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        Дорогие друзья! 

приглашаем  всех любителей  

литературы на мероприятия лектория 

 «Живая классика»,  

которые проходят ежемесячно в  

Центральной детской библиотеке. 
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МЫСЛИ О Л.Н. ТОЛСТОМ 

            

      Толстой-то, Толстой! 

Это… не человек, а человечи-

ще, юпитер. 

                                  М. Горький 

 

 

          Толстой действительно 

огромный художник, какие 

рождаются веками, и творче-

ство его кристально чисто, 

светло и прекрасно. 

                                                В.Г. Короленко 

 

       ...Нет человека более дос-

тойного имени гения, более 

сложного, противоречивого и 

во всем прекрасного... 

                                 А.П. Чехов 

 

 

      Величайшая гордость 

России, писатель великой 

чистоты и святости. 

                                       А. Блок 

                                                         12+ 
    г.Выкса                         
       2014г. 

Л. Н. Толстой 
в портретах 



           Л.Н. Толстое. 

   Художник И.Е. Репин. 

 

 

       Талантливый чело-

век талантлив во мно-

гом. Лев Николаевич 

очень любил музыку, 

хорошо её знал и пони-

мал, мог часами слу-

шать Шопена, Бетхове-

на, Моцарта, и не мыс-

лил своей жизни без 

музыки. Сам любил играть 

на рояле с  кем-либо из 

«домашних» в четыре руки. 

 

      Современником 

Л.Н. Толстого был 

русский художник 

Н.Н. Ге, который в 

1884 году написал 

портрет великого пи-

сателя. Это была со-

вместная работа  

двух друзей-

единомышленников. 

Толстой работает над рукописью трактата 

«В чём моя вера», а художник передаёт ки-

стью всё самое мощное, что есть в этом уди-

вительном человеке. 

 

 

         С большим желанием 

Л.Н. Толстой занимался фи-

зическим трудом. В свои 

восемьдесят два года пора-

жал всех своей бодростью, 

силой и работоспособностью. Чего он 

только ни делал: рубил дрова, клал печи 

для крестьян, косил, пахал в пользу бед-

ных, вдов, сирот. Именно таким мужиком

-труженником изобразил И.Е. Репин его в 

своей картине «Пахарь». 

 

 

 

 

 

 

 

 

«СЛУЖЕНЬЕ МУЗ НЕ ТЕРПИТ СУЕТЫ. ПРЕКРАСНОЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ВЕЛИЧАВО» А.С. ПУШКИН 

   И.Н. Крамской-

первый русский ху-

дожник, написавший 

в 1873 г.  портреты 

великого писателя, 

которые сегодня яв-

ляются  достоприме-

чательностью Третья-

ковской галереи и 

Дома-музея Л.Н. Тол-

стого в Ясной Поляне. 

        В 1880 году произошло знакомство 

Л.Н. Толстого с художником И.Е. Репиным, 

которое переросло в 

долгую, крепкую 

дружбу. Репин писал 

Л.Н. Толстого боль-

ше, чем кто-либо. В 

своих картинах ху-

дожник старался по-

казать те  

стороны жизни яснопо-

лянского графа-мужика, 

о котором ходила на-

родная молва. 

              Л.Н. ТОЛСТОЙ. 

    ХУДОЖНИК И.Н. КРАМСКОЙ.  

Пахарь. Л.Н. Толстой на пашне. 

        Художник И.Е. Репин. 

           Л.Н. Толстой. 

   Художник И.Е. Репин. 

 

           Л.Н. Толстой. 

        Художник Н.Н. Ге. 

Л.Н. Толстой в кабинете за работой. 

          Художник И.Е. Репин. 

 Л.Н. Толстой босой. 

Художник И.Е. Репин. 

 

 Л.Н. Толстой на отдыхе в лесу 

      Художник И.Е. Репин. 

   Л.Н. Толстой за роялем  

  с дочерью А.Л. Толстой. 

    Художник И.Е. Репин. 

 


