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Современник на все времена
Этот год прошел для нашей библиотеки под знаком 185-летнего юбилея
Льва Николаевича Толстого, имя которого библиотека носит с 1910 года.
Множество интересных и масштабных мероприятий было организовано и
проведено в это время. Среди них особенно выделяется библионочь «Средь
шумного бала». Кто же не помнит первого бала Наташи Ростовой из романа
«Война и мир»? Именно его мы взяли за основу и были вознаграждены
прекрасными отзывами наших гостей.
Большую молодежную аудиторию собрала квест-игра «Главная тайна
Льва Толстого», в необычной форме рассказавшая удивительную историю о
«Зеленой палочке» - символе, который лег в основу жизни и творчества
великого гения.
Пользуется постоянным спросом среди педагогов и библиотекарей
общеобразовательных школ презентация «Толстой – педагог», в которой
отражена деятельность Л. Н. Толстого как человека, создавшего свою
педагогическую систему, на которой воспитываются многие поколения не
только в России, но и за рубежом (Япония).
Презентация «Многоликий мир иллюстраций: Л. Н. Толстой и
художники-иллюстраторы его произведений» оказывает большую пользу при
проведении различных мероприятий, посвященных изучению произведений
писателя.
Сценарии перечисленных мероприятий и презентаций легли в основу
сборника «В мире образов Толстого», который мы предлагаем вашему
вниманию. Надеемся, что эти материалы будут вам интересны и принесут
ощутимую пользу в вашей творческой работе.
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ЧАСТЬ 1. «СРЕДЬ ШУМНОГО БАЛА»
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Введение
«Библионочь» - это ежегодное масштабное событие общенационального уровня,
цель которого – поддержка чтения и интереса к литературе. В этом году акция вышла на
новый уровень, став международной. В мероприятиях «Библионочи» принимали участие
все филиалы ЦБС. Сотрудники ЦРБ им. Л.Н.Толстого разработали программу под
названием «Средь шумного бала…», посвященную 185-летию великого русского
писателя, имя которого носит библиотека.
Кто из нас не помнит первый бал Наташи Ростовой из «Войны и мира» Льва
Николаевича Толстого? Именно этот бал мы постарались взять за основу «Библионочи».
В этот праздничный вечер читальный зал превратился в бальный зал, украшенный
цветочными композициями.
И всё в этот вечер в библиотеке настраивало гостей на соответствующий лад,
переносило в то далёкое время. В фойе гостей встречали «дамы» и «господа», одетые в
костюмы начала XIX века, звучали мелодии вальсов И. Штрауса, Ф. Шопена, А.
Грибоедова в исполнении учащихся музыкального училища им. А. Мурова. Открывали
бал Наташа Ростова с маменькой и Андрей Болконский. Балы, оставшись в прошлом,
стали ассоциироваться со сказкой. И мы постарались, чтобы эта сказка стала явью!
Традицию собирать всех дворян, чиновных особ, известнейших купцов с жёнами и
детьми для разговоров, галантных танцев и музыки ввёл император Пётр Алексеевич. И
название им велено было дать - АССАМБЛЕИ, а в дальнейшем они стали именоваться БАЛЫ. Вот и на наш бал было приглашено великое множество гостей. Это - студия
исторического танца «Медиваль», учащиеся музыкального училища им. А. Мурова,
студенческий клуб «Тридарис», сотрудники библиотеки НГАСУ, представители
Новосибирского Дворянского собрания и, конечно, наши уважаемые читатели!
Студия исторического танца «Медиваль» открыла бал прекрасным полонезом.
Затем Ольга Фиалко, художественный руководитель студии, показала видеопрезентацию
«Балами славилась Россия: вальс, мазурка, котильон…». А поучаствовать в мастер-классе,
научиться танцевать бальные танцы выразили желание все гости. Незабываемое
впечатление оставил вальс в исполнении Андрея Болконского и Наташи Ростовой!
На нашем вечере работала бальная почта. Все свои «симпатии» можно было
передать через письма. Был объявлен конкурс на лучшее романтическое послание,
которое начиналось словами: «Я к вам пишу…». А в конце бала были подведены итоги и
определены три лучшие письма-признания, за которые вручали призы - книги.
В «Ресторации Софьи Андреевны» можно было отдохнуть за чашкой ароматного
чая и поиграть в увлекательную викторину «Литературное веретено», где участники
соревновались в знаниях произведений русских и зарубежных писателей.
Для любителей поиграть у нас была организована игорная зона с настольными
играми – шахматами, шашками и лото. Ну, а для тех, кто хотел узнать свою судьбу,
заглянуть в будущее, был открыт салон гадалки - мадам Киргхоф. И многие наши гости
не упустили свой шанс!
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Очень интересный, красочный библиообзор «В гостях у Льва Толстого» провела
И.Б. Фомичева, рассказавшая о том, какие блюда подавались в доме Толстых.
По традиции на всех балах проводилась игра «Фанты», не упустили этой
возможности и мы. Игра получилась очень живой, весёлой и забавной! Каких заданий тут
только не было: и потанцевать со стулом, и протараторить скороговорку, и многое-многое
другое!
Гостей на нашем балу присутствовало много, все были в восторге от этого
мероприятия. Пожалели только об одном – что зал оказался не таким большим, как
хотелось бы. Приведём несколько отзывов, которые оставили наши гости:
«Был бал прекрасен, право слово, всё было свеже, светло, ново…», «Пришла сюда
случайно. Но тут праздник. И какой! Окунуться в 19 век – это здорово. Спасибо за такой
праздник!». И это далеко не всё. Отзывы оставляли на стенде – на цветных листочках
«Напиши две строчки о «Библионочке» а также в альбоме, который останется нам на
память об этой прекрасной ночи.
К «Библионочи» были оформлены развернутые выставки «Средь шумного бала…»,
«Они писали о балах», «Одной Россией жил Толстой» и др. Они привлекали внимание
гостей своей необычностью.
Особенно ценным явилось свободное общение молодёжи и старшего поколения.
На нашем вечере они нашли общие точки соприкосновения и получили взаимное
удовлетворение и пользу.
Положительным фактором является также бесплатное участие в вечере. Не говоря
уже о том, что подобные мероприятия – отличная идея для создания положительного
имиджа библиотеки, поднятия авторитета профессии библиотекаря. Так же, как и в «ночь
музеев» для широкой публики открываются музеи с их замечательными экспонатами и
фондами, так и в «Библионочь» по-новому представляется библиотека и главное её
богатство – книга.

Начальник рекламно-издательского отдела ЦБС им. Л.Н. Толстого Л. А. Игнатова
Гл. библиотекарь отдела обслуживания ЦРБ им. Л.Н. Толстого И. В. Гвоздь
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«Средь шумного бала…»
Сценарий литературно – музыкального вечера
Задачи: пропаганда наследия великого русского писателя Л. Н. Толстого, воспитание у
подрастающего поколения уважения к истории и духовным традициям своего народа;
привлечение к чтению произведений русской классической литературы; демонстрация
красоты и многообразия исполняемых на балах танцев; поддержка и развитие
библиотечного дела, а также организация новых форм проведения свободного времени.
Оформление:
1. Книжные выставки: «Одной Россией жил Толстой»: к 185-летию со дня рождения
Л. Н. Толстого; «Мир Толстого» (с коллекцией книг из музея-усадьбы «Ясная
Поляна»); «Вы и ваша судьба»; «Они писали о балах».
2. Выставка—экспозиция «Средь шумного бала…».
В оформлении выставок была

использована предметная среда: веер и

карнавальная маска, репродукции картин, фарфоровая скульптура «Дама и кавалер»,
музыкальная шкатулка, флаконы духов и различные стилизованные украшения.
Оборудование: компьютер, экран, мультимедиапроектор.
Музыкальное

сопровождение: мелодии

вальсов

И. Штрауса, Ф. Шопена, А.

Грибоедова, Д. Шостаковича, И. Баха, С. Прокофьева; романсы в исполнении членов
клуба НГАСУ «Тридарис» и учащихся музыкального училища им. А. Мурова.
Мультимедийное

сопровождение:

мультимедиапрезентация

«История

русского

романса», презентация «Балами славилась Россия: вальс, мазурка, котильон…», слайдпрограмма «Мода начала ХIХ века».
Реклама: афиша, объявления в средствах массовой информации, на сайте библиотеки.
Участники: студенты

и

архитектурно-строительного

библиотекари
университета;

Новосибирского

сотрудники

ЦБС

государственного

им. Л. Н.

Толстого;

учащиеся и преподаватели 11-х классов гимназии № 11 «Гармония», школы № 202 и
школы № 185; члены студии исторического танца «Медиваль», учащиеся музыкального
училища им. А. Мурова, члены студенческого клуба «Тридарис», представители
Новосибирского Дворянского собрания, читатели библиотеки.
Встреча гостей.
Играет музыка.
А.Грибоедов. Вальс. Исполняет лауреат международных конкурсов Роберт
Костанян (студент музыкального училища им. А. Мурова).
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Разговор в фойе ведут графиня и Наташа Ростова.
Наташа: «Я чувствую, что-то должно непременно случиться, что-то необыкновенное…
То, что изменит мою жизнь. Мама, голубушка, ты помнишь свой первый бал?».
Графиня: «Конечно, милая, помню…»
Ведущий 1: Балы остались в прошлом, стали ассоциироваться со сказкой. И сейчас эта
сказка становится явью.
Во дни веселий и желаний
Я был от балов без ума:
Верней нет места для признаний
И для вручения письма
О, эта бешеная младость
И теснота, и блеск, и радость,
И дам обдуманный наряд.
Так отзывался о балах наш прославленный поэт А. С. Пушкин.
Мы приглашаем Вас пройти в бальный зал!
Заставка
Ведущий 1. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа! Мы приветствуем гостей
праздника, уважаемых зрителей! И с удовольствием представляем вам лауреата
международных конкурсов Роберта Костаняна.
Ф. Шопен. Ноктюрн № 2 ми-бемоль мажор. Играет Роберт Костанян.
1 слайд.
Ведущий 2. Вечер, конечно добрый! И я тоже очень рада видеть здесь всех собравшихся.
Но не могли бы Вы объяснить, по какому поводу мы здесь собрались, и о каком празднике
идёт речь?
2 слайд.
Ведущий 1. Мы пригласили гостей на Библионочь «Средь шумного бала», посвященную
185-летию со дня рождения великого русского писателя Льва Николаевича Толстого, имя
которого носит наша библиотека.
3 слайд.
Ведущий 2. Поэт Александр Блок писал о нём: «Величайший и единственный гений
современной Европы, величайшая гордость России, человек, одно имя которого –
благоухание, писатель великой чистоты и святости – живёт среди нас».
4 слайд.
Ведущий 1. Милостивые государыни и милостивые государи! Рады видеть Вас на нашем
балу. Традицию собирать всех дворян, чиновных особ, известнейших купцов,
корабельных мастеров и канцелярских служителей с жёнами и детьми для разговоров,
танцев галантных, упражнений и музыки ввёл император Пётр Алексеевич – и название
им велено дать АССАМБЛЕИ, далее они стали именоваться БАЛЫ.
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5 слайд.
Ведущий 2. У каждого века, у каждой эпохи свои любимые танцы. На балах у испанских
королей некогда танцевали медлительную паванну или торжественную сарабанду.
аллеманда, куранта, гальярда – эти старинные названия как будто приглашают нас в
парадные бальные залы… А галантный менуэт! Танцующие передвигались изящными
шажками, церемонно кланялись…, жесты медлительны…, па изысканны.… Полтора века
царил этот танец!
Играли в залах менуэты,
Скользили тени по паркетам,
Из-под опущенных ресниц
Блестели глазки чаровниц!
А к их ногам роняли розы,
И дуэлянты бились грозно,
А романтичные поэты
Дарили женщинам сонеты...
Какие были времена!
(И. Гвоздь. «Какие были времена»)
А затем настала эпоха лёгкого, стремительного, увлекательного…
6 слайд.
Ведущий 1. Вальса!.. Есть ли танец удивительней? Уже более двух веков ему покоряется
весь мир! Но об этом чуть позже…
Однообразный и безумный, как вихорь жизни молодой,
Кружится вальса вихорь шумный; чета мелькает за четой.
Кружатся дамы молодые, не чувствуют себя самих;
Драгими камнями у них горят уборы головные;
По их плечам полунагим златые локоны мелькают;
Одежды легкие, как дым, их легкий стан обозначают.
Давайте послушаем «Вальс» Годара в исполнении дипломанта Всероссийского
конкурса Александра Красникова (флейта), концертмейстер Мария Федина.
Ведущий 2. Мы с радостью сообщаем вам, что на нашем вечере работает бальная почта!
Все свои «симпатии» вы можете передать через послания. Для этого у нас на вечере
присутствует почтальон! А давайте устроим конкурс на лучшее романтическое послание!
И пусть оно начинается словами: «Я к вам пишу…», а вы продолжите! В конце бала мы
подведём итоги и определим лучшее письмо-признание!
Ведущий 1. Для тех, кто любит поиграть, у нас организована игорная зона с настольными
играми – шахматами и шашками.
7 слайд.
Ведущий 2. А если кто-то захочет узнать свою судьбу, заглянуть в будущее – обратитесь
к нашей гадалке в салон мадам Киргхоф!
Александра Киргхоф появилась в Петербурге, словно ниоткуда, как и положено
настоящей ворожее. Никто не знал, ни кто она, ни сколько ей лет. В ее крохотный салон
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заглядывали погадать увядающие матроны, жаждавшие романтических приключений,
которые гадалка им щедро пророчила. В 1811 году сам государь Александр I, весьма
расположенный к мистике, накануне войны с Наполеоном посетил салон ворожеи.
Посещал её и Александр Сергеевич Пушкин.
8 слайд.
Ведущий 1:
Так вот оно, начало бала,
Когда сквозь времени порез,
Колонна пар затрепетала,
С балкона грянул Полонез!
Представляем вашему вниманию участников студии исторического танца «Медиваль» и
ее руководителя - Ольгу Фиалко.
Танцы в исполнении участников студии исторического танца «Медиваль».
Презентация «Балами славилась Россия: вальс, мазурка, котильон…».
Мастер-класс участников студии исторического танца «Медиваль».
Сценка с Наташей.
9 слайд.
Наташа: «Неужели так никто и не подойдет ко мне, неужели я не буду танцевать между
первыми, неужели меня не заметят все эти мужчины, которые теперь, кажется, и не видят
меня, что смотрят с таким выражением, как будто говорят: «А! Это не она, так и нечего
смотреть». Нет, это не может быть! Они же должны знать, как мне хочется танцевать, как
я отлично танцую, и как им весело будет танцевать со мной…».
К Наташе подходит Андрей Болконский.
Андрей Болконский: «Разрешите пригласить вас на вальс?»
Танцуют вальс.
Ведущий 2. Сейчас, дорогие наши гости, Вершинина Нина Георгиевна из библиотеки
НГАСУ предлагает вашему вниманию увлекательную презентацию «Мода начала ХIХ
века».
Презентация «Мода начала ХIХ века»
Ведущий 2.
Костаняна.

Давайте послушаем вальс А. Грибоедова в исполнении Роберта

Ведущий 1. Дорогие друзья, сегодня мы не можем не рассказать об одном историческом
эпизоде, связанном с родословной Толстых. Однажды повстречались на балу… О том, с
кем произошла эта история, нам расскажет Сергеева Светлана Ивановна - сотрудник
библиотеки НГАСУ.
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Презентация НГАСУ
Ведущий 2. Сейчас в исполнении Александра Гаршина прозвучит «Век юный,
прелестный». Концертмейстер Елена Корчуганова.
10 слайд.
Ведущий 1. Итак, добро пожаловать в мир Л. Н. Толстого. «Наташа-то и есть подлинная
душа Толстого», - сказал В.В.Вересаев.
11 слайд.
Лев Толстой познакомился со своей будущей женой Соней Берс, когда ей было
семнадцать, а ему тридцать четыре года. Вместе они прожили 48 лет, родили 13 детей.
Софья Андреевна была не только женой, но и верным преданным другом, помощницей во
всех делах, в том числе и литературных.
У нас на балу присутствуют представители Новосибирского Дворянского Собрания, и
мы с удовольствием предоставляем слово вице-предводителю этого Собрания
Журавкову Алексею Юрьевичу.
Выступление А. Ю. Журавкова
12 слайд.
Ведущий 2.
Обворожительна, нежна...
В изящной ручке - веер дивный!
Ступает плавно, не спеша...
И взгляд кокетливо-наивный!
Ах, эти прошлые века Дуэли, скачки, вальсы, балы!
Румянцем тронута щека...
И пьют шампанское гусары!
(Инга Гвоздь. «Ах, эти прошлые века»)
А теперь давайте послушаем романсы «Ты скоро меня позабудешь», «Домиккрошечка» в исполнении Анастасии Тараторкиной, концертмейстер Елена
Корчуганова.
Заставка.
Ведущий 1. Сейчас мы приглашаем в нашу ресторацию, где можно будет отдохнуть за
чашкой ароматного чая и поиграть в увлекательную викторину.
Кофе-пауза. Играет музыка (в исполнении членов клуб «Тридарис»)
Продолжение вечера.
12

Предлагаем вам принять участие в викторине «Литературное веретено» (игру проводят
сотрудники библиотеки им. Н. Гарина-Михайловского). За каждый правильный ответ
выдаётся жетон. Участник, набравший наибольшее количество жетонов, получает приз.
После викторины.
Ведущий 1. Сейчас, дорогие наши гости, приглашаем всех вновь пройти в бальный зал.
Обзор «В гостях у Льва Толстого» проводит библиограф И. Б. Фомичева
13 слайд.
Сценка. Наташа и графиня.
Графиня: «Весело ли тебе, Наташа?»
Наташа: «Вы спрашиваете об этом? (восторженно). Так, как никогда в жизни!
Голубушка, мамаша, как я вас люблю, как мне хорошо! Как я всех люблю!».
Бальный танец.
Ведущий 2. Русский романс – это песни, которые затрагивают что-то неведомое в нашей
душе. Это чувства, которые положены на музыку, это поэзия, которая заставляет плакать
и смеяться. Давайте поговорим об истории романса, и поможет нам в этом Светлана
Ивановна Сергеева.
Презентация НГАСУ «История романса»
Ведущий 1. А сейчас послушаем романсы в исполнении членов клуба «Тридарис».
Звучат романсы.
14 слайд.
Ведущий 2. А не поиграть ли нам в фанты?
Игру в фанты проводят сотрудники библиотеки им. И. Лаврова
Ведущий 1. Предлагаем вам поиграть в викторину «Литературно-музыкальная шкатулка».
Викторину «Литературно - музыкальная шкатулка» проводят сотрудники
библиотеки им. А. Матросова

Ведущий 1. На этом наш бал завершается, мы прощаемся с вами, всего вам самого
доброго и до новых встреч!
Список литературы.
1. Аннинский Л. Роман художника: «Война и мир» в жизни и творчестве Андрея
Николаева //Родина. – 2000. - № 10. – С.111-115.
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8-11
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–
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3. Лукоянова Н. К. Бал во все времена: [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://as-sol.net/publ/scenarii/bal_vo_vse_vremena/4-1-0-256
4. Особенности бала в XIX веке: [Электронный ресурс]. – Режим
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доступа:
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6. Рассказ о балах XIX века: [Электронный ресурс]. – Режим
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доступа:
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«Балами славилась Россия: вальс, мазурка, котильон…»
Текст презентации
Дворянские балы XIX века в России проходили в
огромных и великолепных залах. Зал освещался
множеством восковых свечей в хрустальных люстрах и
медных стенных подсвечниках. В середине зала
непрерывно танцевали, а на возвышенных площадках по
двум сторонам залы у стены стояло множество
раскрытых ломберных столов, на которых лежали
колоды нераспечатанных карт.
Здесь играли,
сплетничали и философствовали. Бал для дворян был
местом отдыха и общения.
Музыканты размещались у передней стены на
длинных, установленных амфитеатром скамейках.
Балы не только давали возможность потанцевать,
но и являлись «лирическим центром» общественной
жизни эпохи, а также местом, где завязывались деловые
знакомства, совершались финансовые сделки. Они
определяли моду в обществе на тот или иной танец,
стиль и манеру его исполнения.
Полонез, которым открывался бал, вошел в моду
при Екатерине II. Длился он 30 минут. Все
присутствующие должны были принять в нем участие. Полонез можно было назвать
торжественным шествием, во время которого дамы встречали кавалеров. Иностранцы
называли этот танец «ходячий разговор».
Промах в танцах на балу мог стоить карьеры. Было очень постыдным на балу
потерять такт.
Вальс — танец романтический и безумный: партнер обхватывает даму за талию и
кружит ее по залу. Именно вальс создал один из самых характерных признаков
социальных танцев ХІХ века — закрытую пару и близкий контакт партнеров.
Танец этот действительно немного однообразный, так как состоит из одних и тех
же постоянно повторяющихся движений. Только русские исполняли на балах «летучие,
почти воздушные вальсы».
Мазурка – это середина бала. Она «приехала» в Россию из Парижа в 1810 году.
Дама в мазурке идет плавно, грациозно, изящно, скользит и бегает по паркету. Партнер в
этом танце проявляет активность, делает прыжки «антраша», во время которых в воздухе
он должен ударить нога об ногу три раза. Умелое пристукивание каблуками придает
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мазурке неповторимость и шик. В 20-е гг. XIX века мазурку стали танцевать спокойнее, и
не только потому, что от нее страдал паркет.
Французская кадриль в начале XIX века была одним из самых распространенных
танцев на балу – за один вечер ее танцевали несколько раз. Однако французская кадриль
представляла собой весьма сложный с хореографической точки зрения танец,
требовавший немалого мастерства.
Французская кадриль считалась «серьезным», этикетным танцем. Подобный
характер танца задавал определенный стиль разговоров: так же, как и при исполнении
полонеза, романтические беседы здесь были неуместны.

