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• Лев Никола́евич Толсто́й (28 августа 
(9 сентября) 1828, Ясная Поляна, 
Тульская губерния — 7 ноября 1910, 
станция Астапово, Тамбовская 
губерния) — один из самых 
значительных русских писателей и 
мыслителей. Участник обороны 
Севастополя, просветитель, 
публицист, в конце жизни основатель 
нового религиозно-нравственного 
учения — толстовства. 

• Идеи ненасильственного сопротивления, которые 

Л. Н. Толстой выразил в работе «Царство божие 

внутри вас», глубоко повлияли на таких важных 

деятелей XX столетия, как Махатма Ганди и Мартин 

Лютер Кинг.  



Начало литературной 

деятельности  
• Как всё в Толстом сильно и оригинально, 

так необычайно и первоклассно начало 
его литературной деятельности. По-
видимому, «Детство» — в буквальном 
смысле первенец Толстого: по крайней 
мере, в числе многочисленных 
биографических фактов, собранных 
друзьями и почитателями его, нет 
никаких данных, указывающих на то, что 
Толстой раньше пытался написать что-
нибудь в литературной форме. Так что 
первым произведением Толстого, 
появившемся в печати, была повесть 
«Детство» (написана во время службы 
на Кавказе) 



Трилогия: "Детство", "Отрочество ", 

"Юность "  

 
• За "Детством" последовали повесть 

"Отрочество". "Юность", составившие 
трилогию. В главном герое Николеньке 

Иртеньеве много автобиографических черт. 
Его детство, как и детство самого автора, 
протекает в дворянской усадьбе. Он умён, 

наблюдателен, обладает необычайно 
живым воображением, постоянно 

анализирует свои мысли и поступки. Душа 
Николеньки открыта всем впечатлениям 

жизни, но в детские годы дети ограничены 
узким кругом семьи и не выходят за 

пределы дворянской усадьбы. Николенька 
начинает замечать недостатки людей 

своего круга и приходит к мысли о 
необходимости исправить пороки людские, 

и прежде всего исправит самого себя.  
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• Но реальная жизнь то и дело 
разрушает его мечтания, и Николенька 
постепенно уступает дурному влиянию 
своей среды, с её тщеславием, 
лицемерием, презрением к незнатным 
людям, равнодушным, а чаще жестоким 
отношением к слугам и крепостным. 
Автор "Детства" и "Отрочества" 
проявил себя глубоким и тонким 
мастером, психологом, критика 
отмечала его исключительную 
способность передавать тайные, 
сокровенные мысли и чувства 
человека. В "Юности" показаны 
студенческие годы героя трилогии, его 
первый разлад с барской средой и 
стремление сблизиться со студентами, 
вышедшими из среды, близкой к 
народу. • Л.Н. Толстой. 1876 г. Москва.  

 



Школа для крестьянских 

детей 
• Впоследствии Л.Н.Толстой открыл в Ясной 

Поляне школу для крестьянских детей, затем 20 
начальных школ в окрестных деревнях, написал 
статьи по вопросам педагогики, создал "Книги для 
чтения", составил "Азбуку". Писатель обижался, 
что эта огромная работа была не замечена. 
"Меня,- писал он,- хвалили за всё, что я написал, 
но об одном, точно хорошем и полезном, что я 
сделал, об Азбуке и этих книжках, не сказано в 
печати ни единого ругательного слова. Но пусть 
попробует кто-нибудь такие же рассказы, то 
увидит, как трудно даются эти достоинства, 
состоящие только в том, чтобы было просто, ясно, 
не было бы ничего лишнего и фальшивого". 
Многие из рассказов для детей Толстого состоят 
всего из нескольких строк. А он их переделывал 
десятки раз, добиваясь предельной простоты и 
ясности. В течение всей своей жизни изучал 
произведения устного народного творчества - 
песни, сказки, былины, легенды, был уверен, что 
в "песни, сказки, былины - всё простое - будут 
читать, пока будет русский язык".  



• Появление романов "Война и мир", "Анна Каренина" и 
других произведений Л.Н.Толстого вызвало 
многочисленное количество отзывов, книг, статей. 
Известный русский критик В.В.Стасов писал : "Лев Толстой 
поднялся до такой высокой ноты, какой ещё никогда не 
брала русская литература…" Имя Толстого ещё при жизни 
писателя приобрело всемирную известность. В наше 
время Толстой занимает одно из первых мест среди 
писателей всей стран и народов по числу переводов его 
произведений на иностранные языки. Своей жизнью и 
творчеством Толстой связал и соединил "два века" русской 
литературы.  



 



• М.Горький сказал: " Не зная Толстого нельзя 

считать себя знающим свою страну, нельзя 

считать себя культурным человеком".  


