Урок литературы в 10 классе.

Жизнь и творчество
Л.Н. Толстого
Автор: Шипицина Вероника Николаевна,
учитель русского языка и литературы

Жизнь и творчество Л.Н. Толстого
1828 - 1910 г.г.
Лев Николаевич Толстой
– это целый мир.

Толстой рассказал нам
о русской жизни почти
столько же, как и вся
остальная наша
литература.
М. Горький

Л.Н. ТОЛСТОЙ.
С портрета И. Н. Крамского. 1873 год

Детство, отрочество, юность
Лев Николаевич Толстой родился
28 августа (9 сентября по новому
стилю) 1828 года в имении Ясная
Поляна, близ Тулы. В Ясной Поляне
писатель провел большую часть
своей жизни, здесь он писал
«Войну и мир», «Анну Каренину»,
«Воскресение»...
Вид на усадьбу Ясная Поляна

По своему происхождению
Лев Николаевич принадлежал к знаменитым
дворянским фамилиям Толстых (со стороны
отца) и Волконских (со стороны матери),
давших целый ряд государственных и
военных деятелей, известных в истории
России

Без своей Ясной Поляны я
трудно могу себе представить
Россию и свое отношение к ней.
Л. Толстой

У Марии Николаевны и Николая Ильича было 4 сына: Николай, Сергей, Дмитрий, Лев и
дочь Мария. Дети рано осиротели: Мария Николаевна умерла в 1830 году, Николай Ильич
— в 1837-ом. Воспитательницей детей была их дальняя родственница Татьяна
Александровна Ергольская. Она сохранила детские сочинения Л.Н. Толстого

НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ, отец Л.Н. Толстого.
Миниатюра со шкатулки,
принадлежавшей семье Толстых.
Начало XIX века.

Шкатулка с семейными
реликвиями Толстых и
рукописный журнал
матери

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА ВОЛКОНСКАЯ
в детстве.
Силуэт неизвестного художника,
начало XIX века. Единственное
сохранившееся изображение матери
Л.Н. Толстого.

… Раннее детство — тот период, «в котором все
освещено таким милым утренним светом, в
котором все хороши, всех любишь, потому что
сам хорош и тебя любят».
Л. Н. Толстой, 1903 г.

дом, в котором родился
Л.Н. ТОЛСТОЙ
(Не сохранился).

С 1841 года Толстые жили в Казани у тетушкиопекунши Пелагеи Ильиничны Юшковой. В 1844
году
Толстой
поступил
в
Казанский
университет, на отделение восточных языков,
затем перешел на юридический факультет.
Казенное преподавание не удовлетворяло его
пытливый ум, и в 1847 году Толстой подал
прошение об увольнении его из числа
слушателей.

Л.Н. ТОЛСТОЙ. 1849 год

… Я бы был несчастливейший из людей,
ежели бы я не нашел цели для моей жизни
— цели общей и полезной.
Л. Толстой Из дневника юношеских лет

Казанский университет

Дневниковые записи Л. Толстого,1849 год
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

Изучить весь курс юридических наук, нужных для окончательного
экзамена в университет.
Изучить практическую медицину и часть теоретической
Изучать язык французский, русский, немецкий, английский,
итальянский и латинский.
Изучить сельское хозяйство как теоретическое, так и практическое.
Изучить историю, географию и статистику.
Изучить математику, гимназический курс.
Написать диссертацию.
Достигнуть средней степени совершенства в музыке и живописи.
Написать правила.
Получить некоторые познания в естественных науках.
Составить сочинение из всех предметов, которые буду изучать.

ПРИМЕЧАНИЕ: Самое удивительное, что большую часть этой программы
я выполнил!

Военная служба Толстого на Кавказе.
В 1851 году Толстой с братом Николаем (к тому
времени офицером-артиллеристом) отправился на Кавказ,
чтобы поступить там на военную службу.
На Кавказе Толстой написал свою первую
повесть «Детство».

НИКОЛАЙ И ЛЕВ ТОЛСТЫЕ. 1851 г.

… Я прочел Вашу рукопись
(«Детство»). Она имеет в себе настолько
интереса, что я ее напечатаю. Не зная
продолжения, не могу сказать решительно,
но мне кажется, что в авторе ее есть талант.
Во всяком случае направление автора,
простота и действительность содержания
составляют неотъемлемые достоинства
этого произведения.
Из письма Н. А. Некрасова Л.Н. Толстому

Л.Н. ТОЛСТОЙ. 1849 год.

«ДЕТСТВО».
НИКОЛЕНЬКА И НАТАЛЬЯ САВВИШНА.
С рисунка А. X. Вестфален. 1916 год.