Подготовила и провела руководитель студии исторического танца «Медиваль»

Ольга Фиалко
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Мода начала XIX века
Текст слайд-программы
Что такое бал? Это, в первую очередь, - возможность продемонстрировать свой
наряд.
Мода начала XIX века, как и мода XVIII века, ориентировалась на Париж. Но если
в XVIII веке можно было узнать парижскую моду, только привезя что-то из Парижа, то в
XIX веке начинают издаваться всевозможные журналы мод.
Что представлял собой франт того времени? Фрак изменился не очень сильно, он
стал несколько короче. А при завышенной талии это выглядело, как взятый напрокат фрак
младшего брата. Рукав, расширенный кверху, воронкообразно завершён внизу. Ткань
выбирали самую лучшую, дорогую. Пуговицы – из фарфора, из серебра, иногда с
драгоценностями, порой обтянутые в тон фрака. Воротник обычно обшивался бархатом,
иногда в тон фрака, иногда значительно отличался. Всё это завершалось белоснежной
рубашкой с высоким стоячим воротником. А вот галстук имел вид шарфа, который
завязывали.
Панталоны в XIX веке были тёмными и закрывали щиколотку; их носили на
подтяжках. По цвету они не всегда совпадали с фраком, но обязательно были светлей, чем
фрак. Что касается цвета наряда, то днём надевался серый фрак, вечером – обычно синий,
чёрный, коричневый, зелёный… Использовалась такая обувь, как сапоги, туфли.
Существовали негласные правила поведения в свете. Одно из этих правил: одежда
не должна бросаться в глаза своей новизной. Поэтому предварительно даже самый новый
фрак долго протирали, гладили серебряной монетой или аккуратно – лезвием ножа таким образом, чтобы ткань становилась более тонкой и мягкой. Обувь предварительно с
неделю разнашивали дома, чтобы она не скрипела. Одежда должна была быть безупречно
чистой, идеального кроя, фрак должен был принять вид поношенной вещи – и вот тогда
можно было выходить в свет.
Что касается женского платья, его пропорции напоминают высокую колонну. Это завышенная талия, узкий лиф, прямая юбка. Рукав «фонарик» делали на широком
манжете. Присутствовало низкое декольте. Использовали плотную ткань или лёгкую
ткань на плотной подкладке. В начале века использовался исключительно белый цвет.
Позднее – не обязательно белый, но обязательно однотонный цвет. Использовались
вышивка гладью, пайетки, блёстки. Для выхода в свет, для визитов, для улицы
использовали лёгкую шерсть. Летом носили лёгкие платья из кисеи, батиста, шёлка… В
вечернее время – бархат, атлас, тафта.
Основное украшение женщины – кашмирская шаль из Индии. Умение их носить
определялось выражением «хорошо задрапированная женщина». Хорошо задрапировать
себя – значило прийти нарядно, хорошо одетой. И мы видим на некоторых полотнах
наших живописцев изображения дам именно с шалью, это была обязательная вещь в
гардеробе дамы.
До 1810 года женщина иногда походила на витрину ювелирного магазина: на
каждый её палец было надето кольцо или перстень, цепочки для часов несколько раз
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обвивались вокруг шеи. А после 1810 года основным украшением женщины становятся
перья, ленты, цветы, гирлянды, и их становится немного.
Обувь была очень лёгкой, на широком каблуке, с узким носком и лентами, которые
завязывались на щиколотке.
Головные уборы – шляпы. Даме предписывалось иметь в своём гардеробе не менее
385 головных уборов (и столько же пар обуви).
Возрастных особенностей мода практически не учитывала. Не было деления моды
на молодёжную и моду среднего возраста, как в современном мире. Что могло выдавать
возраст – это наряд XVIII века.
Причёски – греческий «узел», различные компиляции локонов – то, что мы и
наблюдаем сегодня в зале. Мне даже кажется, что этот видеоряд, может быть, даже
лишний, потому что у нас в зале представлены практически все образцы одежды того
времени.
Дальнейшее развитие моды: мужской костюм изменялся за весь XIX век очень
незначительно. А вот женская мода очень чутко реагировала на все новшества.
Подготовила и провела
зав. отделом художественной литературы
библиотеки НГАСУ Н. Г. Вершинина
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«Средь шумного бала случайно…»
История одного стихотворения

Средь шумного бала, случайно,
В тревоге мирской суеты,
Тебя я увидел, но тайна
Твои покрывала черты.
Лишь очи печально глядели,
А голос так дивно звучал,
Как звон отдалённой свирели,
Как моря играющий вал.
Мне стан твой понравился тонкий
И весь твой задумчивый вид,
А смех твой, и грустный и звонкий,
С тех пор в моём сердце звучит.
В часы одинокие ночи
Люблю я, усталый, прилечь —
Я вижу печальные очи,
Я слышу весёлую речь;
И грустно я так засыпаю,
И в грёзах неведомых сплю…
Люблю ли тебя — я не знаю,
Но кажется мне, что люблю!
А.К.Толстой, 1851 г.
«Какое русское сердце не дрогнет, не встрепенётся, слушая романс Чайковского
"Средь шумного бала"?» – вопрошал в конце XIX века темпераментный музыкальный
критик Владимир Стасов.
Многие помнят и эти стихи Алексея Константиновича Толстого (1817–1875), и
сливающуюся с ними мелодию романса Чайковского. Но далеко не все знают, что за
стихотворением стоят живые события: начало необыкновенной романтической любви.
Алексей Константинович Толстой встретил её случайно. На маскараде в
петербургском Большом театре зимой 1850–1851 года 33-х-летний камер-юнкер Алексей
Толстой увидел незнакомку. Камер-юнкер был знатен: мать – внучка последнего гетмана
Украины Кирилла Разумовского и дочь министра народного просвещения при Александре
I, отец – из старинного рода Толстых. Но баловень судьбы не слишком ценил своё
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высокое положение – его душа с юности была отдана поэзии. В 1850-м он уже печатался,
был замечен читающей публикой.
Кто же была та незнакомка в чёрной полумаске – с тонким станом, звонким
смехом, печальными глазами? Её звали Софья Андреевна Миллер, урождённая Бахметева.
Она также принадлежала к высшему свету – к фамилии старинной (из родни Вареньки
Лопухиной, возлюбленной Лермонтова), но обедневшей.
Женщина она была незаурядная, и судьба у неё тоже сложилась необычно.
Современников поражала
образованность Софьи Андреевны, знавшей множество
иностранных языков: по одним сведениям четырнадцать, по другим – шестнадцать
языков. Читала запоем, поглощала новинки европейской литературы и внимательно
следила за отечественной словесностью. Она переписывалась с И.С. Тургеневым, И.А.
Гончаровым, со многими начинающими авторами, чьи имена появлялись на страницах
журналов. "Мне кажется, что Вы, действительно, должны быть очень добры, – отвечал на
её письмо Тургенев, – что у Вас много вкуса и грации, и я чувствую, что мы можем быть
друзьями. Я бы с охотой доверял Вам и Вашему суду всё, что меня занимает".
Черты лица Софьи Андреевны были несколько крупноваты, тяжеловаты, зато глаза
были прекрасны – живые, блестящие, умные. Обладала она и редкостно красивым
голосом ("как зов отдалённой свирели"), "проникающим в душу голосом ангела".
Жизнь была к ней неласкова, да и сама она, не считавшаяся с предрассудками
своей среды, была, пожалуй, слишком смела для той церемонной эпохи. Трагически
завершилась любовная связь юной Софи Бахметевой с князем Вяземским, который
соблазнил её, но женился на другой. Брат покинутой девушки, Пётр Бахметев, вызвал
обидчика на дуэль и был убит. Всю жизнь Софья Андреевна считала себя виноватой в
несчастьях и бесчестии своей семьи.
Неудачным оказался и брак Софьи Андреевны с полковником-кавалергардом Л.Ф.
Миллером. Молодожёны почти не жили друг с другом. Тем не менее, Миллер долго не
давал развода жене – даже тогда, когда её связь с графом А.К. Толстым стала известна
всему свету и нуждалась лишь в узаконении. "Бедное дитя, с тех пор, как ты брошена в
жизнь, ты знала только бури и грозы", – напишет ей Алексей Константинович.
Толстой был человеком широких взглядов. Но против его избранницы намертво
встала мать – Анна Алексеевна Толстая. Женщина волевая, она имела на сына большое
влияние. Мать никак не хотела смириться с тем, что у сына завязался роман с замужней
женщиной, да ещё с «подмоченной репутацией». Как это часто бывает, она усматривала в
намерениях Софьи Андреевны лишь корыстные соображения и тщеславие. Говорят, что
она ревновала сына и к другим женщинам – возможно, в этом отчасти была причина того,
что он, перевалив возраст за 30 лет, всё ещё оставался холостяком.
Анна Алексеевна сделала всё, чтобы скомпрометировать подругу сына и отвлечь
Алексея от связи, длившейся уже семь лет. Сын не решился идти против воли матери.
Лишь после её внезапной смерти, а также долгожданного развода, любящие обвенчались
и Софья Андреевна Миллер стала графиней Софьей Андреевной Толстой. Под этим
именем она вошла в историю литературного ХIХ века. Хотя надо заметить, что в
дальнейшем её имя будет всегда отодвигаться в тень полным совпадение имен с младшей
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Софьей Андреевной (урожденной Берс), знаменитой супругой Л.Н. Толстого и хозяйкой
Ясной Поляны.
Жене Алексея Константиновича не довелось иметь детей. Возможно, поэтому она
питала особую любовь к детям чужим. Всегда была окружена детишками своих
многочисленных родственников, а в деревне Погорельцы недалеко от имения Красный
Рог (на Брянщине), она открыла школу для крестьянских девочек, где их обучали грамоте
и рукоделию.
Кстати, роскошных имений у четы Толстых было немало. Мелас на берегу Чёрного
моря, где Алексей Толстой сочинил стихотворный цикл "Крымские очерки", в советское
время служил санаторием ЦК КПСС. Совсем недавно сгорел дотла и ныне
восстанавливается петербургский дворец графини Толстой на Шпалерной улице (здесь
долгие годы располагалось Ленинградское отделение Союза писателей). В посёлке
Саблино под Петербургом автобусные остановки до сих пор называются "Графский луг",
"Графский спуск", но пассажиры, скорее всего не подозревают, что это задержавшаяся
память о графе А. К. Толстом, об имении "Пустынька", прославленном Владимиром
Соловьёвым в его стихотворении "Белые колокольчики". Все эти великолепные имения
ещё при жизни Алексея Константиновича и особенно после его смерти переходили в руки
родни и потихоньку разорялись.
О родстве душ Алексея Константиновича и Софьи Андреевны, об их
гармоническом духовном единстве свидетельствует сохранившаяся переписка. "Меня
никогда не поддерживали и всегда обескураживали, я очень ленив, это правда, но я
чувствую, что я мог бы сделать что-нибудь хорошее, – лишь бы мне быть уверенным, что
я найду артистическое эхо, – и теперь я его нашёл... это ты", – писал он Софье Андреевне.
Мать и её окружение всячески поощряли его чиновничью деятельность, прочили
ему блистательную государственную карьеру, считая его литературные притязания
несерьёзной причудой. Но бездушная и бесплодная служба ввергала поэта в постоянное
уныние и самоотрицание. И лишь Софья Андреевна решительно и без колебаний
поддержала намерение Толстого выйти в отставку и отдать себя всего творчеству.
По сути дела, именно Софье Андреевне русская культура обязана литературным
расцветом графа Толстого – ведь он начался как раз в 1850-е годы, после той самой
памятной встречи "средь шумного бала, случайно". Ей он посвящал свои стихи – "Не
ветер, вея с высоты", "То было раннею весной", "Не верь мне, друг", "Осень. Обсыпается
весь наш бедный сад" и многие другие. Но жена была не просто Музой. Она – постоянная
помощница, строгий критик и даже редактор его произведений. Кто знает, появился бы на
свет Козьма Прутков, если бы не Софья Андреевна? Шуточные стихи, пародии и пьесы
под коллективным псевдонимом Козьмы Пруткова Алексей Толстой сочинял вместе со
своими двоюродными братьями Жемчужниковыми. Их горячей поклонницей была Софья
Андреевна, обладавшая, кроме всех своих достоинств, ещё и хорошим чувством юмора.
История русской литературы богата на имена женщин, вдохновлявших творцов. Но
этот союз был, пожалуй, единственным в своём роде – он отличался каким-то редкостным
взаимопониманием. Софья Андреевна сопровождала мужа во всех его путешествиях.
Даже на Крымскую войну, куда Толстой отправился добровольцем, она с ним ездила. Там,
на фронте, Толстой подхватил тиф, и Софья Андреевна выхаживала его в лазарете.
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Алексей Константинович скончался 28 сентября 1875 года в возрасте 58 лет в
своём имении Красный Рог. Он страдал жестокими головными болями, с которыми не
могла справиться тогдашняя медицина. Спасал только морфий. Дозы всё увеличивались, и
умер Толстой от того, что теперь принято называть "передозировкой наркотиками".
Софья Андреевна пережила мужа на 20 лет. После его смерти она, проявив
изрядные деловые качества и профессионализм, руководила изданием сочинений А.К.
Толстого. А в её литературном салоне на Шпалерной улице собирался весь артистический
цвет столицы.
В конце жизни она очень дружила с Ф. М. Достоевским. Он раскрывал ей свои
литературные замыслы, а она звала его сыграть роль схимника в домашнем спектакле по
пьесе мужа "Смерть Иоанна Грозного".
Путешествуя по Европе в 1895 году, она тяжело заболела и скончалась в
Лиссабоне. После трудного пути гроба на родину, Софья Андреевна по её завещанию
была похоронена в имении Красный Рог, рядом с могилой Алексея Константиновича
Толстого.

Подготовила и провела
методист библиотеки НГАСУ С. И. Сергеева
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История русского романса:
текст презентации
Романс в музыке (исп. romance, буквально — «по-романски», то есть «поиспански») – вокальное сочинение, написанное на небольшое стихотворение лирического
содержания,
преимущественно
любовного;
камерное
музыкально-поэтическое
произведение для голоса с инструментальным сопровождением.
Своим появлением на свет романс обязан солнечной Испании. Благодаря
творчеству странствующих поэтов-певцов в XIII-XIV веках возник, а затем утвердился
новый песенный жанр. Песни исполнялись на родном (романском) языке, откуда и
появился термин “романс”. Примерно к концу XIX века романс приобрел такую
отличительную черту, как пение его одним солистом (реже двумя). Вокалу обязательно
сопутствовал аккомпанемент музыкального инструмента — виуэлы или гитары. Народные
же песни, в отличие от романсов, исполнялись как солистом с музыкальным
сопровождением или без него, так и хором.
Лирические песни о любви существовали во всех странах во все времена. Их пели
и городские барышни, и деревенские девушки. Аристократы XVII века относились к
простонародным песням презрительно. Даже само слово «песня» казалось им плебейским.
Вот тогда-то произведения с любовным содержанием и чувствительной мелодией и стали
называть во всей Европе красивым испанским словом «романс» в отличие от
простонародных песен.
В Россию романс проник через Францию во второй половине XVIII века и сразу
завоевал всеобщую любовь. Попав на благоприятную почву расцвета русской поэзии,
новый вокальный жанр стал быстро распространяться, впитывая характерные черты
богатой русской культуры. Первоначально поэтический текст, написанный в куплетной
форме лирического содержания на французском языке, определял и название
музыкального произведения. На русском языке такое же по характеру произведение
называлось российской песней.
Возникновение и становление такого понятия, как “русский романс”, произошло
гораздо позже, когда подлинно народные мелодии начали проникать в сознание
образованных художников-демократов. Вообще песенное наследие, оставленное XVIII
веком, сыграло в истории русского романса особую роль. Именно в народных русских
песнях скрыты истоки нового вокального жанра в России.
Песенное творчество середины XVIII—XIX веков в России, дошедшее до наших
дней, представлено главным образом анонимными авторами. Передаваясь изустно,
песенно-романсовое наследие не было застывшим: менялись слова, варьировалась
мелодия. Шли годы, появлялись люди, которые по зову сердца пытались собрать и
записать то, что скрупулезно отбиралось. Надо полагать, что они и сами привносили в
собираемый ими материал что-то свое, так как зачастую были людьми музыкально
образованными, бывало, пускались в специальные фольклорные экспедиции.
К жанру романса обращались и обращаются многие композиторы. Для некоторых
эта форма вокальной музыки являлась и является своеобразным дневником ярких
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впечатлений, душевной исповедью. Для других романсы служат эскизами к более
крупным произведениям. Третьи видят в романсе трибуну для провозглашения
философских идей.
Из русских композиторов замечательные образцы романса создали А. А. Алябьев,
М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский, П. И. Чайковский, Н. А. Римский-Корсаков, М. П.
Мусоргский, Б. Прозоровский, Д. Д. Шостакович и др. Гибкая форма романса вбирает в
себя и лирическое озарение, и публицистический монолог, и сатирическую зарисовку, и
элегическую исповедь.
Сколько изумительных романсов было создано великими композиторами! Только
П. И. Чайковским написано было более 100 романсов! Они близки и понятны нам сегодня
так же, как были близки и понятны людям ХIХ и ХХ веков.
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«Средь шумного бала…»
выставка литературы
Бал – это лицедейство и игра, кокетство,
ревность, страсть, любовь…
1. И блеск, и шум, и говор балов…
Бал – настоящая находка
Для юных франтов и для дам;
Его с восторгом ждёт красотка,
Он - праздник пасмурным отцам.
Чтоб дочка куколкой оделась
Хлопочет опытная мать,
А чтоб она не засиделась,
Везёт её потанцевать.
Ф. Кони
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2. Власть церемониалов и церемониалы власти.
1. В гостях у Льва Толстого / Отв. ред. Т. Е. Ширма. – М.: Слово/Slovo, 2012. – 288 с.:
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XVIII – начала XX века. – М.: ООО «АиФ Принт», 2003. – 400 с.: ил.
9. Краснобаев Б. И. Очерки истории русской культуры XVIII века. – 2-е изд. – М.:
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11. Овсянников Ю. М. Картины русского быта. Стили. Нравы. Этикет. – М.: «АСТПРЕСС», «Галарт», 2000. – 352 с.: ил.
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2003. - № 10. – С.26-29.

3. Мода и стиль.

1. Блейз А. И. История в костюмах /Худ. Д. А. Чалтыкьян. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002.
– 176 с.
2. Блэк М., Фей Ле Д. Кулинарная книга Джейн Остин /Пер. с англ. И. Д. Голыбиной.
– М.: СЛОВО/SLOVO, 2012. – 160 с.: ил.
3. Бойко Ю. Бреем, стрижем бобриком-ежом: [Французская мода и русские
парикмахеры] //Родина. – 2005. - № 2. – С.82-84.
4. Бойко Ю. Локоны от парук-макара: [Французские причёски в России XVIII века]
//Родина. – 2004. - № 3. – С.96-100.
5. Буровик К. А. Популярная энциклопедия вещей. Исторический магазин. – М.:
Дрофа-Плюс, 2004. – 192 с.: ил.
6. Гураль С. Драгоценные камни. – М.: Эксмо, 2008. – 304 с.: ил.
7. История костюма /Сост. Н. Будур. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. – 480 с.: ил.
8. Каминская Н. М. История костюма. – 2-е изд., перераб. – М.: Легпромбытиздат,
1986. – 168 с.: ил.
9. Каспаровская М. Огранка для запаха //исторический журнал. – 2007. - № 12. – С.6879.
10. Кирсанова Р. Механические рукава для приятной дамы: [Костюм первой трети XIX
века] //Родина. – 2004. - № 9. – С.81-85.
11. Кирсанова Р. Подруги принцесс и королев: [Фрейлины и статс-дамы при дворе]
//Родина. – 2005. - № 9. – С.82-86.
12. Лаврентьева Е. В. Повседневная жизнь дворянства пушкинской поры. Этикет. – М.:
Молодая гвардия, 2005. – 663 с.: ил. – (Живая история: Повседневная жизнь
человечества).
13. Мир вещей /Ред. группа: Т. Евсеева, А. Чернова. – М.: Аванта+, 2005. – 444 с.: ил. –
(Современная энциклопедия Аванта+).
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14. Мода и стиль /Гл. ред. В. А. Володин. – М.: Аванта+, 2002. – 480 с.: ил. –
(Современная энциклопедия).
15. Роуланд-Уорн Л. Костюм /Пер. с англ. В. Иванова. – М.: СЛОВО/SLOVO, 1999. –
64 с.: ил. - (Очевидец. Обо всём на свете).
16. Сыромятникова И. С. История причёски. – М.: Искусство, 1983. – 230 с.: ил.
17. Уилсон К. Чай с Джейн Остин /Пер. с англ. И. Д. Голыбиной. – М.:
СЛОВО/SLOVO, 2012. – 128 с.: ил.
18. Фукс Э. История нравов /Пер. с нем. В. М. Фриче. – Смоленск: Русич, 2003. – 624
с.: ил. – (Популярная историческая библиотека).

Примечание.

В оформлении выставки были
использованы: веер и карнавальная маска,
репродукции картин, фарфоровая скульптура «Дама и кавалер», музыкальная шкатулка,
флаконы духов и различные стилизованные украшения.

Библиографический материал подготовила
гл. библиограф ЦБС И. Б. Фомичева

28

«Одной Россией жил Толстой»
выставка литературы

Толстой никогда не состарится. Он из тех гениев искусства,
слово которых – живая вода. Источник бьёт неиссякаемо.
Мы снова и снова припадаем к нему, и нам кажется – мы ещё
ни разу в жизни не пили такой прозрачной, чистой, свежей воды.
К. Федин

1. Жемчужина русской культуры.
1. Алёхина С. Н. Цель, неподвластная смерти: [Как представлено понятие смысла
жизни у Л. Н. Толстого] //Мир библиографии. – 2010. - № 3. – С.28-32.
2. Басинский П. В. Лев Толстой: Бегство из рая. – М.: АСТ: Астрель, 2010. – 636 с.
3. Жданов В. А. Неизвестный Толстой. Тайная жизнь гения. – М.: Эксмо: Алгоритм,
2010. – 448 с.: ил. – (Гении и злодеи).
4. 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).
5. Клименко В. Сколько зеркал у революции? //Исторический журнал. – 2007. - № 10.
– С.52-69.
6. Лёвенфельд Р. Первая биография Льва Толстого: Разговоры о Толстом и с
Толстым. Лев Николаевич Толстой, его жизнь, его творчество, его миросозерцание
/Пер. с нем., предисл. и коммент. Л. М. Кулаевой. – Ростов н/Дону: Феникс, 2011. –
412 с.: ил. – (Золотой фонд).
7. Литературная Москва. Л. Н. Толстой //Москва: Иллюстрированная история. В 2 т.
Т. 1. С древнейших времён до 1917 г. /Отв. ред. В. Т. Пашуто. – М.: Мысль, 1984. –
С.302-303.
8. «Л. Н. Толстой – это целый мир»: [Лит.-муз. альманах к 180-летию Л. Н. Толстого]
/Сост. Скребнева Л. М., Бирюкова Л. А. – Новосибирск: МУК ЦБС им. Л. Н.
Толстого, 2008. – 23 с.
9. Наживин И. Ф. Душа Толстого: [Главы из книги «Неопалимая купина»]
//Путеводная звезда. Школьное чтение. – 2003. - № 2. – С. 1-32, 49-80.
10. Никитина Н. А. Повседневная жизнь Льва Толстого в Ясной Поляне. – М.: Мол.
гвардия, 2007. – 395 с.: ил. – (Живая история: Повседневная жизнь человечества).
11. Никитина Н. А. Софья Толстая. – М.: Мол. гвардия, 2010. – 261 с.: ил. – (Жизнь
замечат. людей: сер. биогр.; вып. 1229).
12. Последнее открытие Толстого //Русский журнал. – 2008. - № 1. – С. 95.
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13. Русские мыслители о Льве Толстом /Отв. ред. В. И. Толстой, сост., примеч. С. М.
Романовой. – Тула: ИД «Ясная Поляна», 2002. – 672 с.
14. Тарасов А. Какую правду проповедовал Толстой? //Литература в школе. – 2003. - №
3. – С.12-18.
15. Толстой И., Толстая С. Семейная хроника Толстых // Ясная Поляна. – 1997. - № 2. –
С.126-157.
16. Толстой Л. Последний дневник. Дневники. Записные книжки. 1910. Волгин И.
Уйти ото всех. Лев Толстой как русский скиталец /Сост., коммент. И. В.
Петровицкой. – М.: ВК, 2010. – 581 с.
17. Толстой Лев Николаевич //Фокин П. Е., Князева С. П. Серебряный век. Портретная
галерея культурных гениев рубежа XIX – XX веков: в 3 т. Т. 3. С – Я. – СПб.:
Амфора; ТИД Амфора, 2008. – С.191-194.
18. Федченко О. Н. «Великий Лев»: [Экскурсия по портретной галерее Л. Н. Толстого
для уч-ся 8-11-х классов] //Читаем, учимся, играем. – 2008. - № 7. – С.69-79.
19. Экштут С. Так говорил «матёрый человечище» // Родина. – 2012. - № 12. – С.87-94.

