В буклете использованы фотографии          

из сети Интернет 

 

http://www.tolstoy.ru/

