
Жизнь и творческий путь 
Л.Н. Толстого 



«Толстой – это целый 

мир. Не зная Толстого, 

нельзя считать себя 

знающим свою страну, 

нельзя считать себя 

культурным человеком» 

М. Горький 



   Л.Н. Толстой родился 28 августа (9 сентября) 1828 
года в имении Ясная Поляна (недалеко от г. Тула).в 
дворянской семье.  

 «Без своей Ясной Поляны я трудно могу себе 
представить Россию и моё отношение к ней. Без Ясной 
Поляны я, может быть, яснее вижу общие законы, 
необходимые для моего отечества…» - Л.Толстой, 

«Воспоминания В деревне» 



  Многие произведения писателя были задуманы во 
время прогулок по лесным тропам и старинным 
липовым аллеям парка. «Без Ясной Поляны трудно 
могу себе представить Россию и мое отношение к 
ней», - писал Л.Н. Толстой 



Княжна Мария Николаевна 

Волконская(1790-1830). 

Мать Л.Толстого. 

 «Матери своей я совершенно не 
помню. Мне было полтора года, когда 
она скончалась… всё, что я знаю о 
ней, всё прекрасно, поэтому она 
осталась для меня светлым идеалом» 
- Л.Толстой «Воспоминания» 



Граф Николай Ильич Толстой(1795-

1837).Отец Л. Толстого. 

  «Первое место… 

занимает, хотя и не 
по влиянию на меня, 
но по моему чувству 
к нему,… мой отец.» 

- Л.Толстой 

«Воспоминания» 



  В 1837 г. семья переехала в Москву, 
чтобы продолжить образование детей 



  С 1843 г. семья Толстых живет в Казани.  

   В 1844 Толстой поступает в Казанский 
университет на факультет восточных 
языков  



  Чтобы изменить свою 
жизнь, Л. Толстой в 1851 
г. уехал на Кавказ и 
поступил добровольцем в 
артиллерию.  

«Наконец сегодня я получил 

приказ отправиться к своей 

батарее, я фейерверкер 4-го 

класса. Вы не поверите, какое это 

доставляет мне удовольствие… 

Я чувствую, что здесь я стал 

лучше» - Л. Толстой - Т. А. 

Ергольской. 3 января 1852 года. 



  На Кавказе Л.Н. Толстой 
начинает свою писательскую 
деятельность. Здесь он 
написал автобиографическую 
трилогию. 



«Двадцати шести лет я приехал после войны в 

Петербург и сошёлся с писателями. Меня приняли 

как своего…» - Л. Толстой « Исповедь»  

 
• Группа писателей журнала « Современник» . 

• Л.Н. Толстой, Д. В. Григорович, И. А. Гончаров,  

• И.С. Тургенев, А. В. Дружинин, А. Н . Островский. 

• С фотографии 1856 года.      
 



«Выбор давно сделан. 

Литература-искусство, 

педагогика и семья.» -  
Л. Толстой, Дневник, 6 
октября 1863 года.  

«Она мне серьёзный 

помощник.» -  Л. Толстой- 

А. А. Фету. 5 мая 1863 года 

 В 1862 году Л. Толстой женился на 
дочери врача - Софье Андреевне Берс – в 
то время ей было 18 лет 
 



  Повесть «Детство». 
Вряд ли кому до 
Толстого удалось так 
живо и поэтично 
передать прелесть 
детства. «Счастливая, 
невозвратима пора 
детства. Воспоминания 
о нем освежают, 
возвышают мою 
душу» 



В 1854 г. Л. Толстой пишет 

повесть «Отрочество».  

  В 1857 г. написана 
повесть «Юность». 

«Я решился снова писать 
правила жизни» - Л.Н. 
Толстой 



   В 1857 г. Началась война России м Турцией. 
Толстой приехал в Севастополь. Здесь он узнал 
ближе русский народ и написал «Севастопольские 
рассказы». Писатель показывал войну как явление, 
противоестественное человечеству. Он говорил о 
героизме, патриотизме русского солдата. 



  В 1859 г. Толстой 

уходит в отставку и 

уезжает в Петербург, а 

затем – в Швейцарию. 

Здесь он пишет рассказ 

«Люцерн». Это рассказ-

осуждение бездушия, 

безразличия к бедному 

человеку.  



  Затем Толстой возвращается на Родину, в Ясную 
Поляну. Здесь он занимается педагогической 
деятельностью, строит школу для крестьянских 
детей. 