2. Мудрость и сила таланта.
1. Айзерман Л. Жаркий июнь 2006-го, или последний месяц моего пятьдесят
четвёртого учительского учебного года: из записок словесника //Литература в
школе. – 2007. - № 2. – С.23-27.
2. Аннинский Л. Роман художника: «Война и мир» в жизни и творчестве Андрея
Николаева //Родина. – 2000. - № 10. – С.111-115.
3. Война из-за «Войны и мира»: Роман Л. Н. Толстого в русской критике и
литературоведении. – СПб.: Азбука-классика, 2002. – 480 с.
4. Грачёва И. В. Размышления над эпилогом «Войны и мира» Л. Н. Толстого //
Литература в школе. – 2008. - № 9. – С.20-23.
5. Лев Николаевич Толстой (1828-1910) //Энциклопедия для детей. Т. 9. Русская
литература. Ч.1. От былин и летописей до классики XIX века /Глав. ред. М. Д.
Аксёнова. – М.: Аванта+, 2000. – С.632-647.
6. Лев Толстой и мировая литература: Материалы Международной научной
конференции, проходившей в Ясной Поляне 28-30 августа 2003 г. /Ред.-сост. Г.
Алексеева. – Тула: ИД «Ясная Поляна», 2005. – 264 с. – («Семинары и
конференции в Ясной Поляне»).
7. Линков В., Саакянц А. Лев Толстой. Жизнь и творчество. – М.: «Русский язык»,
1979. – 272 с.
8. Л. Н. Толстой в портретах, иллюстрациях, документах /Сост. А. И. Поповкин, Н. П.
Лощинин, Т. Н. Архангельская; вступит. ст. А. И. Поповкина, коммент. Н. П.
Лощинина. – М.: Гос. учебно-педагог. изд-во Мин-ва просвещения РСФСР, 1961. –
388 с.: ил.
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9. Лукацкий М. А. Образование и культура в творчестве Л. Н. Толстого. – М.: Изд-во
моск. психол.-социал. ин-та; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2006. – 232 с. –
(Серия «Библиотека студента»).
10. Материалы I Международного семинара переводчиков произведений Л. Н.
Толстого. Ясная Поляна, 16-18 августа 2006 г. / Ред.-сост. Г. Алексеева. – Тула: ИД
«Ясная Поляна», 2007. – 144 с. – («Семинары и конференции в Ясной Поляне»).
11. Михайлова Л. В. Первый бал Наташи Ростовой: [Инсценировка по мотивам романа
Л. Н. Толстого «Война и мир»] //Читаем, учимся, играем. – 2003. - № 7. – С.29-32.
12. Семёнович А. Рукопись великого романа: [Рассказ об истории создания романа Л.
Н. Толстого «Война и мир» для уч-ся 10-х кл.] // Читаем, учимся, играем. – 2010. № 9. – С.100-104.
13. Толстой Л. Н. Азбука. Новая азбука /Сост. В. Г. Горецкий, Г. В. Карпюк; предисл.
М. И. Кондакова. – М.: Просвещение, 1978. – 511 с.: ил.
14. Толстой Л. Н. Война и мир. – М.: Изд-во Эксмо, 2004. – 928 с.: ил. – (Библиотека
великих писателей. Брокгауз-Ефрон).
15. Толстой Л. Н. Война и мир: Роман в 4-х т. Т.1-2. – М.: Эксмо, 2008. – 768 с. –
(Библиотека для чтения).
16. Толстой Л. Н. Повести и рассказы /Вступит. ст. О. Дорофеева; коммент. В.
Линкова. – М.: Мир книги, Литература, 2008. – 448 с. – (Бриллиантовая коллекция).
17. Толстой Л. Н. Собрание сочинений: Воскресение: Роман / Примеч. Л. Кузиной, К.
Тюнькина. – М.: Мир книги, Литература, 2007. – 480 с.: ил.
18. Толстой Л. Н. Собрание сочинений: Крейцерова соната: Повесть; Рассказы /
Коммент. Л. Опульской, В. Линкова. – М.: Мир книги, Литература, 2006. – 496 с.:
ил.
19. Шкловский В. Матерьял и стиль в романе Льва Толстого «Война и мир». – М.: Издво «Федерация», [Б.г.]. - 252 с.

Примечание.
В оформлении выставки были использованы: старинная чернильница и перо,
раритетные фотографии Л. Н. Толстого и репродукции иллюстраций из его произведений.

Библиографический материал подготовила: библиограф Фомичева И. Б.

31

«В гостях у Льва Толстого»
обзор книги
Дорогие друзья!
Я хотела бы представить вам удивительную, не совсем
обычную книгу.
«В гостях у Льва Толстого» / Отв. ред. Т. Е. Ширма. – М.:
Слово/Slovo, 2012. – 288 с.: ил.
Это не творческая биография, не литературнокритический анализ произведений, не очередная попытка
разобраться в отношениях Льва Николаевича и Софьи
Андреевны.
Книга посвящена жизни семьи Толстых и приглашает
нас в дом, где гостеприимство было непреложным законом, независимо от того, жила ли семья в огромном поместье
Ясная Поляна или в небольшом московском доме в
Хамовниках. Близкие и друзья знали, что здесь их всегда ждёт радушный приём:
прогулки, музицирование, интересная беседа за большим обеденным столом.
Хронологически здесь воссоздается жизнь семьи Льва Толстого, начиная с его
женитьбы на Софье Андреевне в 1862 году (когда он записал в дневнике: "Неимоверное
счастье… Не может быть, чтобы это все кончилось только жизнью") и заканчивая 10
ноября 1910 года, когда Лев Николаевич навсегда покинул Ясную Поляну.
И хотя в этой знаменитой семье были разные периоды, в книге описывается именно
светлая сторона жизни Толстых в их гостеприимном доме, где Софья Андреевна смогла
создать благоприятную обстановку и для творчества мужа, и для воспитания детей и
внуков.
Книга рассказывает о бытовой стороне их жизни, а не о психологической
составляющей супружеских отношений и философского восприятия мира гениального
писателя.
В её основе лежат рецепты Софьи Андреевны, которые она несколько лет подряд
тщательно записывала и хранила многие годы, а ее брат Степан Андреевич Берс «издал» в
единственном экземпляре в виде «Поваренной книги» в 1874 году. В книге есть и
знакомые с детства блюда: простокваша, сырники, манная каша – и изысканные рецепты
для праздничного стола: «Рыба под бешамелью в раковинах», «Матлот из дичи»,
«Пылающий пудинг» – и оригинальные советы по приготовлению настоек и домашних
вин.
Простые в приготовлении, эти рецепты, тем не менее, позволяли хозяйке дома
разнообразить стол, учитывая различные вкусы. Для сравнения в эту книгу включены и
некоторые изысканные рецепты из популярной книги Елены Ивановны Молоховец –
современницы Софьи Андреевны – «Подарок молодым хозяйкам».
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Графиня сама часто придумывала рецепты, ежедневно составляла меню для
завтраков, обедов и чаепитий, участвовала (во всяком случае, словесно – точно) в
приготовлении обедов и ужинов. А ей нужно было не только разбираться в приготовлении
пищи, но и рассчитывать порции, экономить, учитывать время приготовления.
Искусство кухни у Толстых стараниями Софьи Андреевны и повара Семена
Николаевича было доведено до совершенства. Каждый вечер, перед сном, С. А. любовно
обдумывала, чем, кого и как кормить в этой безразмерной семье. В этом была ее радость и
гордость. Рано утром повар, понимавший графиню с полуслова, приходил к С. А. и
получал наказы: «У Ванечки болит животик, сделай ему куриные котлетки и бульон»,
«Свари жиденькой смоленской кашки на грибном бульоне к завтраку Л. Н., он жаловался
на боль в желудке», «К обеду гости. Купи в Охотном ряду рябчиков, брусники да поищи
хорошей цветной или брюссельской капусты».
Что ел гений русской словесности, мыслитель, философ и довольно экстравагантный
для своего времени граф – Лев Николаевич Толстой?
Как он, например, завтракал? Морковной или репной кашей: «Морковь целиком
очисти и свари в крепком бульоне, а после вынь, протри и положи снова в бульон. Сбей
вместе густых сливок и чухонского масла, несколько желтков и все это влей в кастрюлю,
в которой преет на легком огне морковь или репа, прибавь сахару и мускатного ореха,
положи сверху все что угодно». Еду Лев Николаевич запивал травником (на одну
четвертую ведра вина по четверти фунта мяты, ананаса, сухих померанцев, настаивать три
дня, потом слить); также употреблял телячьи котлетки, щуку в опаренном хрене, селедку с
телятиной, утку с грибами и пиво князя Шаховского.
Графский стол вопреки распространенному мнению не был вегетарианским. Как
говорили шутники, граф мясо не ел, но им и не брезговал. Вообще-то до определенного
момента Л. Н. ел все, «усиленно двигая бородою» (как заметил его секретарь). Рецепты С.
А. до сих пор не потеряли своей актуальности. Правда, продукты сейчас не совсем
экологически чисты, как в то время.
Софья Андреевна умела делать все то, что делают сегодня шеф-повара ресторанов.
Тем более что и гостей в доме Толстого всегда было немало. И ударить перед ними в грязь
лицом Софья Андреевна не могла себе позволить. Все должно было быть приготовлено
просто, по-русски, но вкусно и обильно. По воспоминаниям людей, имевших честь сидеть
за столом у Толстых, еда тут была отменна. Как ей это удавалось, что именно чаще всего
подавали на стол в доме писателя, вы и узнаете из этой книги. А параллельно сможете еще
раз поближе познакомиться с самим писателем.
Отрывки из литературных произведений Толстого - «Война и мир», «Анна
Каренина», «Семейное счастье» - здесь тоже не случайны, они во многом отражают
светлую сторону уклада жизни толстовского семейства. Толстой вложил в них свои
впечатления от семейной жизни. На знакомые нам произведения можно посмотреть с
довольно необычной и непривычной точки зрения – кулинарной.
Вот, например, отрывок из «Анны Карениной»:
«Стараниями Агафьи Михайловны и повара, чтоб обед был особенно хорош, имели
своим последствием только то, что оба проголодавшиеся приятеля, подсев к закуске,
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наелись хлеба с маслом, полотка и соленых грибов, и еще то, что Левин велел подавать
суп без пирожков, которыми повар хотел особенно удивить гостя. Но Степан Аркадьич,
хотя и привыкший к другим обедам, все находил превосходным; и травник, и хлеб, и
масло, и особенно полоток, и грибки, и крапивные щи, и курица под белым соусом, и
белое крымское вино – все было превосходно и чудесно».
И мы понимаем, что в этом описании, конечно же, Толстым отражены «старания»
Софьи Андреевны и повара Семёна Николаевича, а также хорошо знакомые ему блюда и
закуски.
Книга эта на самом деле очень многоплановая, проводя аналогии с кулинарией, ее
можно сравнить с многослойным пирогом. Но, конечно, нельзя сказать, что она только о
кулинарии.
Включенные в книгу отрывки из писем, дневников и воспоминаний Толстого, Софьи
Андреевны, их детей, друзей и близких, помогают по-новому взглянуть на личность
великого писателя, его жены, узнать о семейных событиях, о том, что по вечерам они
нередко «делали музыку», пели романсы, цыганские песни, плясали, обсуждали
прочитанные книги.
Перед нами предстает образ Льва Николаевича глазами его детей, его привычки,
игры с детьми, распорядок дня.
Сын Сергей вспоминает:
«В детстве у нас, троих старших, то есть у меня, сестры Тани и брата Ильи, было
совсем особенное отношение к отцу, иное, мне кажется, чем в других семьях. Для нас его
суждения были беспрекословны, его советы — обязательны. Мы думали, что он знает все
наши мысли и чувства и только не всегда говорит, что знает. Я плохо выдерживал взгляд
его пытливых небольших стальных глаз, а когда он меня спрашивал о чем-нибудь, я не
мог солгать, даже увильнуть от ответа, хотя часто мне этого хотелось. Любили ли мы его?
Разумеется, любили. Мы не только любили его; он занимал очень большое место в нашей
жизни».
«В детстве наше первое удовольствие состояло в том, чтобы отец так или иначе
занимался с нами, чтобы он взял нас с собой на прогулку, по хозяйству, на охоту или в
какую-нибудь поездку, чтобы он нам что-нибудь рассказывал, делал с нами гимнастику и
т. д. Он не был ласков с нами обычными проявлениями нежности: поцелуями, подарками,
ласковыми словами, редко дарил нам игрушки; но мы всегда чувствовали его любовь к
нам и доволен ли он нашим поведением. Если он назовет меня «Сергулевич» вместо
обычного «Сережа», это была уже ласка. Мы находили особую прелесть даже в запахе
отца, в запахе его фланелевой блузы, здорового пота и табака».
По воспоминаниям детей и гостей дома, включенных в книгу, воссоздается образ
Софьи Андреевны:
«По характеру моя мать была не менее энергична, чем отец. Движения и походка ее
были быстры, она всегда была занята, не могла ничего не делать, редко была праздной.
Если у неё не было очередного дела – кормления детей, учения, переписки,
хозяйственных забот и т. п., она находила себе дела: шила, рисовала, возилась в цветнике,
варила варенье, мариновала грибы и т.д. Она редко просто гуляла, редко от души
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веселилась. Всегда на душе у неё была какая-нибудь забота». (Воспоминания сына
Сергея).
«Мама всегда заботилась, чтобы пища для отца была легкая, и вопрос питания
возвела чуть ли не в культ. Ежедневно вечером приходил к ней повар Семен Николаевич,
и они долго обсуждали меню. К обеду полагалось четыре блюда: суп мясной для всех, для
Л.Н. и для сестер – вегетарианский. Если на третье зелень, на второе что-нибудь более
питательное – рисовые котлеты или макароны с сыром. Сладкое также в зависимости от
состояния желудка Л. Н. и маленьких: кисель с миндальным молоком, компот, трубочки
со сливками или блинчики с вареньем.
Если Л. Н. чувствовал себя почему-либо слабым, мама и Семен Николаевич, как
заговорщики, решали тайком подлить в грибной суп немного бульона».
(Воспоминания дочери Александры).
Вот записи Софьи Андреевны:
«Льву Николаевичу лучше, сегодня он выходил в сад и охотно ел. Трудно его,
вегетарианца, кормить больного. Придумываешь усиленно кушанья. Сегодня дала ему на
грибном бульоне суп с рисом, спаржу и артишок, кашку на миндальном молоке манную с
рублеными орехами и грушу вареную».
Очень яркие воспоминания оставила дочь Татьяна:
«Помню ее (С.А.) всегда занятой. Или она возится с кем-нибудь из нас, детей, или
учит нас, или бегает по хозяйству, или с быстротой молнии строчит что-нибудь для нас
или для папа на своей ножной швейной машине, или отвешивает лекарство какой-нибудь
больной бабе…
Вечером, когда все дела кончены, иногда папа с мама садятся играть в четыре руки.
Но чаще я помню мама за ее маленьким письменным столом в углу гостиной».
«Обыкновенно начинается с того, что является няня Марья Афанасьевна. Она стоит
перед мама с сложенными на животе руками и, склонив немного голову на один бок,
выслушивает приказания относительно завтрашнего обеда. После приезда Ханны она
исполняет должность экономки. Затем мама с ней совещается о покупке яиц, кур и цыплят
на деревне».
Но иногда случался в жизни трудолюбивой и самоотверженной хозяйки дома и
небольшой «бунт». Так, в своем дневнике Софья Андреевна пишет:
«И сейчас обед писать: суп принтаньер… ах! Как надоело! 35 лет, всякий день суп
принтаньер… Я не хочу больше писать: суп принтаньер и тому подобное, а я хочу
слушать самую трудную фугу или симфонию, хочу всякий день слушать самую сложную,
гармоничную музыку, чтоб вся душа моя напряглась от внимания и усилия понять: что
автор хотел выразить этим таинственным, сложным музыкальным языком, чем он жил в
самой глубине своей души, когда сочинял эти произведения».
Трогательные записи из дневника Софьи Андреевны дают нам представление об их
отношениях:
«Тихо, дружно с Львом Николаевичем и потому хорошо! Когда он завтракал, я
сидела с ним и тоже начала что-то есть, кажется, блинчики с творогом. Надо было видеть,
как он обрадовался, когда на вопрос: кому я кладу блинчики, я сказала: себе. – ах, как я
рад, что ты наконец начала есть!». Потом принес мне с такой любовью грушу и просил ее
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непременно съесть. Вообще, он без посторонних опять по-старому добр и ласков со мной,
и я чувствую, что он мой. Но что-то он не бодр, и я беспокоюсь. Сама была подвижна весь
день: пилила сучья в елочках, ездила в Колпну покупать рожь и муку».
В замечательном издании
жизни Толстых:

нашли отражение и разные забавные случаи из

В семье Толстых появилась вместо няни англичанка Ханна, которая завела в детской
свои порядки. Как-то вечером она уложила детей и пошла прогуляться с Татьяной
Кузминской. А в это время няня Марья Афанасьевна принесла детям в постель гречневой
каши с молоком. Дети с аппетитом принялись деревянными ложками хлебать кашу и
молоко. В это самое время вернулась Ханна и пришла в ужас:
- Нянь, это не можно ви дети spoiled (портите)
Ханна хотела отнять кашу, но тут поднялся рев – и детям дали окончить ужин. Няня
с воркотней унесла тарелки:
- Ишь ведь, хотят детей голодом морить! Нешто это можно? Всякому поужинать
хочется! Сама-то небось ест».
Вот, например, как вспоминает домашнее застолье дочка Льва Николаевича Татьяна
Сухотина-Толстая:
«За обедом папА сидит против мамА, и у него своя круглая серебряная ложка. Когда
старушка Наталья Петровна, которая жила при Татьяне Александровне Ергольской внизу,
нальет себе в стакан квас, он берет его и выпивает сразу, а потом скажет: “Извините,
Наталья Петровна, я нечаянно”, – и мы все очень довольны и смеемся, и нам странно, что
папА совсем не боится Натальи Петровны. А когда бывает “пирожное” кисель, то папА
говорит, что из него хорошо клеить коробочки, и мы бежим за бумагой, и папА делает из
нее коробочки. МамА за это сердится, а он ее тоже не боится».
«Однажды за обедом Танечка сидела рядом с дедушкой. Кушать сладкое они
уговорились с одной тарелки, - «старенький да маленький», как выразилась о них тут же
Софья Андреевна. Но когда Танечка, из опасения остаться в проигрыше, стремительно
принялась работать ложечкой, Лев Николаевич запротестовал и шутя потребовал
разделения кушания на две равные части, что и было сделано. Когда же он кончил свою
часть, «Татьяна Татьяновна» заметила философически:
- А старенький-то скорее маленького кончил!
А Лев Николаевич только самодовольно ухмылялся: так или иначе, у внучки
появилось представление, что не она одна существует на свете и что надо мириться с
интересами и других людей».
«В Ясной Поляне, после завтрака в честь гостей – И. И. Мечникова и его жены, на
террасу разрешили пройти двум газетным фотографам.
До того, как уважить просьбу фотографов, Софья Андреевна сделала им маленький
допросец: не враги ли? Секретарь Льва Николаевича, Н. Н. Гусев, удостоверил, что от
безусловно «дружественных держав». Радостные фотографы, получив разрешение
графини, ринулись на террасу. Лев Николаевич сел в плетеное кресло в глубине террасы, а
И.И. Мечников против него, продолжая с ним беседу.
Фотографы, волнуясь, стали «наводить».
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- Мы с вами, Илья Ильич, ведь не боимся их? Верно? – обратился вдруг Лев
Николаевич в сторону фотографов. – Стреляйте, стреляйте!..
Один из взволнованных фотографов взмолился, прерывая беседу Льва Николаевича
с Мечниковым:
- Лев Николаевич, вас немножко бы со света…
Лев Николаевич рассмеялся:
- за что же, мой милый, меня со света? Я ещё жить хочу!
Фотограф, расплывшись в сплошную улыбку, заторопился поправиться:
- что вы, Лев Николаевич… сто лет вам еще жить… я насчет света, что падает на вас.
Снимать неудобно…
Не переставая улыбаться всем озаренным солнцем радостным лицом, Лев
Николаевич послушно пересел так, чтобы фотографам было вполне удобно.
- Теперь вам хорошо?»
Отдельно надо сказать о великолепном оформлении этого красивого альбома.
Помимо фотографического ряда, где дореволюционные фотографии прекрасно
сочетаются с современными, оформление выдержано в определенном стиле и выгодно
отличается от многих подобных изданий. Здесь продумано все: заголовки, как будто
выписанные рукой самого Толстого или Софьи Андреевны, стилистика оформления
страниц с рецептами с виньетками «Обед», подбор цвета и шрифта.
В конце издания дается краткий Указатель имен и Кулинарный словник.
В заключение напомню еще раз выходные данные книги:
«В гостях у Льва Толстого» / Отв. ред. Т. Е. Ширма. – М.: Слово/Slovo, 2012. – 288 с.:
ил.
Покидая гостеприимный дом Толстых, любой из его многочисленных гостей мог
сказать словами Г. К. Градовского: «Всё было прекрасно!»
Именно в этот легендарный дом и приглашает нас книга, она дарит каждому её
читателю шанс побывать «в гостях» у писателя, «посидеть» за его столом. Заходите…
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Примечание.
Интересно, что год назад, 19 апреля 2012 года фермерский кооператив LavkaLavka
устроил гастрономическую реконструкцию обеда семейства Льва и Софьи Толстых (с
презентацией книги «В гостях у Льва Толстого»).

Четверг, 19 Апреля 2012
Цена: 2 700.00 руб.
Время: 19:00
Ольга Стрижибикова и Борис Акимов устроили новую историкогастрономическую реконструкцию. И все купившие билеты на этот обед, сели за стол, на
котором все было именно так, как было в начале 1870-х в имении графа Толстого в Ясной
Поляне.
Был приготовлен ужин, точно следуя рецептам Софьи Андреевны.