Под заглавием «История моего детства»
повесть Толстого была напечатана в
журнале «Современник» и по желанию
автора была подписана только его
инициалами: «Л. Н.».

Участие в героической обороне Севастополя.

ЧЕТВЕРТЫЙ БАСТИОН.
С литографии Н. В. Берга. 1858 год.

В 1854—1855 годах Толстой участвовал в
героической обороне Севастополя. Это время было
для него школой военного и гражданского мужества.
Опыт, полученный им в сражениях, помог
впоследствии
Толстому-художнику
достичь
поразительного реализма в батальных сценах
«Войны и мира». В осажденном Севастополе
Толстой написал «Севастопольские рассказы».
Впервые в русской литературе писатель избрал
героями солдат и матросов, сражающихся за
родину.
На одном из самых опасных участков
обороны
Севастополя — 4-м
бастионе командовал артиллерийской батареей поручик Лев
Толстой.

…Тот же 4-ый бастион, который мне
начинает очень нравиться... Постоянная
прелесть опасности, наблюдения над
солдатами, с которыми живу, моряками и
самим образом войны так приятны, что
не хочется
уходить
отсюда,
тем
более
что хотелось бы быть при
штурме, ежели он будет.
Л.H. Толстой.
Запись в Дневнике 13 апреля 1855 года.
ВИД НА СЕВАСТОПОЛЬСКУЮ БУХТУ С СЕВЕРНОЙ СТОРОНЫ.
С рисунка А. В. Кокорина. 1951 — 1953 годы.

Журнал «Современник»

Н.А. НЕКРАСОВ.
1850-е годы.

ГРУППА ПИСАТЕЛЕЙ ЖУРНАЛА «СОВРЕМЕННИК»
Л.Н. ТОЛСТОЙ, Д. В. ГРИГОРОВИЧ, И. А. ГОНЧАРОВ, И. С.
ТУРГЕНЕВ, А. В. ДРУЖИНИН, А. Н. ОСТРОВСКИЙ. 15 февраля
1856 года.
Фотография С.Л. Левицкого.

Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ.
С литографии 1850-х годов.

Появление произведений Толстого
на
страницах
самого
передового
литературно-политического журнала того
времени — «Современника» — было
замечательным событием в русской
литературе.
Вслед за «Детством» в этом
журнале были напечатаны «Отрочество»,
«Юность»,
«Набег»,
«Рубка
леса»,
«Севастопольские рассказы», «Метель»,
«Два гусара», «Альберт».

Педагогика
Есть и у меня поэтическое,
прелестное дело, от которого нельзя
оторваться — это школа.
Л. Н. Толстой. 1861 г.

ФЛИГЕЛЬ В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ, ГДЕ ПОМЕЩАЛАСЬ ШКОЛА.

В период реформ 1860-х годов Толстой много сил
отдавал практической деятельности, стремясь не на словах, а на
деле облегчить жизнь народа. Он принял должность мирового
посредника, чтобы по справедливости разрешать споры между
помещиками и крестьянами. В 1859 году он открыл в Ясной Поляне
школу для крестьянских детей, вслед за тем в Крапивенском уезде
при деятельном участии Толстого было открыто еще 26 школ.
Толстой сам обучал ребят грамоте. В 1870-х годах создал «Азбуку»
и первоначальные книги для чтения. Для этих книг он написал
рассказ «Кавказский пленник» и другие детские рассказы. В 1862
году Толстой издавал педагогический журнал «Ясная Поляна».

Семья Л.Н. Толстого
К 1862 году относится важное событие в жизни
Толстого — его женитьба на дочери московского врача Андрея
Евстафьевича Берса. Тотчас после свадьбы Толстой отправился
с женой в Ясную Поляну, где провел 20 лет, полных
вдохновенного, плодотворного писательского труда.

Л. Н. ТОЛСТОЙ С СЕМЬЕЙ. 1892 год.

С. А. БЕРС. 1862 год.