  С 1863 по 1869 г.г. 
Писатель работает над 
романом «Война и 
мир». Здесь около 500 
действующих лиц. В 
этом романе Толстой 
показал жизнь русского 
общества с 1805г. по 
1820г. 



  Писатель решает такие философские вопросы, как 
человек и общество, война и мир, исторические 
пути и судьбы всего  человечества. Он ставит 
вопрос о роли личности и народных масс в истории. 
Роман «Война и мир» - это произведение о лучших 
людях России. 



  Главные герои романа 

– Андрей Болконский, 

Пьер Безухов, Наташа 

Ростова. Героев романа 

объединяет единство 

восприятия красоты 

мира. 



Наташа Ростова. 

   Это поэтический образ. 

    Наташа Ростова – 
олицетворение молодости, 
радости. Она выросла в 
старинной дворянской 
семье. Главные ее черты – 
доброта и широта русской 
души, приветливость, 
гостеприимство.  

   Наташа – идеальный 
образ женщины в 
представлении Толстого. 



В 1877 г. Написан 
роман           

«Анна Каренина». 

   Анна Каренина, как 
могла, боролась за 
свое счастье, в этой 
непосильной борьбе 
бросилась под поезд. 

   Кто виноват в 
смерти Анны? 

   Толстой обвиняет 
среду, в которой жила 
Анна. 



Роман «Воскресение» 
(1888 - 1898 гг.) 

   Роман показывает о 
судьбе простой девушки 
Катюши Масловой и 
аристократе Дмитрии 
Нехлюдове.  

   Это роман-осуждение 
самодержавия, бездушия 
и продажности судей. 

  Толстой показывает 
воскресение души героя Д. 
Нехлюдова.  



  В конце жизни, осенней ночью 1910 г. Толстой 
тайно покинул имение в поисках истины, простых 
форм бытия.  

 Но по дороге он заболел и на станции Астапово 
умер. Это было 7 ноября 1910. 

В … тишине Ясной Поляны, над оврагом, в Старом 
заказе, могила писателя. 



  Жизнь и творчество Л.Н. Толстого неразрывно 
связана с Москвой. До 1901 г. Семья Толстых жила в 
Хамовниках. Здесь находится музей Толстого. 
Обычно вся семья жила здесь зимой, а летом 
выезжала в Ясную Поляну. В музее можно услышать 
голос писателя, его музыкальное произведение. 



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ  Л.Н.ТОЛСТОГО  

В МОСКВЕ 



МУЗЕЙ-УСАДЬБА Л. Н. ТОЛСТОГО 
«ХАМОВНИКИ» 



Л.Н. Толстой открыл 26 народных школ, где 

обучалось 9 000 ребят. 

 «Когда я вхожу в школу и вижу эту 

толпу оборванных, грязных, худых детей, 

с их светлыми глазами и так часто 

ангельскими выражениями, на меня 

находит тревога, ужас, который 

испытывал бы при виде тонущих людей…  

Я хочу образования для народа…, чтобы 

спасти тех тонущих там Пушкиных,… 

Ломоносовых. А они кишат в каждой 

школе.» - Л. Толстой - А. А. Толстой. (Декабрь 

1874 года) 



  В Москве, в сквере на Б. Пироговской 
улице, находится памятник Л.Н.Толстому – 
великому русскому писателю.  



  «Толстой -то, Толстой! Это… не 

человек, а Человечище, Юпитер.» - 
Максим  Горький. 

 « Толстой действительно огромный 
художник, какие рождаются веками, и 
творчество его кристально чисто, 
светло и прекрасно.» -  В. Г. Короленко 

 «…Нет человека более достойного 
имени гения ,более сложного, 
противоречивого и во всём 
прекрасного…» -  А. П. Чехов 

 



 Умер ТОЛСТОЙ…Но в его наследстве есть 
то, что не отошло в прошлое, что принадлежит 
будущему. 

Демонстрация в Петербурге 

по поводу смерти Л. Н. 

Толстого.(1910 год) 
Могила Л. Н. Толстого  в Ясной Поляне. 

 



 Много лет звучал суровый и правдивый голос, 

обличавший всех и все; он рассказал нам о русской 

жизни почти столько же, как вся остальная наша 

литература. 

«Историческое значение работы 

Толстого…- итог всего пережитого 

русским обществом за весь 19 век, и 

книги его останутся в веках, как 

памятник упорного труда, 

сделанного ГЕНИЕМ…» - М. ГОРЬКИЙ 

 