Итак, вот какое будет меню (комментарии к блюдам Ольги Стрижибиковой):
- Стол с закусками: сыры, соленья, мясо.
- Селедка с телятиной. «Похожий на рецепт С. А. Толстой я обнаружила в книге Елены
Молоховец, и там он проходил под названием «Форшмак другим манером». Честно
признаюсь, попробовать я его не успела. Гости убеждали меня, что это не форшмак (в чем
я и не сомневалась), но не оставили и крошки. Это что-то вроде запеканки из вымоченной
в молоке селедки с разварной телятиной».
- Матлот из рыбы. «Тушенная с пряными травами и овощами в красном вине рыба».
- Суп "Пританьер". «Другое его название - «Весенний», а еще он же проходит под
названием «Суп с кореньями» в романе Л.Н. Толстого «Анна Каренина». Именно так его
называл Стива Облонский, когда обедал с Левиным в гостинице «Англия».
- Суп-пюре из помидоров.
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- Ростбиф и тесто, запеченное к ростбифу (Ханны). «Ханна Терсей – бонна старших детей
Толстых, англичанка, дочь садовника Виндзорского дворца. По всей видимости, она и
принесла этот рецепт йоркширского пудинга в семью Толстых».
- Суфле миндальное Толстых. «Десерт на основе яиц и миндаля».
- Пастила Белевская. «Какая связь между Белевской пастилой и Львом Николаевичем
Толстым, спросите вы? А мы ответим: все дело в том, что по точно такому же рецепту
делали пастилу в доме Толстых. Только у Толстых пастила чаще всего подсушивалась в
один слой, а Белевская - многослойная. И яичный белок в пастиле Толстых так же был,
как и в белевской пастиле».
- Травник семейства Толстых. "Во время обеда расскажем, что это такое!"
- Чай.

Подготовила главный библиограф ЦБС им. Л.Н. Толстого Фомичева И. Б.
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Викторины
«Литературное веретено»
Вопрос 1. Вспомните произведения, название которых строится по формуле «имя +
фамилия» героя.
Ответ:
«Анна Каренина» Л. Н. Толстого, «Евгений Онегин» и «Борис Годунов» А.С. Пушкина,
«Мартин Иден» Джека Лондона, «Анна Снегина» С.Есенина, «Тарас Бульба» Н.Гоголя,
«Макар Чудра» и «Фома Гордеев» М.Горького, «Джен Эйр» Ш. Бронте, «Питер Пэн» Д.
Барри и др.

Вопрос 2:

Назовите писателей, имеющих двойную фамилию.

Ответ:
Новиков-Прибой, Сергеев-Ценский, Мамин-Сибиряк, Салтыков-Щедрин, Сетон-Томпсон,
Соколов-Микитов.

Вопрос 3:

Назовите трёх писателей, имеющих одинаковую фамилию.

Ответ:
Л.Н.Толстой, А.Н.Толстой, А.К.Толстой.

Вопрос 4:

Вспомните писателей-братьев.

Ответ:
Братья Гримм,
Жемчужниковы.

Вопрос 5:

братья

Гонкур,

братья

Вайнеры,

братья

Стругацкие,

братья

Кто автор этих строк? Какая строка здесь лишняя?

А) «Не жалею, не зову, не плачу…»
Б) «Клён, ты мой опавший…»
В) «Я спросил у ясеня…»
Г) «Отговорила роща золотая…»
Д) «Белая берёза под моим окном…»
Ответ:

С. Есенин (в)
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Вопрос 6: Назовите авторов этих произведений.
- «Ася» (И.Тургенев)
- «Братья Карамазовы» (Ф.Достоевский)
- «Анна Каренина» (Л.Толстой)
- «Бедная Лиза» (Н.Карамзин)
- «Медный всадник» (А.Пушкин)
- «Дама с собачкой» (А.Чехов)
- «Олеся» (А.Куприн)
- «Сотников» (В.Быков)
- «Живи и помни» (В.Распутин)
- «Доктор Живаго» (Б.Пастернак)
- «Матрёнин двор» (А.Солженицын)

Подготовила и провела заведующая библиотекой
им. Н. Г. Гарина-Михайловского О. В. Марникова
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Музыкальная шкатулка
Погаси электрический свет,
Теплым воском пусть плавятся свечи.
Поплывем вспять течению лет
В чьи-то страсти, разлуки и встречи.
Во все времена светила луна.
Любовью любовь называлась.
На смену балам плыла тишина
И снова балами взрывалась.
И кто-то в ночи шептал имена.
Так много веков продолжалось.
Во все времена светила луна,
И нам она тоже досталась.
Мы откроем старинный сундук,
Пыль времен отряхнем мы с событий,
И забытый, таинственный звук
Из реки дней ушедших к нам вытек.
И в камине огонь затрещал,
Нам поведали сказки поленья…
Что за тяга к старинным вещам,
К оборотам ушедших мгновений?
Так давайте откроем «Старинный сундук», или, скорее всего, музыкальную
шкатулку с дивной музыкой бальных танцев. Отряхнем «пыль времен» и в новом свете
пред нами предстанут бальные танцы.
1.

Как вы знает, на балах был определенный порядок танцев. Вспомним первый
бал Наташи Ростовой. Князь Болконский пригласил ее на вальс. Но это был не
первый танец на балу. Первый танец Наташа, как и ее кузина Соня, простояла у
стенки, а первым танцем, в котором первую пару составили император и хозяйка
бала был… Польский. Что же это за танец?
Видеоролик «Полонез»

2.

«Я помню вальса звук прелестный…»… «Да то был вальс, старинный, томный.
Да, то был дивный вальс». Вальс – король бала Х1Х века. А кто скажет, вальсы
каких композиторов больше всего любили танцевать на балах XIX века?
Видеоролик «Вальс Наташи Ростовой»
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3.

Но самый известный и любимый танец балов со сложными фигурами, с обменом
партнерами, с притопыванием и прихлопыванием, с кружением дам вокруг
кавалеров – это знаменитая…. Мазурка. Вспомните: кто из героев и какого
произведения Льва Николаевича Толстого танцевал мазурку всего лишь два
круга? Ну, конечно же, это - Варенька и ее отец из произведения «После бала».
Видеоролик «Мазурка»
Что за тяга к старинным вещам,
К оборотам ушедших мгновений?
Словно кто-то тебе завещал
Не предать дни былые забвенью.

Подготовила и провела зав. библиотекой
им. А. М. Матросова Н. М. Матвеева

43

Приложения
«Вы поедете на бал»: бальный этикет
Замужняя дама приезжала на бал с мужем, в его отсутствие допускалось являться с
подругой и мужем этой подруги.
Приезжающие гости должны были засвидетельствовать своё почтение, в виде
приветствия, прежде всего перед хозяевами.
Девицы появлялись на балу исключительно в сопровождении матери или пожилой
особы, которая зорко следила за своей подопечной.
Девушка могла явиться на бал и в сопровождении отца, который представлял её
своим знакомым, а ему представлялись кавалеры, желающие танцевать с его дочерью.
Не полагалось внешне проявлять душевные страдания, разочарование или же
плохое настроение – на балу должно приятно улыбаться и непринуждённо поддерживать
светский разговор.
Дама, отправляясь на бал, брала с собой бальную книжечку – карне или агенд –
куда напротив списка танцев, вписывала имена кавалеров, желающих танцевать с ней тот
или иной танец. Иногда вместо агенда могла использоваться обратная сторона веера.
Дать обещание двум кавалерам на один танец не только считалось дурным тоном,
но могло привести и к дуэли между претендентами. Поэтому, оказавшись в ситуации
подобной неосмотрительности, даме рекомендовалось пропустить танец.
У дам, пользующихся популярностью, агенд был расписан уже в первые минуты
начала бала.
Во время танца кавалер развлекал даму лёгким светским разговором, дама же
отвечала ему скромно и не могла смотреть в глаза партнёру слишком часто.
Умение ловко и красиво танцевать, в сочетании с хорошими манерами и знанием
света могло способствовать карьере молодых людей.
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Подготовили: Игнатова Л. А., Михайлова Н. И., Фомичёва И. Б.
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Игра «Фанты»
На всех балах традиционно проводилась игра «Фанты». Слово «фант» взято из
немецкого языка и означает: «залог». В играх это вещь, которую участники дают
ведущим, с тем чтобы потом «выкупить» её, исполнив какое–то задание. Таким образом,
«Фанты» - игра, в которой участники выполняют шуточные задания.
Задания для игры в фанты:
Протанцевать со стулом.
Прорекламировать книгу с выставки.
Нарисовать себя левой рукой.
Изобразить любимого литературного героя.
Ответить «да» на любой вопрос, заданный каждым из гостей.
Сыграть пальцем на губе мотив песенки «Пусть бегут неуклюже…»
Признаться в любви кому-нибудь из присутствующих, сделать это без слов.
Изобразить кандидата в мэры и пообещать многое для того, чтобы гарантированно
быть избранным на этот пост.
9. Нарисовать корову, держа фломастер в зубах.
10. Одну минуту просидеть с сердитым лицом, сказав «Я на вас обиделся» в то время,
как остальные будут пытаться рассмешить играющего.
11. Повернуться к гостям спиной, и угадать по наводящим вопросам портрет
известного человека, прикреплённого к одежде на спине.
12. Прочитать скороговорку:
Жили – были три китайца: Як, Як – Цин – Драк, Як – Цин – Драк –
Циндракокони.
Жили – были три китайки: Ципа, Ципа – Дрипа, Ципа – Дрипа –
Лимпомпони.
Вот они пережинились Як на Ципе, Як – Цин – Драк на Ципе – Дрипи, а Як –
Цин – Драк – Циндракокони на Ципа – Дрипе – Лимпомпони.
13. Назвать за 30 секунд 10 женских имён на одну и ту же букву.
14. Сделать интересное групповое фото.
15. Произнести тост в честь проходящего бала.
16. С помощью мимики изобразить на лице 10 разных эмоций.
17. Обменяться предметом одежды с соседом справа.
18. За 20 секунд сделать 10 комплиментов соседу справа.
19. Показать без слов, чем Вы занимаетесь на работе.
20. Произнести речь о «Библионочи» от имени Чебурашки.
21. Принять позу «ласточки» и простоять так 30 секунд.
22. Набрать телефонный номер из случайных цифр и разыграть человека, который
поднимет трубку.
23. Изобразить спортсмена, чтобы публика отгадала вид спорта.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Подготовили и провели: сотрудники библиотеки им. И. Лаврова:
И. С. Виноградова, С. В. Гаспарян, Г. В. Карцева, О. В. Потапова.
Приложение 11.3
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«Напишите две строчки о библионочке!»: отзывы наших гостей

Был бал прекрасен, право слово,
И можно б многое сказать.
Всё было свеже, светло, ново.
И научили танцевать.
Гадалка счастье нагадала:
Подарки, мужа и дворцы…
Живая музыка играла.
Прекрасно всё! Вы – молодцы!
Спасибо вам, что в наше время вы помогли нам оказаться на великолепном бале!
Получилось интересное мероприятие, думается, весьма современное в наш
эмансипированно-прагматический век.
Организаторы вечера – библиотека им. Л. Н. Толстого – очень хорошо потрудились,
оформляя помещение в духе времени проведения балов. Большое спасибо вам,
уважаемые работники библиотеки!
Жительница Новосибирска Анежинко Татьяна Захаровна,
с надеждой на приглашение в вашу литературно-музыкальную гостиную.
Венок сонетов Вам бы посвятил,
Но глуп ужасно,
стихотворный не осилю стиль!
Бал!!! Мне очень понравилось! Анастасия
Я не забуду никогда
Сей чудный вечер!
Желаю вам в будущем цвести как сейчас и ещё ярче!
О, дамы книжные,
Вам слава и почтенье:
Вы элегантны и нарядны,
Полны мы восхищенья!
Больше улыбок и позитива, яркой жизни и успехов во всём!
Всё – супер!!
А ведущие – отпад!!
Мы очень рады прийти сюда, вы нас хорошо приветствовали.
Как всё волшебно в книжном государстве:
Обзоры, викторины, игры, танцы!..
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Раздвинув стены, бал ликует,
Блестят наряды – зал танцует.
Вы – чудо!

И в «ночь-2014» желаем более всего,
Чтоб посетили вас пришельцы с НЛО.
Спасибо огромное за праздник, подаренный нам.
Будьте счастливы!
Всё было здорово!
Спасибо за прекрасный вечер!
Я очень благодарна за организацию этого праздника/бала.
Спасибо большое, всё очень красиво и приятно!
Гостей библиотека удивляет.
Ждём новых встреч,
Успехов и находок вам желаем.
Спасибо организаторам за «продвижение культуры в массы»!
Я очень рада, что приняла участие в «БИблионочи-2013»!!!
Всем огромное спасибо и, отдельно, коллективу библиотеки Толстого.
Очень замечательный бал! «Аноним».
Благодарим за прекрасный вечер творчества, отдыха. Благодарим изумительный
коллектив, который организовал этот праздник музыки и поэзии, на котором
раскрылись молодые таланты нашего города. Мы надеемся, это будет продолжаться.
С уважением – ветераны боевых действий.
Хочу сказать большое спасибо за мероприятие. Очень было интересно.
Будем помнить!!!
Пришла сюда случайно, но тут праздник. И какой! Окунуться в 19 век – это здорово.
Спасибо за такой праздник! Ким Анна

Посещение «Бала» доставило множество положительных эмоций, которые выпукло и ярко
отражаются на фоне серой будничности. Очень приятно, что есть люди и целый
коллектив, который организовал такое замечательное мероприятие. Хочется пожелать,
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чтобы организаторы не останавливались, а и впредь дарили людям положительные
эмоции.
Благодарим устроителей бала за чудный вечер, который принёс истинное
наслаждение и удовольствие. Ваши вечные поклонники с уважением и любовью к
вам.
Рыбакова. Н. И., Романова Т. К.
Я благодарю вас и говорю большое спасибо за всё, что вы сделали для нас.
Вы – самые красивые в мире.
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Рецепты от Софьи Андреевны
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Часть 2. «Главная тайна Льва Толстого» Квест-игра
МКУК ЦБС Октябрьского района
ЦРБ им. Л. Н. Толстого

ГЛАВНАЯ
ТАЙНА ЛЬВА
ТОЛСТОГО

КВЕСТ-ИГРА
/к 185-летию со дня рождения Л. Н. Толстого/

Подготовили: Михайлова Н. И.
Фомичева И. Б.
Игнатова Л. А.
Гвоздь И. В.
Новосибирск
2013
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Введение
В этом году весь мир отмечает 185-летие со дня рождения великого писателя и
мыслителя Л. Н. Толстого. Среди классиков мировой литературы его имя занимает одно
из первых мест. «Не зная Толстого, нельзя считать себя знающим свою страну, нельзя
считать себя культурным человеком», - писал М. Горький.
Гениальный творческий дар, разносторонняя образованность, прекрасное знание
жизни представителей самых разных социальных слоев русского общества позволили
Толстому создать такие шедевры литературы, как «Война и мир», «Анна Каренина»,
«Воскресение», многочисленные рассказы, повести, пьесы. Произведения, поднимавшие
важные проблемы современности, принесли автору мировую известность.
Главное же, Толстой создал для нас ценнейшее «руководство» нравственной жизни,
в котором человек, только входящий в большой, взрослый мир, с его заботами и
тревогами, добром и злом, может найти надёжную опору, отыскать нужные слова и
поступки, чтобы не потерять себя, и в любой ситуации суметь остаться человеком. С
произведениями Толстого, с его именем особенно прочно и навсегда входят в сознание
каждого такое понятие как Совесть.
Яснополянский мудрец оставил нам не только свои великие книги, но и свой секрет:
как существовать в водовороте дней? Он одарил нас своим главным творением – достойно
прожитой жизнью, протекавшей в постоянной борьбе со всем тем, что мешало ей стать
совершенством.
П. И. Чайковский писал: «Я убеждён, что величайший из всех когда-либо и где-либо
бывших писателей-художников есть Л. Н. Толстой. Его одного достаточно, чтобы русский
человек не склонял стыдливо голову, когда перед ним высчитывают всё великое, что дала
человечеству Европа». К. С. Станиславский писал: «Какое счастье, что мы жили при
Толстом, и как страшно оставаться на земле без него. Так же страшно, как потерять
совесть и идеал».
И сегодня нам нельзя оставаться без Толстого. В современное время, когда
происходит подмена идеалов и переоценка ценностей, стремление навязать обществу
ложные представления об авторитетах и героях, Толстой остаётся той духовнонравственной силой, которая помогает нам противостоять всему пошлому, алчному и
примитивному, что окружает нас в реальной жизни.
22 октября в Центральной районной библиотеке им. Л. Н. Толстого прошел вечервстреча «Заветы великого Толстого», посвященный 185-летию со дня рождения великого
писателя.
Главным событием этого мероприятия стало проведение квест-игры «Главная тайна
Льва Толстого» среди учеников 8 класса гимназии № 11 «Гармония». В ходе игры 2
команды - «Муравьи» и «Ясные» - попытались проверить свои знания о жизни и
произведениях великого классика.
В процессе создания квест-игры была проведена большая подготовительная работа:
используя произведения Л. Н. Толстого и книги о нём, были составлены вопросы квестигры, подготовлены презентация «Жить для людей, для их блага и счастья» и виртуальное
игровое поле.
Зал был оформлен выставками: «Писатель великой чистоты и святыни», «Моя
страна: Ясная Поляна». Прекрасным украшением игры стали красочные карты «Ясная
Поляна», выполненные на высоком полиграфическом уровне.
Сначала будущие игроки прослушали презентацию «Жить для людей, для их блага и
счастья», в разделах которой были отражены основные моменты жизни и творчества
великого писателя и мыслителя.
Квест-игра состояла из 4-х этапов: 1 этап – «Из жизни гения: биография писателя», 2
этап – «Мир образов Толстого»: 3 этап – «Неизвестный Толстой»; 4 этап – «Дать людям
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великое благо». Ребята увлеченно отвечали на все вопросы, хорошим помощником для
них был мудрый оракул, роль которого прекрасно исполнила классный руководитель
Гурская Наталья Юрьевна. Поиск «главной тайны» осуществлялся по карте, в качестве
фишек были использованы миниатюрные стилизованные книги романа «Война и мир».
В ходе игры происходили разные неожиданности, такие как увеличение или
уменьшение баллов. Оживила игру встреча с литературным персонажем – Анной
Карениной, в роли которой выступила зав. библиотекой им. Т. Шевченко Н. Г.
Бельчикова.
Победила команда «Муравьи», которая держала высокий уровень до конца
состязания. Ребята были активны, давали полные подробные ответы и всегда
укладывались в регламент, продиктованный правилами. «Муравьи» первыми пришли по
карте к финишу, набрав 41 очко против 35 - у команды «Ясные». Вторая команда также
играла превосходно, просто им не хватило везения, всё время попадались трудные
вопросы, порой они прибегали к помощи «оракула».
Команда «Муравьи» первой дошла до символа, изображающего герб Толстых, и
получила приз - «Зелёную палочку» - символ, на котором «написано все то, что должно
уничтожить зло в людях и дать им великое благо». Команды были также награждены
памятными дипломами, сладкими призами и сувенирами.
Цель игры – открыть главную тайну Льва Толстого - была достигнута. Тайна
человеческого счастья, символом которой была зеленая палочка, – в том, чтобы быть
нравственным человеком, стремиться жить для людей, помогать тем, кто нуждается в
твоей помощи.
Сознавая, что нельзя «объять необъятное», что в одном мероприятии невозможно
исчерпывающе полно представить жизнь и творчество Л. Н. Толстого, мы стремились,
опираясь на документальные источники и литературоведческие исследования, показать
«живого» Толстого, пробудить интерес у школьников к классической литературе.
И действительно, такая форма проведения мероприятия, как квест-игра, очень
понравилась ребятам, они выразили желание снова встретиться на подобном
мероприятии, посвященном Л. Н. Толстому и его творческому наследию.
Квест (quest) – в пер. с английского – поиск. В нашем случае не только ребята узнали
много нового и интересного о жизненном пути и заветах Л. Н. Толстого, но и мы нашли
новую форму работы с подростками. А значит, квест-игра не закончилась, квест-игра
продолжается!
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«Главная тайна Льва Толстого»
сценарий
Цель:
Осмысление роли творческого наследия Л. Н. Толстого для русской и мировой
литературы и культуры; повышение интереса к чтению произведений Л. Н. Толстого и
знакомство с героями его произведений; поиск новых форм работы по проведению
библиотечных мероприятий.
Оформление:
1. Книжные выставки: «Писатель великой чистоты и святыни», «Моя страна: Ясная
Поляна», выставка-просмотр «Средь шумного бала…»
2. Карта «Ясная Поляна», 2 фишки для игры в виде миниатюрного издания романа
«Война и мир».
Оборудование: компьютер, экран, мультимедиапроектор.
Музыкальное сопровождение: музыкальные композиции: «Мы встретились вновь»,
«Я тебе ничего не скажу» и др. (из диска «По вечерам мы делали музыку» /Музей-усадьба
Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», 2008).
Мультимедийное сопровождение: мультимедиапрезентация «Жить для людей, для
их блага и счастья», мультимедийная квест-игра «Главная тайна Льва Толстого», отрывки
из фильма «Страницы жизни», отрывки из фильмов «Война и мир», «Анна Каренина».
Реклама:
- афиша, объявление на сайте библиотеки
Участники:
- учащиеся и преподаватели 8 класса гимназии № 11 «Гармония»;
- сотрудники ЦРБ им. Л. Н. Толстого
- ведущий
Перед началом игры демонстрируется отрывок из фильма «Страницы жизни».
Ведущий:
Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие ребята! Мы рады видеть вас в зале нашей
библиотеки!
В 2013 году весь мир отмечает 185-летие со дня рождения великого писателя и
мыслителя. Этому славному юбилею посвящается наш вечер-встреча «Заветы великого
Толстого».
Творчество, жизнь и личность Толстого – это великий пример любви и служения
людям, пример неустанной, титанической работы. Для тех, кто хочет воспитать в себе
Человека, сформировать характер, достигнуть нравственного совершенства, для тех, кто
мечтает добиться творческих успехов и заслуженного авторитета, нужно знать о Толстом
как можно больше.
Сегодня мы предлагаем вам поиграть в интеллектуальную квест-игру «Главная
тайна Льва Толстого». Ребята, а что обозначает слово «квест»? Правильно, «квест» - поиск
предметов, поиск приключений.
Что же мы будем искать сегодня? Пока это секрет. Но в ходе игры мы попытаемся
разгадать – в чем заключается главная тайна Льва Толстого, и в конце игры найдем
подсказку, которая даст нам точный ответ.
Но прежде, чем перейти к игре, внимательно посмотрите мультимедиапрезентацию
«Жить для людей, для их блага и счастья». Желательно уделить этому максимальное
внимание, так как в 4-х частях презентации прозвучит вся необходимая информация для
ответов на вопросы 4-х этапов квест-игры.
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Презентация «Жить для людей, для их блага и счастья».
Слайд 1.
МКУК ЦБС Октябрьского района
ЦРБ им. Л. Н. Толстого представляет:
«Жить для людей, для их блага и счастья»
Слайд 2.