...В воскресенье 23-го сентября я женюсь на Софье Берс, дочери моего
друга детства Любочки Исленьевой. Для того, чтобы дать вам понятие о том,
что она такое, надо было бы писать томы; я счастлив, как не был с тех пор,
как родился…
Л. Н. Толстой. Сентябрь 1862 года

С 1882 года Толстой жил с семьей по зимам в Москве, так как старшие
сыновья поступили в университет, дочь Татьяна — в Училище живописи, ваяния и
зодчества.
Дом, купленный Толстым, находился в рабочем районе. На писателя
произвели тяжелое впечатление противоречия большого капиталистического
города, каким к тому времени стала Москва. Обострился давно начавшийся
процесс разлада с дворянским кругом, к которому Толстой принадлежал.
дом Л.Н. Толстого в Москве

… Я живу среди фабрик. Каждое утро в 5
часов слышен один свисток, другой, третий, десятый,
дальше и дальше... первый свисток... значит то, что
люди, часто вповалку — мужчины и женщины,
спавшие в сыром подвале, поднимаются в темноте и
спешат идти в гудящий машинами корпус и
размещаются за работой, которой конца и пользы
для себя они не видят.
Л. Н. Толстой. «Так что же нам делать?»

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПЕРИОДА ПЕРВОЙ РУССКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ, В НИХ С ОГРОМНОЙ СИЛОЙ ЗВУЧАЛ
ГОЛОС ТОЛСТОГО-ОБЛИЧИТЕЛЯ.

… Я во всей этой революции состою в звании, добро и самовольно принятом на
себя, адвоката 100-миллионного земледельческого народа. Всему, что содействует или
может содействовать его благу, я сорадуюсь...
Л. Н. Толстой

Л.Н. ТОЛСТОЙ. 1910 год.

Л

Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. 1908 г.

Письма и поздравительные телеграммы Л.Н. Толстому в год 80-летнего юбилея

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЕГО
СЛУЖИТ ОПРАВДАНИЕМ ТЕХ
УПОВАНИИ
И ЧАЯНИИ, КАКИЕ
НА ЛИТЕРАТУРУ ВОЗЛАГАЮТСЯ.

А. П. ЧЕХОВ

Л.Н. ТОЛСТОЙ и А.П. ЧЕХОВ.
Гаспра. 1901 год.

Л.Н. ТОЛСТОЙ и А.М. ГОРЬКИЙ.
Ясная Поляна. 1900 год.

НЕТ ЧЕЛОВЕКА БОЛЕЕ ДОСТОЙНОГО ИМЕНИ
ГЕНИЯ, БОЛЕЕ СЛОЖНОГО, ПРОТИВОРЕЧИВОГО
И ВО ВСЕМ ПРЕКРАСНОГО...

М. ГОРЬКИЙ

Л.Н. ТОЛСТОЙ и ХУДОЖНИК И.Е. РЕПИН.
Ясная Поляна. 1908 год.

Церковники не могли простить Толстому того, что, критикуя церковь, он
отделил еѐ от христианского учения и показал, что официальная казенная церковь не
имеет ничего общего с Христом. 24 февраля 1901 года в « Церковных ведомостях» было
объявлено об отлучении великого писателя от церкви и предании его анафеме (
проклятию).
Толстой на это ответил : « Я действительно отрекся от церкви , перестал
исполнять еѐ обряды и написал в завещании своим близким, чтобы они, когда я буду
умирать, не допускали ко мне церковных служителей»

Л.Н. ТОЛСТОЙ С КРЕСТЬЯНСКИМИ ДЕТЬМИ.
Ясная Поляна. 1909 год.

Л.Н. Толстой.
Худ. М.В. Нестеров. 1907 г.

Последний этап жизни Л.Н. Толстого

СТАНЦИЯ АСТАПОВО РЯЗАНО-УРАЛЬСКОЙ
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ (НЫНЕ СТАНЦИЯ ЛЕВ ТОЛСТОЙ).

28 октября 1910 года в шестом часу утра
Толстой покинул Ясную Поляну навсегда.
Толстой и его спутники ехали через Козельск на юг
России. В дороге Толстой заболел воспалением легких и
вынужден был сойти на станции Астапово
Рязано-Уральской железной дороги. В доме начальника
станции прошли последние семь дней жизни писателя.
7 ноября в 6 часов 5 минут утра Толстой
скончался.

УМЕР ТОЛСТОЙ, И ОТОШЛА В ПРОШЛОЕ ДОРЕВОЛЮЦИОННАЯ
РОССИЯ, СЛАБОСТЬ И БЕССИЛИЕ КОТОРОЙ ВЫРАЗИЛИСЬ В
ФИЛОСОФИИ, ОБРИСОВАНЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ГЕНИАЛЬНОГО
ХУДОЖНИКА. НО В ЕГО НАСЛЕДСТВЕ ЕСТЬ ТО, ЧТО НЕ ОТОШЛО В
ПРОШЛОЕ, ЧТО ПРИНАДЛЕЖИТ БУДУЩЕМУ

ЯСНАЯ ПОЛЯНА. МОГИЛА ТОЛСТОГО

