
Ссылки на интернет-источники: 
 
- Из дневников великого писателя. 
https://zen.yandex.ru/media/id/59c6c22955
876b35fa0f7c54/12-netrivialnyh-citat-iz-
dnevnikov-lva-tolstogo-
5b0974787ddde8576ef0ebbf 
- Лениться, как Лев Толстой 
https://www.culture.ru/materials/183271/le
nitsya-kak-lev-tolstoi 
 
- Цитаты 
http://tolstoy.ru/creativity/quotations/ 
- Интересные факты жизни, экранизации 
https://bookmix.ru/authors/index.phtml?id=
193 
 
- Екатерина Толстая об актуальности идей 
автора «Анны Карениной» 
https://lenta.ru/articles/2017/06/11/tweeke
nd/ 
 
- В Ясной Поляне в третий раз состоялся 
театральный фестиваль "Толстой Weekend" 
https://rg.ru/2018/06/12/reg-cfo/teatralnyj-
festival-tolstoj-weekend-proshel-v-usadbe-
pisatelia.html 
- Театр одного писателя 
https://lenta.ru/articles/2018/06/12/weeknd
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 Лев Толстой – безусловный 
классик. И, как всякого классика, его не 
только часто читают, но и периодически 
«театрализируют», экранизируют, но и 
слишком часто не прочитывают… Новые 
спектакли, фильмы о Толстом или по его 
произведениям всегда вызывают бурные 
дискуссии специалистов и зрителей. 
 Директор музея-усадьбы «Ясная 
Поляна» Екатерина Толстая  считает, что  
«Это лишний раз доказывает, что Толстой 
современен и сегодня. А еще потому, что 
Толстой затрагивает темы, которые вне 
времени: темы любви, добра, семейного 
счастья, семейных и общечеловеческих 
ценностей. И сейчас мы продолжаем 
искать ответы на вопросы: кто я такой, для 
чего я живу, в чем смысл моего 
существования. Толстой помогает найти 
ответы на эти важные общечеловеческие 
вопросы. Поэтому его произведения 
актуальны и сегодня… 
 …хотелось бы, чтобы к Толстому 
относились не просто как к классику с 
бородой, а как к писателю, который 
актуален и сейчас. Он заставляет читателя 
сопереживать, жить в его произведении. 
Хотелось бы, чтобы и дети, которые 
берутся за Толстого, поняли, что это не 
скучное чтение — ведь что греха таить, в 
школе классика часто воспринимается 
именно так. Мы же хотим показать, что 
чтение Толстого — это увлекательное и 
полезное занятие для ума и души. И все 
мероприятия, которые мы придумываем в 
Ясной Поляне, в первую очередь дают 

людям представление не только как о 
писателе, а как о живом, разностороннем 
человеке. 

 При этом мы ничего не скрываем. 
Лев Николаевич был яркой, но 
противоречивой натурой. Он и его близкие 
— это живые люди, они прожили свою 
жизнь, дружили, ссорились, любили, 
страдали. Нужно относиться к писателю 
как к человеку». 

 В своем трактате «Что такое 
искусство» Толстой размышлял о поиске 
настоящего, нефальшивого, где есть 
естественность, глубина мысли. «Чем 
проще, чем обнаженнее, тем лучше» — 
писал Толстой, имея в виду под 
обнаженностью исповедальность. 

Предлагаем несколько нетривиальных 
цитат из дневников великого писателя. 
И спустя сто с лишним лет многие 
из них остаются актуальными: 

- 21 июня. 1910г. «Нам дано одно, но зато 
неотъемлемое благо любви. Только люби, 
и всё радость: и небо, и деревня, и люди, 
и даже сам. А мы ищем блага во всем, 
только не в любви. А это искание его 
в богатстве, власти, славе, исключительной 
любви — все это, мало того, что это 
не дает блага, но наверное лишает его». 

- 19 марта, 1898 г. «Одно из величайших 
заблуждений при суждениях о человеке 

в том, что мы называем, определяем 
человека умным, глупым, добрым, злым, 
сильным, слабым, а человек есть всё: все 
возможности, есть текучее вещество и так 
далее». 

- 21 марта, 1898 г. «Как бы хорошо 
написать художественное произведение, 
в котором бы ясно высказать текучесть 
человека, то, что он, один и тот же, 
то злодей, то ангел, то мудрец, то идиот, 
то силач, то бессильнейшее существо». 

- 26 сентября 1902г. «Очень живо 
представил себе внутреннюю жизнь 
каждого отдельного человека. Как описать, 
что такое каждое отдельное «я»? 
А кажется, можно. Потом подумал, что 
в этом, собственно, и состоит весь интерес, 
все значение искусства — поэзии». 

- 14 апреля 1903г. «Увеличение блага 
людей только от увеличения любви, 
которая по свойству своему равняет всех 
людей; научные же, технические успехи 
есть дело возраста, и цивилизованные 
люди столь же мало в своем благополучии 
превосходят нецивилизованных, сколько 
взрослый человек превосходит в своем 
благополучии не взрослого. Благо только 
от увеличения любви». 

Каждый человек – алмаз, который может 
очистить и не очистить себя, в той мере, в 
которой он очищен, через него светит вечный 
свет, стало быть, дело человека не стараться 
светить, но стараться очищать себя. (13 марта 
1890) 
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