ИЗ ЖИЗНИ ГЕНИЯ

Лев Николаевич Толстой родился 28 августа (9 сентября) 1828 года, в усадьбе Ясная
Поляна Крапивенского уезда Тульской губернии.
Слайд 3. По происхождению он принадлежал к древнейшим аристократическим
фамилиям России. *Его мать, Мария Николаевна - урожденная княжна Волконская,
умерла, когда Льву не было еще 2-х лет, но по рассказам членов семьи он хорошо
представлял себе ее духовный облик. *Отец Толстого, Николай Ильич - участник
Отечественной войны 1812 года запомнившийся писателю добродушно-насмешливым
характером, любовью к чтению и охоте, тоже умер рано. *Воспитанием детей занималась
дальняя родственница Т. А. Ергольская, имевшая огромное влияние на Толстого. Детские
воспоминания всегда оставались для Толстого самыми радостными и позднее послужили
богатым материалом для автобиографической повести «Детство».
Слайд 4. В 13 лет будущий писатель с тремя братьями и сестрой переехал в Казань,
в дом родственницы и опекунши П. И. Юшковой. Шестнадцатилетним юношей поступил
в Казанский университет на отделение восточных языков философского факультета, затем
перевелся на юридический факультет, где проучился неполных два года.
Слайд 5.
Занятия не вызывали у него интереса и он предался светским
развлечениям. В 1847 году, не окончив курс, Толстой подал прошение об увольнении из
университета и уехал в Ясную Поляну с твердым намерением изучить весь курс
юридических наук самостоятельно и сдать экзамен экстерном.
Слайд 6. В 1851 году старший брат Николай, офицер действующей армии, уговорил
Толстого ехать вместе на Кавказ. Почти 3 года Лев Николаевич прожил в казачьей
станице на берегу Терека, добровольцем участвовал в военных действиях против
чеченцев. Эпизоды Кавказской войны описаны им в рассказах "Набег" (1853), "Рубка
леса" (1855), в повести "Казаки" (1852 — 1863).
Слайд 7. В 1854 году Толстой получил назначение в Дунайскую армию, в Бухарест.
Скучная штабная жизнь вскоре заставила его перевестись в Крымскую армию, в
осажденный Севастополь, где он командовал батареей на 4-м бастионе, проявив личную
храбрость. Он был награжден орденом Святой Анны и медалями «За защиту
Севастополя» и «В память войны 1853-1856 гг.».
Слайд 8. В Севастополе Толстой написал первый из трех «Севастопольских
рассказов», вся читающая Россия пережила тогда подлинное потрясение. Рассказ был
замечен императором Николаем I, который велел беречь даровитого офицера. Но Толстой
не захотел служить при штабе.
Слайд 9. Осенью 1856 года Лев Толстой вышел в отставку ("Военная карьера — не
моя..." — пишет он в дневнике). В Петербурге молодого писателя радушно встретили в
великосветских салонах и в литературных кружках. Наиболее близко он сдружился с И. С.
Тургеневым, с которым они какое-то время жили на одной квартире. Тургенев представил
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его в кружке «Современника», после чего у Толстого установились дружеские отношения
с такими известными литераторами, как Н. А. Некрасов, И. С. Гончаров, И. И. Панаев, Д.
В. Григорович, А. В. Дружинин, В. А. Соллогуб.
Слайд 10. В начале 1857 года он отправился в полугодичное заграничное
путешествие. Толстой побывал во Франции, Швейцарии, Италии, Германии. Осенью он
вернулся в Москву, а затем – в Ясную Поляну.
Слайд 11. В 1859 году Лев Толстой открыл в деревне школу для крестьянских
детей, помог устроить более 20 школ в окрестностях Ясной Поляны. В 1862 году он
издавал педагогический журнал «Ясная Поляна» с книжками для чтения в качестве
приложения, ставшими в России такими же классическими образцами детской и народной
литературы, как и составленные в начале 1870-х гг. книги «Азбука» и «Новая Азбука».
Четыре тома «Азбуки» вобрали в себя все предметы, входящие в круг элементарного
начального обучения, а именно: чтение, письмо, начальную грамматику, счет и книгу для
классного и домашнего чтения. Для «Азбуки» Л. Н. Толстой написал более 629 рассказов,
в том числе «Кавказский пленник», «Акула», «Лев и собачка».
Слайд 12. В мае 1861 года (год отмены крепостного права) он вступил в должность
мирового посредника и активно защищал интересы крестьян, решая их споры с
помещиками о земле, за что тульское дворянство, недовольное его действиями,
потребовало отстранения его от должности. В 1862 Сенат издал указ об увольнении
Толстого. Началось тайное наблюдение за ним со стороны III отделения.
Слайд 13. В сентябре 1862 года Лев Толстой женился на восемнадцатилетней
дочери врача Софье Андреевне Берс и сразу после венчания увез жену из Москвы в
Ясную Поляну. Жизнь Льва Николаевича и его быт упорядочились на долгие годы, и он
полностью отдался семейной жизни, хозяйственным заботам.
Слайд 14. Толстой вел патриархальную жизнь в своем имении в качестве главы всё
увеличивающейся семьи. В браке родилось 13 детей (9 сыновей и 4 дочери), до взрослого
возраста Толстые воспитали девятерых детей.
Слайд 15. В этот период жизни им были написаны произведения, которые
обессмертили его имя: «Война и мир» (1863-1869) и «Анна Каренина» (1873-1877).
Слайд 16. В начале 1880-х годов семья Толстых переехала в Москву, чтобы дать
образование подраставшим детям. С этого времени зимы Толстой проводил в Москве.
Здесь в 1882 году он участвовал в переписи московского населения, близко познакомился
с жизнью обитателей городских трущоб.
Слайд 17. После этого в мировоззрении Толстого произошел глубокий перелом,
которые позднее нашел отражение в семейных конфликтах и раздорах между его
сторонниками и женой, защищавшей благополучие своей семьи и детей.
Слайд 18. Стараясь привести свой образ жизни в соответствие с убеждениями, и
тяготясь барским укладом жизни в усадьбе, Толстой 10 ноября 1910 года тайно покинул
Ясную Поляну.
Слайд 20. Дорога оказалась для него непосильной: в пути он заболел и был
вынужден сойти с поезда на маленькой железнодорожной станции Астапово. Здесь, в
доме начальника станции, он провел последние дни жизни.
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За сообщениями о здоровье Толстого, который к этому времени приобрел уже
мировую известность не только как писатель, но и как религиозный мыслитель, следила
вся Россия.
20 ноября Л. Н. Толстой скончался. Событием общероссийского масштаба стали
похороны Льва Толстого в Ясной Поляне. Согласно завещанию, он был похоронен на
краю оврага Старого Заказа, где, будучи детьми, он с братьями искал «зелёную палочку
счастья».
Слайд 22. МИР ТВОРЧЕСТВА ТОЛСТОГО
В большую литературу Лев Толстой вошел как автор знаменитой
автобиографической трилогии «Детство» (1852), «Отрочество» (1852-1854), «Юность»
(1855-1857), где рассказывается история взросления мальчика Николеньки.
Слайд 23. Отправив рукопись редактору «Современника» Н. А. Некрасову, Толстой
втайне мучился: «Напечатают – значит, поощрят к сочинительству, и тогда изменится вся
моя жизнь, а нет – так сжечь всё то, что уже было начато». Рукопись неизвестного автора,
подписанная инициалами «Л. Т.», понравилась Некрасову и была напечатана 18 сентября
1852 года под названием «История моего детства». Первое произведение 24-летнего
автора имело большой успех у читающей публики.
Слайд 24. Одно из наиболее популярных произведений писателя, многократно
переиздававшееся и входящее в школьную программу – рассказ «Кавказский пленник»,
повествующий о русском офицере в плену у горцев. *История рассказа отчасти основана
на реальном событии, которое произошло с Толстым во время его службы на Кавказе в
1850-е годы.
23 июня 1853 года он записал в своем дневнике: «Едва не попался в плен, но в этом
случае вёл себя хорошо, хотя и слишком чувствительно». Свои впечатления от военной
службы на Кавказе Толстой описал также в повести «Казаки», рассказе «Набег».
Слайд 25. Определенное место в жизни и творчестве писателя заняла Крымская
кампания. В 1855 году был опубликован цикл из 3-х рассказов, написанных Л. Н. Толстым
- «Севастопольские рассказы». В них Толстой описал не только героическую оборону
Севастополя, но и жестокость, бесчеловечность войны.
Слайд 26. Достоверность и точность изображения жизни осаждённого города были
обеспечены не только писательским мастерством автора, но прежде всего тем, что
Толстой сам находился в Севастополе, дежурил на батарее под артиллерийским огнем
противника. Он не изображал громкие военные подвиги, но воспроизводил свои
наблюдения с трезвой и суровой правдой. Впервые в действующей армии находился
писатель, сообщавший публике о тех событиях, свидетелем которых он был. Таким
образом, можно утверждать, что Лев Николаевич был первым русским военным
корреспондентом.
Слайд 27. Одним из самых главных периодов в жизни Льва Николаевича Толстого
является создание великого произведения «Война и мир», период написания которого
занимает практически 6 лет (1863-1869 гг.). Толстой находится в расцвете своего гения.
Слайд 28. Он усиленно размышляет над проблемами русской истории, постепенно
перед ним все глубже раскрываются источники тех явлений, которые он задумывает
описать: семья, воспитание, общественные условия. В процессе работы над историческим
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романом Толстой давал ему названия “1805 год”, “Все хорошо, что хорошо кончается”,
“Декабрист”. Наконец он остановился на времени войны с Наполеоном. В романе «Война
и мир» Толстой изображает события военной и гражданской мировой истории, вплетая их
в картины семейной, общественной жизни России.
Многие считают, что «мир» в названии романа — это состояние, противоположное
войне: есть мир, а есть война. Но слово «мир» взято Толстым в старом значении: это —
общество, народ, люди. Толстой не случайно именно так назвал свою эпопею, где
действуют более пятисот героев; где рассказывается о людях самых разных слоев
русского общества, вовлеченных в круг сложных исторических событий.
Слайд 29. Л. Н. Толстой придавал большое значение воплощению своих героев в
иллюстрациях, считал иллюстрацию необходимым элементом книги. «Сколько бы я ни
старался найти слова, чтобы описать глаза… мне не удается это сделать. Глаза смотрят и
говорят с вами, и это достигается особыми средствами, свойственными только живописи»,
- говорил он.
Слайд 30. В художнике М. С. Башилове, создателе первых иллюстраций к «Войне и
миру», Л. Н. Толстой видел союзника и единомышленника, с которым он делился своими
планами, посвящал в свои замыслы. Для писателя и художника это был постоянный,
непрекращающийся процесс взаимного обогащения.
Слайд 31. После окончания работы над романом “Война и мир” Лев Николаевич
увлекся изучением проблем семьи и брака. Окружающая его действительность давала
много материала о семейной жизни, и Толстой приступил к работе над новым романом «Анна Каренина».
Слайд 32.
В этом романе, как и во многих произведениях Л.Толстого,
переплетаются несколько тем. Но одной из основных тем в этом произведении,
безусловно, является трагедия семьи. «Мысль семейная» волновала Л.Н.Толстого, в
романе именно тема семьи является тем стержнем, который соединяет всю сюжетную
конструкцию произведения. Автор отразил основные модели семьи, которые
существовали в обществе. Первая фраза — афористически выраженная основная мысль
романа: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему».
В романе отразилась духовная и творческая эволюция Толстого. Сначала его увлек
сюжет о неверной жене, который отражал упадок нравов в высшем свете, и героиня была
представлена в крайне непривлекательном виде. Но к шестой редакции романа автор
разворачивает сюжетные линии Облонских, Левина и Карениной.
Особенно интересуют Л.Н.Толстого судьбы Левина и Анны, оба персонажа
оказываются в трагической ситуации. Но если героиня погибает, то Левин ищет пути
выхода из сложившегося положения, он не сдается.
Слайд 33. «НЕИЗВЕСТНЫЙ ТОЛСТОЙ»
На протяжении 19-ти лет жизнь семьи Толстых в зимнее время проходила в
московской усадьбе «Хамовники». Главный дом усадьбы, построенный еще в 1805 году,
чудом уцелел от московского пожара во время Отечественной войны 1812 года.
Слайд 34. Усадьба Толстого была одним из центров культурной и интеллектуальной
жизни России, стены этого дома помнят выдающихся деятелей русской культуры, науки,
искусства. В этом доме Толстой работал над многими произведениями (около 100).
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Слайд 35. Позднее дом, в котором жил Лев Толстой с семьей, был продан
Московской городской управе, а затем национализирован. С 1920 года усадьба была
восстановлена в её историческом виде. Благодаря Софье Андреевне Толстой, которая
предусмотрительно нарисовала план расположения вещей в комнатах (сами вещи
хранились до определенного времени на московских складах), был создан уникальный
историко-бытовой памятник конца 19 века. Особенность и главная ценность музея –
подлинность всех экспонатов, фонд которых насчитывает почти 5 тысяч единиц. Сердце
дома – кабинет писателя, где всё осталось так, как было при жизни Толстого.
Слайд 36. Представитель древнего дворянского рода, аристократ, граф, Толстой не
терпел, когда за ним ухаживали, все делал сам. Лев Николаевич вывел формулу «четырёх
упряжек». Он считал, что «нужно чередовать занятия дня так, чтобы упражнять все
четыре способности человека и самому производить все те четыре рода блага, которыми
пользуются люди. Одна часть дня – первая упряжка – должна быть посвящена тяжелому
физическому труду, вторая часть – умственному, третья – ремесленному и четвёртая –
общению с людьми».
Именно такого распорядка придерживался Толстой. Он сам убирал свои комнаты,
колол дрова, приносил воду. Толстой ежедневно упражнялся с гантелями, ездил на
велосипеде, катался на коньках.
«Ремесленным» увлечением Толстого стало шитьё обуви, которому он учился у
настоящего сапожника. И сейчас в музее можно видеть сапоги и штиблеты, сшитые им
для будущего зятя М. С. Сухотина и поэта А. А. Фета.
Слайд 37. Отдавая дань некоторым увлечениям, Толстой в целом вел крайне
умеренную жизнь, ограничивая себя во всём. Так, с 1880-х годов он отказался от
спиртного, курения и мясной пищи. Он старался не употреблять молока, яиц, белого
хлеба, натуральный кофе заменил на ячменный и овсяный. Толстой носил самую простую
одежду и обувь: холщовые и полотняные блузы, сапоги и валенки.
Слайд 38. В январе 1882 года Лев Николаевич принял участие в переписи
населения. Он выбрал себе один из самых сложных и трудных участков с беднейшим
населением. Грязная ночлежка, заполненная опустившимися на самое дно нищими,
отчаявшимися людьми, послужила для Толстого зеркалом, отразившим страшную
бедность народа. Перепись он надеялся соединить с делом неотложной помощи
несчастным. Толстой хотел привлечь к этой трагедии внимание всего общества, *и под
свежим впечатлением от увиденного написал свою знаменитую статью «О переписи в
Москве».
Лев Николаевич писал: «Я предлагал воспользоваться переписью для того, чтобы
узнать нищету в Москве и помочь ей делом и деньгами, и сделать так, чтобы бедных не
было в Москве».
Слайд 39. Последняя книга, которую читал Лев Толстой, - его собственная книга
под названием «Круг чтения». Он считал ее своим главным произведением и часто
повторял: «Какая хорошая это книга!». Интересно, что о ней мало кто знает, книга редко
издавалась. Это два больших тома - сборник «Избранные, собранные и расположенные на
каждый день Львом Толстым мысли многих писателей об истине, жизни и поведении» мысли великих писателей и философов о жизни, отрывки из священных книг разных
народов.
Собрав вместе, Толстой, украсив их собственными размышлениями. Многие
считают эту книгу одним из самых значительных произведений ХХ века, именно ее взял
Толстой в свой последний путь.
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Слайд 40. Портреты Льва Николаевича мечтали написать многие художники, но он
постоянно отказывался, считая увековечивание себя нескромным. Однажды, после 4-х лет
уговоров, великий русский художник И. Н. Крамской сказал ему при встрече: «Ваш
портрет все равно будет в галерее Третьякова. Я не сделаю, другие не сделают, но через
30-50 лет другие художники Толстого напишут. И все тогда будут жалеть, что никто не
написал Вас с натуры». Толстой согласился, и 140 лет назад (летом 1873 года) был создан
один из лучших портретов писателя. На этом портрете Льву Толстому – 45 лет. Он уже
известен, его идеи волнуют общество. Общение писателя и художника оказалось взаимно
полезным, они вели беседы об искусстве, о нравственном выборе человека. Крамской
послужил прототипом художника Михайлова в романе «Анна Каренина».
Крамской проложил дорогу к Толстому для других русских художников. Вслед за
ним в Ясной Поляне появились И. Е. Репин, Н. Н. Ге, скульптор П. Трубецкой и др. В
итоге мы имеем портреты писателя в разные периоды его жизни, в разных состояниях.
Слайд 41. Одним из самых сильных увлечений Толстого на протяжении всей жизни
была музыка, которую он любил «больше всех других искусств». Играть на рояле было
для него настоящей потребностью. По воспоминаниям Т. Кузминской, «Лев Николаевич
одно время очень увлекался музыкой, желая усовершенствоваться. Он играл по два, по
три часа в день Шумана, Шопена, Моцарта, Мендельсона и позднее уже учил вальс
Антона Рубинштейна, который пришелся ему по характеру». С. А. Берс писала: «Он часто
садился за рояль перед тем, как работать, вероятно, для вдохновения».
Слайд 42. Лев Львович сообщает в воспоминаниях: «Вечером из залы доносятся
звуки тихих аккордов. Это отец сел за фортепиано, обдумывая что-нибудь на завтра для
своего романа «Анна Каренина», и тихо играет. Какие спокойные, стройные,
осмысленные аккорды, переходящие из одного в другой! На душе от них становится както спокойнее и легче…». Толстой сочинил несколько произведений, но сохранился только
маленький салонный вальс «Вальс фа мажор».
Слайд 43. «ДАТЬ ЛЮДЯМ ВЕЛИКОЕ БЛАГО…»
На протяжении всей жизни Л. Н. Толстого волновали проблемы воспитания
человека. Стремления писателя были направлены на то, чтобы просвещать русский народ,
давать образование детям из простого народа.
Л. Н. Толстой рассматривал народное образование как единственный законный
сознательный путь достижения счастья для всего человечества.
Слайд 44. В 1859 году была открыта Яснополянская школа - уникальное для своего
времени явление. Ученики собирались в школы сами по звону колокольчика, на уроках
рассаживались совершенно свободно – на лавках, на столе, на подоконнике, на полу или
кресле. Главное требование к учителю – заинтересовать учеников своим уроком; никакие
силовые методы или даже угрозы наказаний для поддержания порядка в классе в
толстовской школе не допускались.
Слайд 45. Школу Л. Н. Толстой превратил в педагогическую лабораторию, стремясь
выработать новую систему образования и воспитания. Он развил и утвердил истину:
школа для ребенка, а не ребенок для школы. Основополагающей в его педагогической
системе была вера в творческие силы детей, уважение к личности ребенка, создание
самых выгодных условий для развития познавательной активности и способностей
учащихся. На этой основе строилась вся методика обучения в Яснополянской школе.
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Слайд 46. Необычная школа Л. Н. Толстого очень заинтересовала японцев, которые
не раз навещали Толстого, начиная с 1892 года. Он всегда радушно принимал их и
подолгу беседовал.
Слайд 47. Через несколько лет японцы позаимствовали у России «школу Толстого»
и стали с 1926 года внедрять ее в свои учебные заведения. Они поняли, что дальнейшее
развитие мертвой технократии заведет их страну в тупик, и в поисках утраченной
духовности обратились к педагогическому наследию Л. Н. Толстого. Их привлекали не
столько знания сами по себе, сколько возможность формирования с их помощью
нравственной личности.
Слайд 48. Педагогические идеи Толстого воодушевили поэта и литературного
критика Энкити Хитоми, который вместе со своей супругой Мидори основал в 1920 году
знаменитый учебный центр Сёва Дзёси. Комплекс объединил в единое целое детский сад,
школу и университет. Центр дожил до наших дней и включает сегодня более 300
преподавателей и около 7000 учащихся.
Слайд 49. Лев Николаевич Толстой был не только выдающимся писателем и
педагогом. Он известен и как инициатор создания первого в России общества трезвости
«Согласие против пьянства». Он призывал людей бросить убивать себя алкоголем и
объединиться для борьбы с этим страшным злом. Толстой считал, что «невоздержание в
вине – самое опасное, потому что убивает совесть», которая и делает человека человеком.
Толстого очень волновало, что «заразная болезнь захватывает все больше и больше
людей: пьют уже женщины, девушки, дети», - писал он. Лев Николаевич считал, что все,
кто имеет отношение к производству и чрезмерному употреблению алкоголя, угрожают
здоровью детей.
Слайд 50. По инициативе Толстого издательство «Посредник» выпустило серию
статей под общим названием «Борьба с пьянством». В этом цикле выпускались не только
статьи, опусы и беллетристика, но и ряд сказок Льва Николаевича: «Как чертенок
краюшку выкупал», «От ней все качества», «Первый винокур».
В воззвании «Пора опомниться!» он писал, что освобождение от пьянства будет
эпохой в жизни человечества. Непреходящее значение позиции Толстого в борьбе с
пьянством особенно очевидно в наши дни.
Слайд 51. В 1891 году Лев Толстой в журналах «Русские ведомости» и «Новая
жизнь» было напечатано заявление Толстого: «Предоставляю всем желающим право
безвозмездно издавать в России и за границей, по-русски и в переводах, а равно и ставить
на сценах все те из моих сочинений, которые были написаны мною с 1881 года и
напечатаны в XII томе моих полных сочинений издания 1886 года, и в XIII томе, изданном
в нынешнем 1891 году, равно и все мои не изданные в России и могущие вновь появиться
после нынешнего дня сочинения».
Из-за этого решения Толстого в семье разгорелся конфликт, осложнивший жизнь
писателя и его родных, близких членов семьи.
Слайд 52. Согласно последнему завещанию Толстого, все права на его произведения
передавались младшей дочери, Александре Львовне, которая полностью сочувствовала
его взглядам. Прилагавшаяся к завещанию записка поясняла, что на самом деле тексты не
должны стать чьей-то собственностью.
Подобное решение об отказе от авторских прав писателем, создавшем огромный
массив сочинений, кажется подвигом. Но оно вполне закономерно в свете предыдущих
событий в жизни Толстого. Он считал, что его творения должны служить народу, а не
накоплению капитала.
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Слайд 53. Лев Николаевич Толстой увлеченно изучал иностранные языки для того,
чтобы читать книги авторов в оригинале. В зрелую пору жизни он свободно владел
английским, французским и немецким языки, легко читал на польском, чешском,
сербском и итальянском языках. Вдобавок знал греческий, латынь, татарский, украинский
и церковно-славянский, а также изучал голландский, турецкий, древнееврейский,
болгарский и ряд других языков. Толстой читал на изучаемом языке то, что хорошо знал
по-русски, - это был его главный метод изучения иностранного языка.
В Яснополянской библиотеке Толстого было 22 тыс. книг и журналов на 35 языках.
Слайд 54. Основная мысль произведений Толстого: человек должен постоянно
совершенствоваться. Человек рожден для движения, для нравственного и духовного
роста. Эта мысль воплотилась наиболее ярко в образах Николеньки Иртеньева, Андрея
Болконского, Пьера Безухова, Константина Левина.
Духовные искания занимали огромное место в жизни Толстого. Он верил в Бога,
уходил от веры, к концу 1870-х годов вновь оказался на духовном перепутье. У него было
больше вопросов, чем ответов. В своих произведениях «Исповедь», «О жизни»,
«Христианское учение» он спорил сам с собой в вопросах веры.
В поисках истины писатель общался с богомольцами, ездил в Лавру, беседовал с
монахами о православных праведниках. Его понимание православия: жить без веры
нельзя, а вера есть подлинная основа нравственности. Человек не может стать в одночасье
святым, но признаться в греховности и начать борьбу с собственными пороками и
эгоизмом – это начало победы.
Слайд 55. Некоторые впечатления детства обладают такой силой, что следы от них
сохраняются в памяти до конца жизни.
Лев Толстой запомнил на всю жизнь, как однажды старший брат, Николенька,
объявил младшим, что у него есть тайна, посредством которой, когда она откроется, все
люди сделаются счастливыми: не будет болезней, никаких неприятностей, никто ни на
кого не будет сердиться, и все будут любить друг друга, все сделаются «муравейными
братьями». Тайна эта написана на зеленой палочке, а палочка зарыта в лесу, у дороги, на
краю оврага. Николеньке было тогда десять лет, Льву - пять.
Слайд 56. Вся жизнь Льва Николаевича Толстого, все его творения и раздумья были
посвящены разгадке тайны, свелись к поискам сказочной зеленой палочки, которая
сделала бы людей счастливыми.
Идеал «муравьиных» братьев – братства людей всего мира – Толстой пронёс через
всю жизнь.
Слайд 57. Символ, на котором записано все то, что должно уничтожить все зло в
людях и дать им великое благо - зеленая палочка. Детская утопия о «муравьином
братстве» стала для Толстого своего рода символом веры: «Как я тогда верил, что есть та
зеленая палочка, на которой написано то, что должно уничтожить все зло в людях и дать
им великое благо, так я верю и теперь, что есть эта истина и что будет она открыта людям
и даст им то, что она обещает».
Истина в том, что человек может по мере сил помогать добру и не быть вместе со
злом, жить честно не для себя одного, а для людей, для их блага и счастья.
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Ведущий:
Итак, ребята, вы посмотрели презентацию, у вас есть небольшой перерыв, паузаобсуждение увиденного и услышанного, вы можете обменяться мнениями, собраться с
мыслями. Через несколько минут начнется наша игра.
Итак, мы начинаем игру! Давайте познакомимся с правилами игры.
Перед вами таблица с 35 цветными ячейками.
Наша игра включает 4 этапа, каждый этап имеет свой цвет:
1 этап – «Из жизни гения: биография писателя» - ячейки жёлтого цвета, за
правильный ответ команда получает 1 балл;
2 этап - «Мир образов Толстого» - ячейки красного цвета, за правильный ответ
команда получает 2 балла;
3 этап – «Неизвестный Толстой» - ячейки зелёного цвета, за правильный ответ
команда получает 3 балла;
4 этап – «Дать людям великое благо…» - ячейки синего цвета, за правильный ответ
команда получает 4 балла.
Обращаем ваше внимание, что перейти на следующий этап игры можно тогда, когда
все ячейки предыдущего этапа будут полностью открыты.
Итак, вы выбираете ячейку с номером, читаете вопрос. Время на обдумывание и
ответ – 5-10 секунд. После звукового сигнала вам нужно дать ответ, за каждый
правильный ответ вы получаете баллы и делаете два хода по карте.
Обратите внимание, у каждой команды на столе находится карта. Отвечая правильно
на вопросы и передвигая фишки, вы продвигаетесь к разгадке тайны Льва Николаевича
Толстого.
Независимо от уровней, в ходе игры возможны разные неожиданности, такие как
увеличение или уменьшение баллов, соответственно, и на карте вы либо идёте вперёд,
либо пропускаете ход. А победит та команда, которая по карте первой дойдёт до символа,
изображающего герб Толстого, и получит шкатулку с подсказкой о главном призе.
При возникшей сложной ситуации у команды, она может один раз обратиться к
помощи оракула, который наводящими вопросами поможет найти правильный ответ.
Представляю вам, ребята, нашего мудрого оракула – это уважаемая Наталья Юрьевна!
Также разрешите представить вам наше уважаемое жюри, которое будет заниматься
подсчётом баллов: Оксана Анатольевна Хомякова – замдиректора по маркетингу, Нина
Ивановна Михайлова – главный библиотекарь-методист, Ольга Николаевна Бакович –
начальник информационно-библиографического отдела. Также позвольте представить
создателей презентации и электронной версии квест-игры Игнатову Людмилу Андреевну
– начальника рекламно-издательского отдела и Гвоздь Ингу Викторовну – начальника
отдела обслуживания. Ведущая – Фомичева Ирина Борисовна – главный библиограф.
Начнём игру с жеребьёвки. Капитаны, представьте, пожалуйста, свою команду,
девиз, эмблему.
Команда 1. «Муравьи».
Девиз: «Слово есть поступок».
Эмблема: кружок с изображением муравья.
Команда 2. «Ясные».
Девиз: «Делай добро, будь благодарен за это».
Эмблема: кружок с изображением солнышка.
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Для жеребьёвки командам предложены миниатюрные книги с закладками, на
которых указаны цифры «1» и «2».
Капитаны сделали выбор. Первыми выпало ходить команде «Муравьи».
Вопросы и ответы квест-игры.
1 этап. «ИЗ ЖИЗНИ ГЕНИЯ»
Вопрос: Назовите дату и место рождения Л. Н. Толстого.
Ответ: 28 августа 1828 года; усадьба Ясная Поляна.
Вопрос: В каком университете и на каких факультетах учился будущий писатель?
Ответ: в Казанском университете; учился на философском и юридическом
факультетах.
Вопрос: Лев Николаевич участвовал в военных действиях и позднее описал свои
впечатления в рассказах и повести. В каких войнах участвовал Толстой, за оборону какого
города он получил награды?
Ответ: в Кавказской войне, в Крымской компании; получил награды за оборону
Севастополя.
Вопрос: Получив отставку, Толстой отправился в заграничное путешествие. Какие
страны он посетил?
Ответ: Францию, Швейцарию, Италию, Германию.
Вопрос: Назовите основные направления деятельности Толстого в Ясной Поляне.
Ответ: педагогическая деятельность, открытие народных школ; защита интересов
крестьян в спорах с помещиками.
Вопрос: Какие написанные Толстым учебники стали заметным явлением в истории
отечественной педагогики?
Ответ: «Азбука», «Новая Азбука».
Вопрос: Как звали жену Льва Николаевича, сколько детей было в семье Толстых?
Ответ: Софья Андреевна Берс; в семье Толстых родилось 13 детей, до взрослого
возраста дожили 8 детей.
Вопрос: В каком году и в каком месте закончил свой жизненный путь Толстой?
Ответ: в 1910 году на железнодорожной станции Астапово Юго-Восточной
железной дороги.
2 этап. МИР ТВОРЧЕСТВА ТОЛСТОГО.
Вопрос: Как называется трилогия Л.Толстого о разных эпохах в жизни человека?
Ответ: «Детство. Отрочество. Юность».
Вопрос: В каком журнале было опубликовано первое произведение Толстого,
назовите редактора журнала.
Ответ: журнал «Современник»; редактор Н. А. Некрасов.
Вопрос: В каких произведениях Толстой описывает военные действия на Кавказе?
Ответ: «Кавказский пленник», «Хаджи-Мурат», «Казаки», «Набег», «Рубка леса».
Вопрос: В молодости граф Толстой участвовал в севастопольских сражениях, был
при бомбардировке во время штурма Малахова кургана. В каких произведениях он описал
свои впечатления о Крымской войне?
Ответ: в цикле «Севастопольские рассказы».
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Вопрос: В процессе работы над великим литературным шедевром Толстой давал ему
названия “1805 год”, “Все хорошо, что хорошо кончается”, “Декабрист”. Назовите
окончательный вариант названия самого известного произведения писателя.
Ответ: «Война и мир».
Вопрос «Узнай героя по портрету»: «Вскоре после маленькой княгини вошел
массивный, толстый молодой человек с стриженою головой, в очках, светлых панталонах
по тогдашней моде, с высоким жабо и в коричневом фраке».
Ответ: Пьер Безухов.
Вопрос: Толстой придавал огромное значение книжным иллюстрациям. Назовите
первого художника-иллюстратора «Войны и мира».
Ответ: М. С. Башилов.
Вопрос: Назовите роман, в котором
любил “мысль семейную”.
Ответ: «Анна Каренина».

