
  



 

Библиотека им. Л. Н. Толстого 

http://cbstolstoy.ru / тел. 266-95-77 

 

Зверев А. М., Туниманов В. А. Лев Толстой /
Вступит. ст. В. Я. Курбатова. – 2-е изд. – М.: Мол. 
гвардия, 2007. – 782 с.: ил. – (Жизнь замечат. 
людей: сер. биогр.; вып. 1088). 
 

Кажется, о Л. Н. Толстом написано так много, что 
хватило бы сил прочитать прежнее. Что же побуди-
ло А. М. Зверева и В. А. Туниманова – замечатель-
ных исследователей литературы – снова описывать 
жизнь этого феноменального человека? Побудило 
современное время, время потери нравственных 
ориентиров и подмены ценностей. Авторы, мыслен-
но проживая с Львом Николаевичем его жизнь от 
рождения до кончины, провели с ним детство и 
юность, воевали в Чечне и Севастополе, работали 
на переписи и голоде, перечитали все его книги. 
Новое в этой книге то, что авторы увидели  за тре-
бовательными вопросами Толстого к себе ту шкалу 
ценностей, которая помогает становлению настоя-
щего человека. 
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Л. Н. Толстой: энциклопедия /Сост. и науч. ред. 
Н. И. Бурнашѐва. – М.: Просвещение, 2009. – 848 
с.: ил. 
 

Творчество, жизнь и личность Толстого – это вели-
кий пример любви и служения людям, пример неус-
танной, титанической работы. «Мир погибнет, если 
я остановлюсь», – говорил писатель, сознавая всю 
важность и ответственность своих трудов, обра-
щенных к людям. Обширный материал 14-ти разде-
лов предоставляет читателю возможность всесто-
ронне ознакомиться с личностью, жизнью и творче-
ством Л. Н. Толстого. В работе над энциклопедией 
приняли участие исследователи из всех уголков 
России. Не отступая от научной точности и досто-
верности информации, энциклопедия  показывает 
«живого» Толстого, чем заинтересует и юного, и 
взрослого читателя. 
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Лѐвенфельд Р. Первая биография Льва Толсто-
го: Разговоры о Толстом и с Толстым. Лев Нико-
лаевич Толстой, его жизнь, его творчество, его 
миросозерцание /Пер. с нем., предисл. и ком-
мент. Л. М. Кулаевой. – Ростов н/Д: Феникс, 
2011. – 412 с.: ил. – (Золотой фонд). 
 

Это первый полный перевод на русский язык заме-
чательного труда немецкого биографа Толстого, 
написанного под впечатлением от поездок к Л. Н. 
Толстому в Ясную Поляну. Значение этой книги не 
только в систематизации биографических сведений 
и содержательном анализе его произведений, но в 
оценке автором Л. Н. Толстого как духовного Учите-
ля человечества и великого подвижника, оказавше-
го воздействие на ценностные ориентиры  как рус-
ского, так и европейского общества. 
Книга адресована всем, кому близки и дороги твор-
чество и духовные искания великого сына России – 
Л. Н. Толстого. 
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Басинский П. В. Святой против Льва. Иоанн 
Кронштадский и Лев Толстой: история одной 
вражды. – М.: АСТ, 2013. – 572 с. – 
(Литературные биографии Павла Басинского). 
 

На рубеже XIX – XX веков в России было два места 
массового паломничества – Ясная Поляна и Крон-
штадт. Почему же толпы людей шли именно к Льву 
Толстому и отцу Иоанну Кронштадскому? Извест-
ный писатель и журналист прослеживает в этой 
книге историю взаимоотношений самого знаменито-
го писателя и самого любимого в народе священни-
ка того времени, ставших заклятыми врагами. Обе 
личности раскрываются через их детство, ступени 
взросления, отношения с близкими людьми. И по-
лучается, что различий у них было столько же, 
сколько и общего. 
Рекомендуем прочитать эту книгу всем, желающим 
точнее понять отношения Церкви и общества пред-
революционного периода. 
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Басинский П. В. Лев Толстой: Бегство из рая. – 
М.: АСТ: Астрель, 2011. – 636 с. 
 

Глубокой осенью 1910 г. весь мир потрясло извес-
тие об уходе Льва Николаевича Толстого из Ясной 
Поляны. Ночью, втайне от всех, 82-летний граф 
бежал из своего дома в неизвестном направлении в 
сопровождении личного врача Душана Маковицко-
го. В своем дневнике Софья Андреевна Толстая 
позднее написала: «Что случилось – непонятно, и 
навсегда будет непостижимо». Обстоятельства 
ухода и смерти великого старца породили множест-
во мифов и легенд. На основании документального 
материала автор книги предлагает реконструкцию 
этого события. Читатель имеет возможность про-
следить всю жизнь и уход Льва Толстого шаг за 
шагом, разобраться в причинах его семейной дра-
мы и тайнах подписания им духовного завещания. 
Издание иллюстрировано редкими фотографиями 
из музейных архивов.  
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Бурнашева Н. И. «…Пройти по трудной дороге 
открытия…». Загадки и находки в рукописях 
Льва Толстого. – М.: Флинта: Наука, 2005. – 368 
с.: ил. 
 