Толстой, по его собственному признанию,

Вопрос: Узнайте произведение по его началу. «Все счастливые семьи похожи друг
на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Все смешалось в доме
Облонских».
Ответ: «Анна Каренина».
16.Слово литературному герою. (Анна Каренина).
Я – Анна. Мой муж искренне любит меня, но я его не люблю. Ему 44 года, он
старше меня на 20 лет и я вышла за него замуж совсем не по любви, а потому что так
нужно было сделать. У меня есть 8-летний сын Сережа, которого я просто обожаю.
Однажды на перроне вокзала я повстречалась взглядом с молодым красивым
офицером. Это была случайная встреча, но я поняла, что это – моя судьба. Мне надоела
моя спокойная жизнь, я захотела любви и полета.
Что я должна была делать: сохранить брак и жить с нелюбимым человеком или
подчиниться страсти? Любовь оказалась сильнее доводов рассудка. Я бросила вызов
обществу, и общество меня отвергло, потому что не могло принять такого поведения. Я
отказалась от мужа и от сына, но не вынесла раздвоенности. Какая женщина способна на
такое? Выбрав любовь, которая была сильнее меня, я выбрала судьбу и погибла.
Может быть, меня убило чувство вины? Следует ли оправдать меня за любовь или
нужно осудить меня за грех прелюбодеяния – пусть каждый из вас прочитает роман и
решит сам.
3 этап. «НЕИЗВЕСТНЫЙ ТОЛСТОЙ».
Вопрос: Как называется мемориальный музей-усадьба Толстого в Москве?
Ответ: Хамовники.
Вопрос: Какие четыре рода занятий Толстой считал обязательными для каждого
человека в течение дня?
Ответ: физический труд, умственная деятельность, ремесло, общение с людьми.
Вопрос: Как называются люди, которые, как Лев Николаевич, не едят мяса?
Ответ: Вегетарианцы.
Вопрос: Какое событие в начале зимы 1882 года привело к перелому в сознании
Толстого?
Ответ: Участие в переписи населения в Москве.
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Вопрос: Назовите последнюю книгу, которую читал Лев Толстой.
Ответ: «Круг чтения».
Вопрос: Какие награды получил Толстой за участие в Крымской кампании 18541855 гг.?
Ответ: Толстой был награжден орденом Святой Анны и медалями «За защиту
Севастополя» и «В память войны 1853 – 1856 гг.».
Вопрос: Назовите имя художника, создавшего первый портрет Л. Н. Толстого.
Ответ: И. Н. Крамской.
Вопрос: Что еще, кроме печатных произведений, сочинил Лев Толстой?
Ответ: Вальс фа мажор.
4 этап. «ДАТЬ ЛЮДЯМ ВЕЛИКОЕ БЛАГО…»
Вопрос: Преподавая в яснополянской школе, Л. Н. Толстой стремился выработать
свою систему обучения. Назовите основные направления педагогической системы
Толстого.
Ответ: вера в творческие силы детей, уважение к личности ребенка, учение без
принуждения, создание условий для развития познавательной активности и способностей
учащихся.
Вопрос: В какой зарубежной стране педагогическое учение Толстого активно
используется в настоящее время?
Ответ: в Японии.
Вопрос: Против какого сильного порока активно боролся Лев Толстой?
Ответ: против пьянства.
Вопрос: Как распорядился Толстой своим литературным наследием?
Ответ: Он отказался от авторских прав на произведения, написанные с 1891 года,
передал свои сочинения в общественное пользование.
Вопрос: В каких любимых героях Толстого эта мысль воплотилась наиболее ярко?
Ответ: в образах Николеньки Иртеньева, Андрея Болконский, Пьера Безухова,
Константина Левина.
Вопрос: В каких произведениях Толстой спорил сам с собой о вопросах веры?
Ответ: «Исповедь», «О жизни», «Христианское учение».
Вопрос: Сколько иностранных языков знал Лев Толстой в совершенстве?
Ответ: Он в совершенстве знал английский, французский и немецкий языки, легко
читал на польском, чешском и итальянском языках.
Вопрос: Какой идеал отношений между людьми Толстой пронес через всю жизнь?
Ответ: «Муравьиное братство» - братство людей всего мира.
Вопрос: Что является символом, на котором записано все то, что
уничтожить все зло в людях и дать им великое благо.
Ответ: Зеленая палочка.

должно
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Ведущий:
Итак, команды успешно прошли все 4 этапа игры, ответили на все вопросы.
Первой пришла по карте к финишу команда «Муравьи», ребята набрали 41 балл.
Команда «Ясные» набрала 35 баллов и заняла 2-е место.
Капитан команды «Муравьи» получил шкатулку со свитком и зачитал вопросподсказку.
Вопрос-подсказка:
На книжном стеллаже стоит,
И привлекает как магнит.
В прекрасной рамке силуэт –
Зелёной палочки портрет!
На стеллаже с выставкой «Моя страна: Ясная Поляна» команда «Муравьи»
обнаружила среди книг рамку с изображением «Зелёной палочки» и следующим
пожеланием:
«Пусть счастья вечного секрет,
Хранящий в палочке ответ,
Подарит свет Поляны Ясной.
И мудрый классика завет
Пребудет с вами много лет!»
Ведущий:
Поздравляем вас, ребята, вы победили и нашли «Зеленую палочку» - символ счастья
всех людей. А главная тайна Льва Толстого, оказывается, была с нами во все время игры,
о ней не раз упоминалось в нашем сегодняшнем разговоре. Тайна Льва Толстого в том,
чтобы стремиться быть нравственным человеком, помогать тем, кто нуждается в твоей
помощи, быть с добром и не быть со злом, как он писал в своих бессмертных
произведениях.
Приглашаем всех участников пройти в центр зала для вручения памятных
дипломов, сладких призов и фото-сессии.
Вот и закончилась наша квест-игра. Могли ли мы полностью охватить тему –
Толстой и его творческое наследие? Разумеется, нет! Но нам хочется надеяться, что вы
узнали много увлекательного, открыли для себя новые стороны личности великого
писателя, познакомились с его литературными героями и что вам было интересно
поучаствовать в квест-игре. Спасибо за внимание и до новых встреч на наших играх и
викторинах!
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Приложения
«Писатель великой чистоты и святыни»
/Выставка к 185-летию со дня рождения Л. Н. Толстого/
Толстой – величайший и единственный гений
современной Европы, высочайшая гордость России,
человек, одно имя которого благоухание,
писатель великой чистоты и святыни…»
А. А. Блок
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12.Русские мыслители о Льве Толстом /Отв. ред. В. И. Толстой, сост., примеч. С. М.
Романовой. – Тула: ИД «Ясная Поляна», 2002. – 672 с.
13.Тарасов А. Какую правду проповедовал Толстой? //Литература в школе. – 2003. - № 3.
– С.12-18.
14.Толстой И., Толстая С. Семейная хроника Толстых // Ясная Поляна. – 1997. - № 2. –
С.126-157.
15.Толстой Л. Последний дневник. Дневники. Записные книжки. 1910. Волгин И. Уйти
ото всех. Лев Толстой как русский скиталец /Сост., коммент. И. В. Петровицкой. – М.: ВК,
2010. – 581 с.
16.Толстой Лев Николаевич //Фокин П. Е., Князева С. П. Серебряный век. Портретная
галерея культурных гениев рубежа XIX – XX веков: в 3 т. Т. 3. С – Я. – СПб.: Амфора;
ТИД Амфора, 2008. – С.191-194.
17.Федченко О. Н. «Великий Лев»: [Экскурсия по портретной галерее Л. Н. Толстого для
уч-ся 8-11-х классов] //Читаем, учимся, играем. – 2008. - № 7. – С.69-79.
2. Мудрость и сила таланта.
1.Аннинский Л. Роман художника: «Война и мир» в жизни и творчестве Андрея
Николаева //Родина. – 2000. - № 10. – С.111-115.
2.Война из-за «Войны и мира»: Роман Л. Н. Толстого в русской критике и
литературоведении. – СПб.: Азбука-классика, 2002. – 480 с.
3.Грачёва И. В. Размышления над эпилогом «Войны и мира» Л. Н. Толстого // Литература
в школе. – 2008. - № 9. – С.20-23.
4.Лев Николаевич Толстой (1828-1910) //Энциклопедия для детей. Т. 9. Русская
литература. Ч.1. От былин и летописей до классики XIX века /Глав. ред. М. Д. Аксёнова. –
М.: Аванта+, 2000. – С.632-647.
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5.Лев Толстой и мировая литература: Материалы Международной научной конференции,
проходившей в Ясной Поляне 28-30 августа 2003 г. /Ред.-сост. Г. Алексеева. – Тула: ИД
«Ясная Поляна», 2005. – 264 с. – («Семинары и конференции в Ясной Поляне»).
6.Л. Н. Толстой в портретах, иллюстрациях, документах /Сост. А. И. Поповкин, Н. П.
Лощинин, Т. Н. Архангельская; вступит. ст. А. И. Поповкина, коммент. Н. П. Лощинина. –
М.: Гос. учебно-педагог. изд-во Мин-ва просвещения РСФСР, 1961. – 388 с.: ил.
7.Лукацкий М. А. Образование и культура в творчестве Л. Н. Толстого. – М.: Изд-во моск.
психол.-социал. ин-та; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2006. – 232 с. – (Серия
«Библиотека студента»).
8.Материалы I Международного семинара переводчиков произведений Л. Н. Толстого.
Ясная Поляна, 16-18 августа 2006 г. / Ред.-сост. Г. Алексеева. – Тула: ИД «Ясная Поляна»,
2007. – 144 с. – («Семинары и конференции в Ясной Поляне»).
9.Михайлова Л. В. Первый бал Наташи Ростовой: [Инсценировка по мотивам романа Л. Н.
Толстого «Война и мир»] //Читаем, учимся, играем. – 2003. - № 7. – С.29-32.
10.Семёнович А. Рукопись великого романа: [Рассказ об истории создания романа Л. Н.
Толстого «Война и мир» для уч-ся 10-х кл.] // Читаем, учимся, играем. – 2010. - № 9. –
С.100-104.
11.Толстой Л. Н. Азбука. Новая азбука /Сост. В. Г. Горецкий, Г. В. Карпюк; предисл. М.
И. Кондакова. – М.: Просвещение, 1978. – 511 с.: ил.
12.Толстой Л. Н. Война и мир. – М.: Изд-во Эксмо, 2004. – 928 с.: ил. – (Библиотека
великих писателей. Брокгауз-Ефрон).
13.Толстой Л. Н. Война и мир: Роман в 4-х т. Т.1-2. – М.: Эксмо, 2008. – 768 с. –
(Библиотека для чтения).
14.Толстой Л. Н. Повести и рассказы /Вступит. ст. О. Дорофеева; коммент. В. Линкова. –
М.: Мир книги, Литература, 2008. – 448 с. – (Бриллиантовая коллекция).
15.Толстой Л. Н. Собрание сочинений: Воскресение: Роман / Примеч. Л. Кузиной, К.
Тюнькина. – М.: Мир книги, Литература, 2007. – 480 с.: ил.
16.Толстой Л. Н. Собрание сочинений: Крейцерова соната: Повесть; Рассказы / Коммент.
Л. Опульской, В. Линкова. – М.: Мир книги, Литература, 2006. – 496 с.: ил.
17.Шкловский В. Матерьял и стиль в романе Льва Толстого «Война и мир». – М.: Изд-во
«Федерация», [Б.г.]. - 252 с.
В оформлении выставки были использованы: старинная чернильница и перо, раритетные
фотографии Л. Н. Толстого и репродукции иллюстраций из его произведений.

Библиографический материал подготовила: библиограф Фомичева И. Б.
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«Моя страна: «Ясная Поляна»
/Выставка-экспозиция к 185-летию со дня рождения Л. Н. Толстого/
Толстой никогда не состарится. Он из тех гениев искусства,
слово которых – живая вода. Источник бьёт неиссякаемо.
Мы снова и снова припадаем к нему, и нам кажется – мы ещё
ни разу в жизни не пили такой прозрачной, чистой, свежей воды.
К. Федин

1. И древо буйное шумит…
1.Апостолов Н. Н. Живой Толстой: Жизнь Льва Николаевича Толстого в воспоминаниях и
переписке. – М.: «Аграф», 2001. – 752 с.
2.Борисов С. М. Ясная Поляна: Фотоальбом /Вступит. ст. В. А. Солоухина; сост. С. М.
Борисов, Э. В. Якубенко. – М.: «Сов. Россия», 1978. – 312 с.: ил.
3.Калюжная Л. Лев Николаевич Толстой //Иванов Г. В., Калюжная Л. С. Сто великих
писателей. – М.: Вече, 2006. – С.316-326.
4.Л. Н. Толстой: энциклопедия /Сост. и науч. ред. Н. И. Бурнашёва. – М.: Просвещение,
2009. – 848 с.: ил.
5.Никитина Н. А. Повседневная жизнь Льва Толстого в Ясной Поляне. – М.: Мол. гвардия,
2007. – 395 с.: ил. – (живая история: Повседневная жизнь человечества).
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6.Прометей: Историко-биографический альманах серии «Жизнь замечательных людей»
/Сост. Ю. Селезнев. – Т. 12. – М.: Мол. гвардия, 1980. – 431 с.: ил.
7.Пузин Н. П., Архангельская Т. Н. Вокруг Толстого. – 2-е изд. – Тула: Приок. кн. изд-во,
1988. – 335 с.: ил.
8.Рождённая любовью: [Музей-усадьба «Ясная Поляна»]//Лиза. – 2009. - № 44. – С.86-87.
9.Толстая С. А. Любовь и бунт: Дневник 1910 года. – М.: КоЛибри; Азбука-Аттикус, 2013.
– 416 с. – (Персона).
10.Толстой И. В. Свет Ясной Поляны /Предисл. С. Бондарчука. – М.: Мол. гвардия, 1986.
– 287 с.: ил. – (Отечество).
11.Толстой С. М. Древо жизни: Толстой и Толстые /Сост. и предисл. Н. И. Азаровой;
Родословная роспись потомков Л. Н. Толстого Н. П. Пузина; худож. Вл. В. Медведев. –
М.: СЛОВО/SLOVO, 2002. – 560 с.: ил. – (Рус. мемуары).
12.Чернавин И. Основатель рода графов
исследования]//Простор. – 1988. - № 1. – С.102-117.

Толстых:

[Опыт

исторического

13.«Ясная Поляна»: Фотопутеводитель /Сост. С. М. Борисов. – М.: «Планета», 1982. – 144
с.
2. Талант из талантов.
1.Басинский П. В. Лев Толстой: Бегство из рая. - М.: АСТ: Астрель, 2010.–640 с.
2.Басинский П. В. Святой против Льва. Иоанн Кронштадский и Лев Толстой: история
одной вражды. – М.: АСТ, 2013. – 572 с. – (Литературные биографии Павла Басинского).
3.В мире Толстого: Сборник статей /Сост. С. Машинский. – М.: Сов. писатель, 1978. – 528
с.
4.Днепров В. Искусство человековедения. Из художественного опыта Льва Толстого. – Л.:
Сов. писатель, 1985. – 288 с.
5.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).
6.Л. Н. Толстой и его близкие /Сост., подгот. текста и примеч. Т. Н. Волковой. – М.:
Современник, 1986. – 375 с.: ил.
7.Линков В. Я., Саакянц А. А. Лев Толстой: жизнь и творчество. – М.: «Русский язык»,
1979. – 272 с.
8.Мадисон А. Земля и небо Льва Толстого: [Экспозиция Московского государственного
музея Л. Н. Толстого] //Юный художник. – 2004. - № 5. – С.28-31.
9.Никитина Н. Ясная Поляна: приближение к Толстому //Путешествие по свету. – 2008. № 3. – С.40-51.
10.Храпченко М. Б. Лев Толстой как художник. – 4-е изд. – М.: Худож. лит., 1978. – 581 с.
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Фотографии
Фото карты «Ясная Поляна».

Книжные миниатюры – игровые фишки.
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Фото мероприятия

Звучит презентация «Жить для людей, для их блага и счастья»

Сейчас начнётся квест-игра

105

Команда «Ясные» внимательно слушает вопрос

«Муравьи» обдумывают правильный ответ
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В поисках зеленой палочки

Девочкам тоже интересно посмотреть на главный приз
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На память о дружной игре

Игра закончена, да здравствует новая игра!
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Часть 3. Толстой-педагог: материалы к презентации
МБУК «ЦБС Октябрьского района»
ЦРБ им. Л. Н. Толстого
Инновационно-методический отдел
Рекламно-издательский отдел

Л. Н. ТОЛСТОЙ - ПЕДАГОГ
Материалы к презентации

Подготовили: Михайлова Н. И.
Игнатова Л.А.

Новосибирск
2010
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«Выбор сделан. Литература – искусство, педагогика и семья».
Л. Н. Толстой.
«Главное – сильно, явно пришло мне в голову завести у себя школу в деревне
для всего околотка и целая деятельность в этом роде».
Л. Н. Толстой.
«Насущнейшая потребность русского народа есть народное образование».
Л. Н. Толстой – Е. П. Ковалевскому, 12 марта 1860 г.
«Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он – совершенный
учитель».
Л. Н. Толстой.
Л. Н. Толстого, великого гуманиста и художника, на протяжении всей его жизни
волновали проблемы воспитания человека. Стремления писателя были направлены на то,
чтобы просвещать русский народ, давать образование детям из простого народа, в среде
которого кроются огромные природные возможности. Л. Н. Толстой рассматривал
народное образование как единственный законный сознательный путь достижения счастья
для всего человечества.
В 1859 году он открывает в Ясной Поляне школу для крестьян. Школа Толстого
была явлением настолько уникальным для своего времени, причем не только в России, но
и в Европе, что на этом следует остановиться особо. Она была расположена в
двухэтажном каменном флигеле, оставшемся от старого барского дома.
Ученики собирались в нее сами по звону колокольчика и почти никогда не
опаздывали. На уроках дети рассаживались совершенно свободно – на лавках, на столе, на
подоконнике, на полу или кресле.
Главное требование к учителю – он должен уметь заинтересовать учеников своим
уроком; никакие силовые методы или даже угрозы наказаний для поддержания порядка в
классе в толстовской школе не допускались.
В основу своей педагогики Толстой положил идеи давно любимого им Руссо и, в
частности, его представления о «естественном человеке». «Человек родится совершенным
– есть великое слово, сказанное Руссо, и слово это, как камень, останется твердым и
истинным. Родившись, человек представляет собой первообраз гармонии, правды,
красоты и добра»,- писал Толстой в статье под знаменательным названием «Кому у кого
учиться писать: крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят?»
Изучив в нескольких странах вопросы народного образования, Толстой создал более
двух десятков школ нового направления в своем Крапивенском уезде Тульской губернии:
«Существенное для меня сделано. В моем участке на 9 тысяч душ в нынешнюю осень
возникла 21 школа». (Л. Н. Толстой – В. П. Боткину, январь 1862 г.)
Учителя – студенты Московского университета Бутович Митрофан Федорович и
Петерсон Николай Павлович - все свое время посвящали педагогической деятельности.
Слайд: Схема сети школ в книге: Л. Н. Толстой в портретах, иллюстрациях, документах. –
М.: Просвещение, 1961. – с. 84.
Работая в Яснополянской школе, Л. Н. Толстой все больше убеждался в
непригодности установившихся в то время методов воспитания и обучения. Чтение
достаточно обширной педагогической литературы не дало ответа на волновавшие его
вопросы. Не удовлетворила его и практика воспитания в европейских школах: «Я мог бы
написать целые книги о том невежестве, которое видел в школах Франции, Швейцарии и
Германии». Характеризуя методику преподавания в этих школах, он подчеркивал, что по
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знаниям, там полученным, можно судить в лучшем случае о грамотности народа, а не о
его образованности.
Яснополянскую школу Л. Н. Толстой превращает в своего рода педагогическую
лабораторию, стремясь выработать новую систему образования и воспитания. Он
обосновал один из принципиальных взглядов практики воспитания: самое благоприятное,
самое наилучшее отношение между учителем и учеником есть отношение естественности,
противоположное этому – есть отношение принудительное.
Л. Н. Толстой делает вывод о том, что «всякое движение вперед педагогики состоит
только в большем и большем приближении естественности отношений между учителем и
учениками, в меньшей принудительности и в большей облегченности учения».
Он развил и утвердил истину: школа для ребенка, а не ребенок для школы.
Основополагающей в его педагогической системе была вера в творческие силы детей,
уважение к личности ребенка, создание «наивыгоднейших условий» для развития
познавательной активности и способностей учащихся. На этой основе строилась вся
методика обучения в Яснополянской школе.
Л. Н. Толстой с большим интересом и вниманием изучал своих учеников. Свою
школу он рассматривал как экспериментальную лабораторию, в которой он и его коллеги
вели поиск новых форм педагогической работы.
Принуждение в образовании, по мысли Л. Н. Толстого, насильственное внедрение
известных взглядов несостоятельны, чем свободнее школа, тем она лучше. В статье
«Сельский учитель» Толстой писал, что «образование есть потребность всякого человека,
поэтому образование может быть только в форме удовлетворения потребностей».
Осмысление им новой педагогической концепции было пронизано глубокой верой в
творческие силы, природные возможности детей. В школе, считал он, учитель не должен
грубо вмешиваться в духовный мир ребенка, там должна царить атмосфера естественно
складывающихся деловых отношений между учителями и детьми.
На опыте Яснополянской школы Толстой показал, что творческие силы детей, их
нравственные возможности раскрываются только тогда, когда они становятся
участниками педагогического процесса в обстановке непринужденности и
сотрудничества, и пришел к выводу, что каждый ученик обладает «особенным
дарованием и способен выполнить определенную задачу. Нужно постараться открыть в
ребенке это особенное дарование и соответственно ему направлять его образование и
воспитание».
Изучение детской природы позволило Толстому сделать вывод о том, что ребенок
всегда стремится к деятельности, проявляет активность и интерес к познанию
окружающего мира. Его действия предельно разнообразны, а их содержание и
интенсивность изменяются с возрастом. На основе учета индивидуальных и возрастных
особенностей базируется не только школьное, но и семейное воспитание.
Толстой считал, что ребенок ближе взрослого стоит к идеалу гармонии, к правде,
красоте и добру. Он писал: «Здоровый ребенок родится на свет, вполне удовлетворяя тем
требованиям безусловной гармонии в отношении правды, красоты и добра, которую мы
носим в себе». Концепция Л. Н. Толстого о совершенстве детской природы – явление
уникальное. Это гимн творению природы.
Такой подход способствовал усилению внимания к ребенку, к его возрастным
индивидуальным особенностям. Важно, чтобы в каждой школе нашли свое место
серьезные учения, труд, игра. В игре формируется сообразительность, развивается
любознательность, мышление, интерес.
Основное направление в педагогике Л. Н. Толстого: «Нет плохих учеников, есть
плохой учитель». Известно, что в каждом ребенке заложены определенные
индивидуальные особенности: в одном – дар художника или музыканта, в другом – дар
поэта или математика, в третьем – дар искусства ремесел и т.д. Задача учителя – создать
благоприятные условия для пробуждения спящих способностей и их развития.
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Л. Н. Толстой полагал, что словесная книжная система обучения не обеспечивает
правильное развитие и формирование личности ребенка. Дети должны иметь дело с
реальными предметами, с реальными вещами окружающего мира. «Вообще давайте
ученику как можно больше сведений и вызывайте его на наибольшее число наблюдений
по всем отраслям знания; но как можно меньше сообщайте ему общих выводов,
определений, подразделений и всякой терминологии».
Большое внимание уделялось подготовке новых учебников для начальной школы,
которые должны были в корне отличаться от ранее действующих. Он полагал, что для
хорошо подготовленного учителя книга для чтения явится могущественным орудием для
осуществления задач начальной школы, что она послужит фундаментом дальнейшему
образованию и развитию детей.
Его собственные учебники «Азбука» и «Новая Азбука» стали заметным явлением в
истории отечественной методики, педагогики и детской литературы. Четыре тома
«Азбуки» вобрали в себя все предметы, входящие в круг элементарного начального
обучения, а именно: чтение, письмо, начальную грамматику, счет и, кроме того, книгу для
классного и домашнего чтения. Каждый том снабжен примечаниями для учителя, в
которых автор делает некоторые методические указания и дает советы, как пользоваться
книгой.
«Азбука» - это своеобразная энциклопедия народной жизни и одновременно окно,
через которое деревенские дети могли увидеть широкий и многообразный мир. Эти книги
совершенствовали речь. В них вошло много познавательных тем: об основах мироздания,
о космосе и звездах, о жизни и смерти, о человеческой душе и Боге, о Свете и тьме, о
хаосе и гармонии и многом другом. С этими понятиями дети знакомились с первых дней
занятий в школе. У них формировалась способность к философскому мышлению, т.е.
понимание смысла жизни на Земле, и осознанию своего назначения в ней. Детям не
навязывалась ни вера, ни безверие. Это предоставлялось свободному выбору семьи.
Каждая из четырех книг азбуки включает в себя 3 части:
1.Материал для чтения.
2.Материалы древних и библейских текстов.
3.Счет, т.е. арифметическую часть.
Подобранный в книгах материал вызывал живой интерес к изучаемому. В связи с
этим уместно привести отзывы о «Новой Азбуке», опубликованные в «Московских
епархиальных ведомостях»: «Мы делали опыт, давая читать статейки, помещенные в
«Азбуке», детям 5-6 лет, умеющим читать, и нашли их вполне доступными их пониманию
и интересными для них». Для «Азбуки» Л. Н. Толстой написал более 629 рассказов, в том
числе «Кавказский пленник», «Акула», «Лев и собачка».
Л. Н. Толстой, обучая детей в Яснополянской школе, не задавал им уроков на дом,
чтобы ученика не мучила мысль о предстоящих уроках. В школу он несет свою
восприимчивую натуру и уверенность в том только, что там нынче будет так же весело,
как и вчера. На занятиях учащиеся рассаживались по своему усмотрению: кто где хотел,
кто как хотел, кто сколько хотел находиться в классе. Никто из учителей никого не
понукал и не поучал. Единственной задачей учителя было заинтересовать класс.
Несмотря на крайний педагогический анархизм, занятия проходили успешно. Уроки
в классе сочетались с уроками на природе. Детям очень нравились рассказы Толстого о
животных и растениях. Они слушали их с большим вниманием, тонко улавливали
глубокий смысл повествования и приучались к добру, любви ко всему живому и
бережному отношению к природе.
Эксперименты Толстого в области народного образования вызывали горячее
сочувствие не только у отдельных энтузиастов, но и в министерстве народного
образования, которое неизменно защищало неуемного графа от бесконечных запросов из
министерства внутренних дел. Поток бумажек от подозрительных чиновников особенно
возрос в 1862г., когда начал выходить педагогический журнал «Ясная Поляна», в котором
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в основном печатались материалы, подготовленные самим Толстым и его учениками,
крестьянскими ребятишками; журнал знакомил своих немногочисленных читателей с
методами, организацией и ходом занятий в Яснополянской школе.
Современники отмечали, что к проблемам образования общество обратилось только
после переполоха, вызванного статьями Л. Н. Толстого. О школе, воспитании и
образовании заговорили как о самом главном вопросе жизни, от решения которого
зависит нравственное здоровье общества, его социально-экономическое развитие.
Популярность необычайной школы Л. Н. Толстого возрастала, и это все больше
вызывало недовольство правительства. Как только летом 1862 года писатель, уставший от
занятий и переживаний, связанных со смертью брата, уехал в самарские степи, взяв с
собою двух школьников, в Ясную Поляну нагрянула полиция с обыском. Возмущенный
Толстой в письмах говорил о планах требовать от царя гласно разобраться в этой истории,
а в случае отказа – уехать из России: «Я и прятаться не стану, я громко объявлю, что
продаю именья, чтобы уехать из России, где нельзя знать минутой вперед, что меня, и
сестру, и жену, и мать не скуют и не высекут». Обещанное письмо Толстой все-таки
передал с оказией Александру II;
в качестве ответа ему
сообщили, что, его лично по этому делу привлекать не будут.
Утешение Толстой нашел в Москве, в доме доктора Берса, где его встречали
звонким смехом сразу три незамужние барышни. Родители хотели выдать за него
старшую дочь Лизу, но сам Толстой отдавал предпочтение Соне. 23 сентября 1862 года
состоялось венчание Льва Толстого и Софьи Берс, после которого они отправились в
Ясную Поляну.
Женитьба привела к большим переменам: с тем же жаром, с которым Толстой
занимался народным образованием, он увлекся хозяйством и бытом: купил пчел, взялся за
разведение птицы, овец, телят, посадил огромный яблоневый сад, один из самых больших
в Европе.
Журнал «Ясная Поляна» вскоре угас. В 1863 г. вышел последний, 12-й номер.
Толстой сетовал на мизерное число подписчиков – всего 400, однако главное было в
другом. Теперь он не хотел тратить деньги, пусть и на благородные цели, а стремился
зарабатывать их для своей семьи. Для этого у него существовал один надежный путь –
литература. Лет на 15 в Ясной Поляне воцарились мир и гармония. За это время Толстой
написал два своих самых известных романа, «Война и мир»(1863-1869) и «Анна
Каренина» (1873-1877), которые заставили говорить о Толстом как о первом из русских
писателей.
«Азбуку», которая вышла в ноябре 1872 г., разругали в печати практически все
рецензенты, книга продавалась чрезвычайно плохо. Сам Толстой так высказывался об
этой работе: «Рассказать, что такое для меня этот труд многих лет – «Азбука», очень
трудно… написав эту «Азбуку», мне можно будет спокойно умереть» (Л. Н. Толстой – А.
А. Толстой). «Такой Азбуки не было и нет не только в России, но и нигде! И каждая
страничка ее стоила мне и больше труда и имеет больше значения, чем все те писания, за
которые меня так незаслуженно хвалят» (письмо М. Н. Каткову от 17 мая 1875г.).
Единственными, кто тогда по заслугам оценил труды Толстого в этой области, стали
российские ученые: в декабре 1873 г. Толстой был избран членом-корреспондентом
Академии наук по отделению русского языка и словесности именно за его «ученые», а не
«литературные» труды.
Начиная в 1892 года, Л. Н. Толстого не раз навещали японцы. Он всегда радушно
принимал их и подолгу беседовал. Последний раз гости из Японии посетили Ясную
Поляну в апреле 1910 года. В дневнике В. Ф Булгакова записано: «… из Москвы приехали
два японца: Харада Тацуки – христианин, директор высшей школы в Киото, и Мидзутаки
Ходзё – буддист, чиновник министерства путей сообщения, командированный в Россию
для изучения русского языка».
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Через несколько лет японцы позаимствовали у России «школу Толстого» и стали с
1926 года внедрять ее в свои учебные заведения. Они поняли, что дальнейшее развитие
мертвой технократии заведет их страну в тупик, и в поисках утраченной духовности
обратились к педагогическому наследию Л. Н. Толстого. Их привлекали не столько знания
сами по себе, сколько возможность формирования с их помощью нравственной личности.
Почитание Толстого в Японии - это отдельная тема. "Первым толстовцем Японии"
признан писатель Токутоми Рока, посетивший Льва Толстого в его Ясной Поляне в 1906
году. Он легко воспринял толстовский идеал крестьянской жизни и нашел его очень
близким синтоистскому благочестию.
Не менее любопытна судьба японских последователей толстовской системы
начального образования. Педагогические идеи Толстого необыкновенно воодушевили
поэта и литературного критика Энкити Хитоми, который вместе со своей супругой
Мидори основал в 1920 году знаменитый учебный центр Сёва Дзёси. Комплекс объединил
в единое целое детский сад, школу и университет. Центр дожил до наших дней и включает
сегодня более 300 преподавателей и около 7000 учащихся.
В 2007 году в Токио состоялась презентация всех трех книг Фумико Дэвис,
вышедших на японском языке. Первая книга - о последних днях жизни Толстого, его
уходе из семьи и кончине; вторая - перевод воспоминаний любимой дочери Толстого,
Александры Львовны; третья - собственный перевод Фумико на японский язык сборника
рассказов и притчей Толстого "Чем люди живы".
Характерна ее защита Софьи Андреевны от обвинений бесчисленных ненавистников
жены писателя: "Изучая подлинники, я особенно остро прониклась переживаниями Софьи
Андреевны, по-настоящему поняла эту женщину. У Толстого были свои собственные
причины, побудившие его к уходу из семьи и не имевшие никакого отношения к Софье
Андреевне".
Мощное влияние толстовского психологического анализа испытали на себе
японские писатели. В их числе такие выдающиеся литераторы, как Фтабатэй Симэй,
Токутоми Рока, Такэо Арисима, Санэацу Мусякодзи, Наоя Сига и другие. Известный
японский литературовед Кацуютиро Камэи в своем обобщении идет еще дальше: "Ни
одна иностранная литература не оказала на современных японских писателей такого
влияния, как русская..."
В прошлом веке во многих городах Японии существовали «толстовские общества»
— группы сторонников этических и моральных идей Льва Николаевича. Именно по их
приглашению и приехала в Японию после большевистской революции Александра, дочь
Л. Н. Толстого, которой отец оставил право распоряжаться всеми его произведениями —
об этом вторая книга Фумико Дэвис.
Произведение было переведено на русский язык и выпущено в издательством «РусьОлимп». Перевод выполнен известным специалистом по Японии Татьяной Львовной
Соколовой-Делюсиной. Оформление книги исполнено художницей Натальей Олеговной
Толстой, праправнучкой великого писателя, с которой Фумико Дэвис связывают долгие
дружеские отношения. Издание вышло небольшим тиражом в 1000 экземпляров и
целиком останется в России — будет подарено музеям, библиотекам и просто читателям
— любителям и знатокам русской и японской культуры.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
“ШКОЛА Л.Н.ТОЛСТОГО”
(научный руководитель – Ремизов Виталий Борисович)
ЧТО ТАКОЕ “ШКОЛА Л.Н. ТОЛСТОГО”?
“Школа Л.Н.Толстого” призвана ответить на вопросы: что мы завещаем
наступающему столетию, и каким будет дальнейший путь развития образования и
воспитания - как в России, так и за рубежом.
“Школа Л.Н.Толстого” - это связующая цепь педагогических эпох. Поиск лучшего в
прошлом и настоящем ради будущего согласия народов и их культур, поиск философии
образования и форм его воплощения в реальном мире во имя раскрытия того лучшего, что
есть в человеке, во имя служения Родине, Человечеству, рядом живущим людям.
“Школа Л.Н.Толстого” - это высокий уровень образованности в сочетании с
подлинно духовным отношением к жизни. Это попытка обратить ребенка, входящего в
мир, к разумному постижению знаний о мире и душе человека, к культуре чувства как
добровольному стремлению жить в согласии со своей совестью, с людьми, окружающей
действительностью, к свободе выбора и самостоятельности.
“Школа Л.Н.Толстого” - это восхождение по ступеням жизни к идеалу, Это
непрерывность образования от рождения через детство, юность, зрелость, мудрость
старости к бессмертию (ДОУ - начальная школа - базовое и высшее среднее звено школы вуз - повышение квалификации и переподготовка кадров - родительский университет).
Такая постановка проблемы предполагает переход от развития к саморазвитию, от
совершенствования к самоусовершенствованию; раскрытие “Я” для нравственного
служения людям.
“Школа Л.Н.Толстого” - это школа любви и ненасилия. Ненасильственное
(любовное) общение, ненасильственное обучение обладают способностью сделать
человека добрым и сильным. Легче ответить на зло злом, чем найти противостояние злу
добрыми усилиями.
“Школа Л.Н.Толстого” - это гармоничное сочетание общероссийского и
регионального образования, это одно из перспективных экспериментальных направлений
отечественной педагогики.
Весь эксперимент направлен на интеграцию российского образования и мировой
культуры, приобщение к региональным ценностям, духовному наследию великого
земляка, совершенствование педагогической культуры всех участников образовательного
процесса.
В Республике Корея в Музее истории г. Сеула 10 декабря 2004 г. состоялось
открытие выставки «Живой Толстой». Это событие стало важной вехой в реализации
грандиозной международной культурной программы ГМТ.
Интерес жителей Южной Кореи к выставке «Живой Толстой» был огромен. Каждый
день ее посещали более 1000 человек. По мнению ведущего исследователя восточной
(корейской и японской) литературы профессора Ким Рэ Хо, открытие толстовской
выставки – самое значительное событие в культурной жизни Кореи за последние 50 лет.
Педагогика Л.Н.Толстого - это духовное и физическое здоровье ребенка, основанное
на идеале человечества, нации и личного опыта самого человека. Это поиск ответов на
вопросы - что есть мир, что есть “Я”, каково мое место в мире? Это школа обретения пути
жизни согласно способностям, потребностям и свободному волеизъявлению каждого
человека.
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Часть 4. Многоликий мир иллюстраций: Л. Н. Толстой и художникииллюстраторы его произведений
МБУК «ЦБС им. Л. Н. Толстого Октябрьского района»
ЦРБ им. Л. Н. Толстого
Информационно – библиографический отдел

Многоликий мир иллюстраций:
Л. Н. Толстой и художники-иллюстраторы
его произведений