Многие десятилетия учеными внимательно иссле-
дуются рукописи Л. Н. Толстого – более 165 тысяч 
листов. «Следовать за мыслями» Л. Н. Толстого, 
наблюдать за рождением и развитием его сюжетов 
и образов всегда очень увлекательно!  Книга стала 
результатом серьезных размышлений над рукопи-
сями сочинений, изучение которых позволяет уви-
деть, как формировался Толстой-писатель, как 
складывались его творческий метод и судьба, рож-
дались замыслы, персонажи, произведения, как 
развивалось его художественное мастерство. 
Книга будет интересна и профессионально необхо-
дима учителям-словесникам и преподавателям 
вузов, студентам-филологам и всем, кто изучает 
жизнь и творчество Л. Н. Толстого. 
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Лев Толстой. Последний дневник. Игорь Волгин. 
Уйти ото всех. – ВК, 2010. – 580 с. 
 

В книгу заново прокомментированные дневники и 
записные книжки Л.Н.Толстого 1910 г. (в том числе 
тайный "Дневник для одного себя"). Введение их в 
современное культурное сознание является истин-
ной национальной потребностью. Это подлинное 
завещание Толстого, его последняя воля и пред-
смертный итог, где запечатлены результаты мучи-
тельных религиозно-философских исканий, разду-
мья о жизни и смерти, оценки искусства и своего 
собственного – беспримерного – жизненного пути. 
И, разумеется, увиденная  глазами самого Толстого 
семейная драма, развязка которой потрясла мир.  
Книгу завершает новая работа Игоря Волгина 
«Уйти ото всех», где известный писатель и историк 
осмысливает толстовский уход как финальный акт 
целой эпохи, как одно из ключевых событий в судь-
бах России. 
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Толстая С. А. Любовь и бунт: Дневник 1910 года. 
– М.: КоЛибри; Азбука-Аттикус, 2013. – 416 с. – 
(Персона). 
 

В основу книги положен дневник 1910 года жены 
писателя. Софья Андреевна Толстая прожила вме-
сте с Л. Н. Толстым почти полвека, была центром 
многолюдной и счастливой яснополянской жизни. 
Всю жизнь она любила мужа, она была ему предан-
ной женой и помощницей, замечательной матерью, 
хорошей хозяйкой и на склоне лет лишилась всего, 
стала всем ненужной…1910 год стал самым слож-
ным в истории отношений гениального писателя и 
его жены: это был год духовного столкновения двух 
близких людей, и оно привело к тайному уходу 
Льва Толстого.  
Чтобы передать всю глубину и неоднозначность 
разворачивающихся событий, в книге публикуются 
свидетельства других членов семьи и близких Л. Н. 
Толстому людей. 
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Хитайленко Н. Н. Лев Толстой в Хамовниках.  – 
М.: «Планета», 1994. - 48 с. 
 

Московский дом-усадьба Л. Н. Толстого в Хамовни-
ках – уникальный музей. Он хранит драгоценные 
свидетельства жизни семьи – почти 5 тысяч пред-
метов, окружавших писателя и членов его семьи. 
Когда в ноябре 1921 года состоялось открытие му-
зея, старшие дети Толстых – Сергей Львович и 
Татьяна Львовна сказали: «Кажется, папа и мама 
только на минуту вышли отсюда».  
Книга подробно рассказывает об обустройстве до-
ма, о произведениях, созданных в «сердце дома» –  
кабинете Толстого, освещает взгляды и образ жиз-
ни писателя в этот период, передает атмосферу 
хамовнического дома, гостями которого были мно-
гие  интересные, творческие люди. 
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В гостях у Льва Толстого / Отв. ред. Т. Е. Ширма. 
– М.: Слово/Slovo, 2012. – 288 с.: ил. 
 

Это не творческая биография, не литературно-
критический анализ произведений, и не очередная 
попытка разобраться в отношениях Льва Николае-
вича и Софьи Андреевны.  
Книга посвящена жизни семьи Толстых и приглаша-
ет нас в дом, где гостеприимство было непрелож-
ным законом, – независимо от того, жила ли семья 
в огромном поместье Ясная Поляна или в неболь-
шом московском доме в Хамовниках. Близкие и 
друзья знали, что здесь их всегда ждѐт радушный 
приѐм: прогулки, музицирование, интересная бесе-
да за большим обеденным столом. 
Великолепно оформленный красивый альбом да-
рит читателю шанс побывать «в гостях» у писателя, 
«посидеть» за его столом. 
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