Новосибирск
2010
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Диалог писателя и художника: воплощение литературного образа
Слово и изображение, писатель и художник – эта проблема существует с тех пор, как
появились первые попытки соотнести форму выражения мысли и чувство. Когда
талантливый мастер входит в мир писателя, проникается его идеями и образами, ими
вдохновляется – получается удивительный результат.
Иллюстрация (от латинского «illustratia» – наглядное изображение, освещение) существенная часть книги, которая помогает войти в текст, стать соучастником событий,
описанных автором. Созданная талантливым художником, она непременно предполагает
близость к тексту и в то же время - типизацию, обобщение, умение наглядно высветить
главное.
Рисунок в книге – произведение зависимое и одновременно независимое: зависимое,
поскольку его сюжеты непосредственно подсказываются художнику книгой, неотделимы
от нее, становятся частицей ее биографии, судьбы, ее неотъемлемым элементом. В то же
время рисунок в книге обладает собственными впечатляющими и самостоятельными
средствами воздействия на читателя-зрителя, такими, как краски, линия, цвет.
В истории книжной иллюстрации союз писателя и художника - основа для
нормального гармоничного диалога. Но если случилось противостояние, то оно должно
быть творческим, взаимообогащающим.
Среди писателей бытует неодинаковое отношение к воплощению их произведений в
иллюстрациях.
Широко известно, что Н. В. Гоголь был категорически против иллюстрирования
«Мертвых душ». Недоверчиво относились к иллюстрациям Флобер и Р. Роллан.
Подобный взгляд вполне понятен и объясним. Никакое самое яркое словесное описание
литературного героя не может представить читателю с такой конкретностью и
определенностью его облик, с какой это делает иллюстрация. Иногда рисунок может стать
барьером между читателем и авторским замыслом. Кроме того, у читателя (по выражению
Стендаля) «кристаллизуются» свои собственные ассоциации, и литературный герой
находит в памяти свои аналогии и прототипы.
Но бывает так, что литературные тексты возникают на основе рисунков. Именно так,
благодаря рисункам Физа (Х. Н. Брауна) и Р. Сеймура родились «Посмертные записки
Пиквикского клуба» Ч. Диккенса.
Существует немало примеров авторских иллюстраций (А. С. Пушкин, М. Ю.
Лермонтов, Гёте, Блейк, Теккерей и др.).
Такие писатели, как Т. Г. Шевченко, И. С. Тургенев, О. де Бальзак поощряли работу
мастеров книжной графики, а некоторые даже сотрудничали с художниками. Подобное
отношение к рисунку, сопровождающему текст, характерно и для Льва Николаевича
Толстого.
Толстой считал иллюстрацию необходимым элементом книги, помогающим глубже
воспринимать героев литературного произведения. «Сколько бы я ни старался найти
слова, чтобы описать глаза… мне не удается это сделать. Глаза смотрят и говорят с вами,
и это достигается особыми средствами, свойственными только живописи», - писал он.
Из воспоминаний современников Толстого мы знаем, с каким вниманием и живой
заинтересованностью относился писатель к иллюстрированию своих произведений.
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В художнике М. С. Башилове, создателе первых иллюстраций к «Войне и миру» Л.
Н. Толстой видел союзника и единомышленника, с которым он делился своими планами,
посвящал в свои замыслы, которому безгранично доверял. Известен требовательный и
взыскательный характер писателя. Никогда нельзя было угадать, станет ли последний
вариант его прозы, даже сданный в печать, последним или писатель будет его
дорабатывать. Бесчисленное количество раз художник переделывал, доделывал, начинал
заново иллюстрации, получившие добро Толстого. И для последующих вариантов
иллюстраций – и не в разрез с текстом, а в согласии с ним – находились новые
выразительные средства, которые предоставляли возможность сравнивать, решать - какие
рисунки мастера больше по душе Толстому. Для писателя и художника это был
постоянный, непрекращающийся процесс взаимного обогащения.
Рисунки Леонида Пастернака к роману «Воскресению» создавались почти на глазах
у автора. Можно представить себе состояние художника, делающего рисунки к роману
Толстого под его пристальным пронзительным взглядом. «Лев Николаевич, - писал в
своих мемуарах Л. О. Пастернак, - любил рисунок, «черные картины без красок»,
живопись его интересовала меньше».
Просматривая рисунки художника к «Воскресению», Толстой обратил внимание на
то, что в Нехлюдове и Катюше Пастернак почти портретно запечатлел незнакомых ему
людей, с которых писал Толстой. Это было удивительное совпадение словесного образа с
живописным, точных до деталей портретов, сделанных художником с неизвестных ему
людей, послуживших писателям прототипами их литературных героев.
Разумеется, такого рода удивительные совпадения не единственный критерий
мастерства художника-иллюстратора. Тем более, что зрительный образ не просто
повторяет словесный. Поставить между ними знак равенства невозможно.
Художник Николай Тырса писал: «Великая магия искусства состоит в том, что,
рисуя никогда не виденного им человека, мастер «дорабатывается до портрета», похожего
на оригинал. Если бы он рисовал непосредственно с оригинала, быть может, добился бы
еще большего сходства. Но и в этом случае преобразуя, а не копируя, добиваясь не
мелочного бытоподобия, а сконцентрированного художественного выражения. Истинный
художник одновременно выразит и «перевыразит» словесный образ своими живописными
средствами, по-своему домыслит».
Современники Толстого и художники нашего времени иллюстрировали его книги в
меру своих сил, в меру отпущенного им таланта, но всегда с неизменным сознанием
значимости своей задачи, с той мерой ответственности, которая дает право на
иллюстрирование Толстого.
Поэтому неравнодушный читатель имеет возможность с интересом и увлечением
прослеживать то, как под одной обложкой уживаются слова и краски, как художник
двигается к воплощению замысла писателя. Читая книгу и просматривая иллюстрации, он
переживает радость узнавания и восхищения.
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Михаил Сергеевич Башилов
(3.01.1821—1870)

Биографические сведения
М. С. Башилов родился в дворянской семье и получил блестящее домашнее
образование. По словам Л. М. Жемчужникова, «он был талантлив во всем и образован
прекрасно; имел много научных сведений, знал несколько языков, живопись, скульптуру,
резьбу на дереве; играл на рояле, что угодно; читал ноты, как книгу; прекрасно пел; и ко
всему этому был деликатный, добрый и честный человек». Не всякий молодой человек
даже из более богатой дворянской семьи мог похвастаться такими качествами.
О том, кто руководил художественным воспитанием юного Башилова, неизвестно,
но внук художника, Галанин, пишет, что в семье сохранились детские рисунки деда,
которые "показывают не только способности будущего художника, но и вполне
определенную "школу". С этим утверждением можно согласиться, так как в
сохранившихся работах конца 30-х - начала 40-х годов, например, в небольшом
акварельном портрете отца 1838 года, чувствуются уверенная рука и определенное
мастерство. Работа выполнена с большим чувством, подкупают сдержанная
выразительность и вместе с тем непосредственность в трактовке образа. То же можно
сказать и о других работах Башилова разных лет. Видимо, отец охотно выполнял роль
модели, так как портретов его сохранилось довольно много. Они выполнены в разной
технике: в масле, акварели, карандаше, пастели и угле.
В ранних произведениях Башилова сказывается традиция создания миниатюрного
акварельного портрета, главным представителем которой был художник П.Ф. Соколов. В
русском искусстве она получила развитие еще в 1810-1820-е годы и продолжала играть
довольно существенную роль до середины XIX столетия. Очень многие художники
работали в этом жанре. Такая его популярность и распространенность, особенно в
дворянской среде, вероятно, помогли Башилову быстро освоить технику акварельного
портрета, к которому художник обращается и позже. Но самое главное, уже эта ранняя
работа обещает многое: и глубокое постижение человеческого характера, и личную
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заинтересованность в происходящем, и человеколюбие, очень ярко проявившиеся позже в зрелых живописных работах и иллюстрациях. Поэтому неудивительно, что, поступив в
1840 году в Харьковский университет на юридический факультет (закончил в 1844 году),
Башилов начинает активно работать в литературно-художественных журналах.
Университет играл тогда важную роль в художественном воспитании и образовании
студентов. Профессора весьма поощрительно относились к их занятиям художествами. Но
самое главное - в университете была практическая база для изучения искусства:
рисовальный класс, кабинет изящных искусств (впоследствии, с 1861 года он стал
музеем). В кабинете была художественная коллекция, включавшая десятки различных
литографий, гравюр с произведений живописи и скульптуры, находившихся в Эрмитаже и
зарубежных собраниях, с картин русских живописцев, а также 2477 экземпляров гравюр
величайших мастеров из коллекции Аделунгов, приобретенных В.Н.Каразиным, одним из
основателей университета. Все эти оригиналы в качестве "классических пособий"
студенты могли использовать для копирования. Кроме того, все желающие могли
приобщиться к искусству гравирования, для чего тот же Каразин закупил все необходимое
- "станки для тиснения картин", деревянные и медные доски, прочие принадлежности. В
1840-е годы приобрели все то, что нужно было и для литографирования.
На протяжении первой половины XIX столетия преподавателями рисования здесь
были ученики известных мастеров, получившие образование как в Императорской
академии в Санкт-Петербурге, так и за границей. Несомненно, наличие в университете
рисовального класса, кабинета изящных искусств, прекрасной коллекции гравюр,
рисунков и картин и руководство умного, образованного художника-педагога во многом
определили будущее Башилова, ставшего не юристом, а, по сути, профессиональным
художником-иллюстратором.
Это благодаря университету и издававшемуся там же литературно-художественному
альманаху "Молодик" (1843-1844) сложился кружок демократически настроенной
интеллигенции. Альманах выходил на русском и украинском языках, был популярен не
только в Малороссии, но и среди петербургских литераторов.
Михаил Башилов, занимаясь его художественным оформлением, не только с
большим вкусом гравировал и литографировал изящные виньетки для заставок и
концовок, но и создал портреты-литографии Квитка-Основьяненко, Котляревского,
казака-поэта XVIII века Семена Климовского, украинского философа Григория
Сковороды и других. Примечательно, что уже в первых напечатанных работах молодой
художник демонстрирует и хорошее овладение литографской техникой рисунка и умение
передавать все особенности натуры, все индивидуальные черты образа портретируемого.
Башилов оформлял и другой литературно-художественный сборник, выходивший в
Харькове, - альманах "Утренняя Звезда". Более чем вероятно, что он участвовал и в
оформлении книг, издававшихся в университетской типографии. Скорее всего, именно в
гравировальной мастерской университета он сделал первые литографии для журналов.
После окончания университета Башилов с 1844 по 1847 гг. служил в Одессе. В его
отъезде из Харькова сыграли роль "политические тучи", которые в то время уже начали
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сгущаться над харьковским кружком (спустя три года после его отъезда были арестованы
по делу "Кирилло-Мефодиевского братства" Костомаров, Закревский, Шевченко и
другие).
В 1840-е годы Башилов создает много портретов, графических и выполненных
маслом. В основном это портреты близких ему людей, написанные с большой любовью и
умением. Башилов улавливает тонкие нюансы в характере своих героев и рисует
выразительные, обаятельные образы.
В конце 1840-х годов Башилов переезжает в Москву и получает должность второго
переводчика в архиве Министерства иностранных дел. Трудно сказать, почему он выбрал
именно Москву, а не Петербург, но это во многом определило его творческую судьбу. В
качестве вольнослушателя Башилов посещает Московское училище живописи и ваяния и
выставляет там свои произведения.
В 1851 году в связи с тяжелой болезнью, затем и смертью отца Башилов вернулся на
родину, в могилевское имение, а после женитьбы на своей кузине переехал в Киев.
Документальные сведения об этом этапе его жизни довольно скудны. Известно только,
что он был инициатором открытия при Киевском университете вечерних рисовальных
классов.
Башилов увлеченно работает над крестьянской тематикой. Среди его живописных
полотен преобладают жанровые картины с хорошо разработанным сюжетом - "Печальное
известие" ("Получение письма от сына"), "Бандурист" ("Кобзарь-слепец"), "Батрачка",
"Три поколения" и другие. Картина "Печальное известие" произвела на Жемчужникова
такое сильное впечатление, что он предложил отправить ее на выставку в Академию
художеств, что и было сделано. Картина имела большой успех, и Михаилу Сергеевичу
присудили за нее серебряную медаль.
Некоторые из живописных работ Башилова отличаются поэтичностью
патриархального быта, "идеальными" образами крестьян. Однако сквозь некоторую
условность академических приемов в построении композиции (деление на планы,
равновесие групп) проглядывает свежее, новое отношение к жизни: наблюдательность и
правдивость художника-реалиста. Это особенно характерно для его рисунков с натуры.
Башилов с явным сочувствием относится к простым людям.
В основе каждой картины Башилова, несмотря на некоторую идеализацию образов, не просто внешне привлекательное действо или колоритность типов, а, прежде всего
конкретные характеры, живые люди со своими судьбами. Художник относится к своим
героям с явным сочувствием и симпатией. Подобное изображение повседневной жизни
простонародья подготавливало новое, более глубокое понимание задач изображения
народных сцен. Именно этими качествами отличается одно из немногочисленных
сохранившихся живописных полотен Башилова - "Три поколения" (1858, ГРМ).
В 1850-е годы он довольно много работает как в живописи, так и в графике, создавая
портреты родных и знакомых (отца, жены, дочерей и сына; девочек Елизаветы и Софьи
Берс - будущих свояченицу и жену Л. Толстого и другие), пейзажи - "Пейзаж с ветряной
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мельницей. Вечер", "Корчма около пруда", "Деревенский пейзаж" ("Путники на отдыхе"),
"Пейзаж с деревьями и речкой" и многие другие.
Художник воспроизводит не только быт крестьян, но и помещиков ("Сцены из
помещичьей жизни"), чиновников ("Сцены из жизни чиновников"), учителей ("Учитель
танцев" - в боярской, купеческой, чиновничьей семье). С тонким юмором он подмечает
некоторые особенности в поведении представителей различных социальных слоев ("За
карточной игрой", "Возвращение с охоты", "В трактире", "В лавке", "Приезд барыни",
"Крестьяне возвращаются с поля" и др.). В основе каждой отдельной сценки - конкретная
ситуация со своим определенным жизненным содержанием.
В работах Башилова конца 1850-х годов ощущается влияние творчества
Венецианова и Федотова. Оно выражается и в построении композиции, и в подробном
развитии сюжетной линии, и в трогательном внимании к деталям, и в использовании
"распахнутых" дверей, как бы расширяющих пространство и создающих дополнительные
сюжетные линии.
Башилов любит изображать животных и часто "переносит" на них человеческие
чувства и взаимоотношения. Наиболее ярко это проявляется в работах 1860-х годов,
особенно в альбоме, посвященном им дочери Даше, и в русских народных сказках,
изданных Афанасьевым (1870). Художник изображает самых разных животных - слонов,
осликов, петухов, гусей ("Восточная сценка", "Девушка на ослике", "Девочка,
погоняющая гусей" и др.), лошадей, кошек и собак ("Лошадь, кошка и собака", "Не
поделили" и др.). Иногда в образах братьев наших меньших Башилов показывает далеко
не самые лучшие стороны человеческой натуры, например, в иллюстрациях к басням И.
Крылова ("Слон и моська", "Кот и повар", "Жужу - кудрявая болонка"). Очень
выразителен его "Петух в камзоле со шпагой и в сапогах со шпорами", который своим
обликом напоминает надменного и самодовольного вельможу, чем-то похожего на князя
Василия из "Войны и мира" Л. Толстого, а по гротеску изображения даже
перекликающегося с некоторыми героями М. Салтыкова-Щедрина.
Таким образом, 1850-е годы в творчестве Башилова - это период окончательного
творческого формирования, поиска собственного пути в искусстве. Его жанровые работы
тех лет носят в основном бытописательский характер, в них нет и намека на какое-либо
обличение. Однако это "бытописательство" как необходимый этап в освоении искусством
окружающей действительности имело важное значение. Разнообразие бытовых сюжетов,
стремление к показу нравов, особенностей среды и быта говорит о его пристальном
наблюдении и изучении жизни, о размышлениях, о смысле тех или иных явлений.
В области иллюстрации Башилов в этот период не создает ничего значительного.
Очевидно, помимо цензурного ужесточения в литературе и, соответственно, в графике,
сказалась и неудача с изданием рукописных "Виршей" Шевченко, изъятых III отделением
при аресте поэта. Однако с переездом Башилова в Москву в конце 1850-х годов ситуация
меняется коренным образом.
В 1860-м году он получает должность инспектора Училища живописи и ваяния,
которому посвящает десять лет жизни (вплоть до самой смерти). Этот пост занимали, как
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правило, художники, имевшие не только авторитет среди московской общественности, но
и определенные идейные принципы. С самого начала он активно включился в борьбу
преподавателей за самостоятельность училища и разработку нового устава. Благодаря
настойчивости Башилова, юриста по образованию, который готовил необходимые
документы и вел переговоры с Советом Московского художественного общества,
училище получило некоторые послабления, а, прежде всего - право самостоятельно
присуждать большие и малые серебряные медали.
Очень много Башилов сделал для того, чтобы "повысить общекультурный уровень
учащихся и превратить Училище в подлинный очаг культуры", каковым оно и стало в
1860-е годы. Михаил Сергеевич уверенно продолжил дело, начатое в училище еще в
конце 1850-х годов, по внедрению курса общеобразовательных предметов, затем
приложил немало усилий, чтобы "приохотить учеников к научным занятиям", поскольку
большинство из них, особенно старшего, натурного класса, не посещали научные классы.
Кроме того, именно Башилов стал иницатором создания в Училище "двух отделений:
одного приготовительного (4-х летнего) и другого специально художественного (2-х
летнего)". Подобные радикальные меры требовали изменения устава, с чем Совет не мог
согласиться. Только в 1890-х годах эта идея Михаила Сергеевича воплотилась в жизнь.
Башилов был достаточно требовательным и в отношении преподавательского
состава. Так, он настоял на увольнении преподавателя географии Г. Филаретова за то, что
тот часто пропускал свои уроки, да и преподавал плохо, а в 1866 году - скульптора Н.А.
Рамазанова за то, что его методы обучения и его убеждения шли вразрез с тем
направлением, которое все прочнее утверждалось в Московском училище. Педагоги, в
том числе и директор (инспектор) Московского училища, всегда проявляли интерес к
жизни учеников, а иногда и поддерживали с ними дружеские отношения, которые
зачастую не прекращались и после окончания учебы.
В 1860-е годы в училище все больше крепли позиции реалистического искусства,
жанровой живописи с ярко выраженной критической направленностью.
По верному замечанию Н.Дмитриевой, "такой инспектор, как Башилов не мог и не
хотел противодействовать стремлениям учеников приблизить искусство к живой
современности". Напротив, он старался поддержать учеников в их стремлении отражать
реальную жизнь. Особенно это проявлялось в том, какие темы и сюжеты он поддерживал
и отстаивал в Совете. Так, среди сюжетов, представленных в 1863 - 1864 годах на
соискание награды, были: "Сцена из крестьянского быта" Д.Е.Жукова, "Чтение письма в
лавочке" И.М. Прянишникова, "Деревенская ворожея", "Обзор бедных воспитанников
объездным чиновником в деревне" В.Е. Калистова и другие. Тогда же, в 1864 году, по
особому ходатайству Башилова на соискание малой золотой медали была выдвинута
картина Юшанова "Проводы почетного гостя". В списках дипломных работ 1868 года
встречаются такие темы, как "У мирового судьи", "Проводы арестантов", "Смерть
музыканта", "Класс анатомии", "Биржа ломовых извозчиков", "Пожар в деревне",
"Сельская школа", "Опись имущества бедного литератора" и другие.
Прогрессивные взгляды Башилова подтверждает и список книг, который он составил
в 1862 году для библиотеки училища. В нем были не только труды профессора истории
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Т.Н. Грановского, критика и историка искусства Ф.И. Буслаева, произведения А.С.
Пушкина, М.Ю. Лермонтова, АС Грибоедова, Н.В. Гоголя, Л.Н. Толстого и других, но и
сочинения ВТ. Белинского, "Губернские очерки" М.Е. Салтыкова-Щедрина, пьесы А.Н.
Островского, а также "Эстетические отношения искусства к действительности" Н.Г.
Чернышевского. Он постоянно заботился о пополнении библиотеки, зачастую на свой
страх и риск приобретая необходимые издания. Например, в 1866 году он ходатайствовал
о разрешении выписать ряд журналов, в том числе "Современник" и "Отечественные
записки". По свидетельству Ю.Виппера, "библиотека насчитывала 912 сочинений в 2445
томах, из коих 587 сочинений по части искусства".
В 1860-е годы немалую роль в художественной жизни помимо училища играло
Общество любителей художеств (МОЛХ), основанное в 1860 году по инициативе и под
руководством группы либеральной московской интеллигенции из среды университетской
профессуры и при участии московских художников. Устав был утвержден сразу после его
основания. Программа носила ярко выраженный просветительский характер. Основной
целью было всемерное содействие развитию национального русского искусства, тесной
связи со своим народом, что было насущной потребностью всего общества. МОЛХ был
призван "приготовить в массе публики любовь и понимание изящных искусств, а также
воспитать истинных художников, указывая им на серьезные цели искусства, предлагая им
задачи, более согласные с современными воззрениями на цели искусства".
МОЛХ организовывал постоянные выставки, оказывал содействие публичному
музею - Румянцевской галерее, проводил лотереи, аукционы и конкурсы, премируя за
лучшие художественные произведения. Программа Общества во многом предвосхитила
деятельность будущего художественного объединения передвижников - ТПХВ.
С середины 1860-х годов, после возвращения из-за границы Перова, деятельность
МОЛХа приобретает четкую идейную направленность. Именно в этот период Башилов
становится членом-художником Общества (1866). Этот, казалось бы, не столь
значительный факт говорит прежде всего о признании Башилова как профессионала. До
1866 года он активно участвовал в выставочной деятельности МОЛХа в качестве членалюбителя.
1867 год стал одним из самых плодотворных в деятельности Общества. На его
работу обратили внимание "августейшие особы", в частности Великая княгиня Мария
Федоровна: "Цесаревна соизволила изъявить свое согласие на принятие Общества под
Августейшее Свое покровительство", отмечая "существенную пользу, приносимую
Обществом".
С этого года выставки МОЛХа начали работать на постоянной основе. Особенно
яркой в плане утверждения принципов реалистического искусства стала выставка 1867
года. Как отмечается в отчете Комитета, "...публика могла видеть труды почти всех Гг.
членов-художников нашего Общества и, конечно, не остались незамеченными следующие
картины: Перова: сцена на станции Мытищи, утопленница, чистый понедельник и др.;
Саврасова: зима, пашня, деревенский вид; несколько пейзажей Каменева; Башилова крестьянин в беде; Маковского - пономарь, и др.". Как видим, среди ведущих мастеров
названо и имя Башилова.
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Башилов-художник активно участвовал в творческой жизни Общества. Как только
он стал его членом-художником, его тут же выдвинули в составы ревизионной и
присуждающей комиссий, куда мастера избирали на протяжении всех последующих лет.
Башилов пользовался поддержкой не только среди московских художников, но и
литераторов, которые тоже считали его своим, верили в него и потому привлекали к
руководству Обществом.
В 1860-е годы он не только активно участвует в деятельности МуЖВЗ и МОЛХа, но
и не снижает темпы своей творческой жизни, более того, это период ее расцвета. Именно
в это время Башилов создает иллюстрации к очеркам Голинынского "Уличные типы"
(1860), комедии Грибоедова "Горе от ума" (1862), роману Толстого "Война и мир" (18661867), "Губернским очеркам" Салтыкова-Щедрина (1868-1870), к детским рассказам и
русским народным сказкам, публикует рисунки в журналах "Зритель" (1860-1863) и
"Развлечение" (1860-1870), представляет станковые рисунки, офорты и картины на
выставках МОЛХа и Академии художеств.
В конце 1860-х годов он тяжело заболел (туберкулез горла) и уехал лечиться в Боцен
(горное местечко в Австрии). Жена Михаила Сергеевича застала его уже умирающим. Там
он и похоронен, возле церкви, стоящей у самых гор.
В автопортретах, выполненных Башиловым в последнее десятилетие его жизни, ярко
отразилось то, что было характерно для художника как личности - глубокий ум, душевное
благородство, деликатность, богатый духовный мир. Все эти качества в полной мере
проявились в творческой и общественной деятельности мастера - иллюстратора,
художника-журналиста, педагога-новатора.

Иллюстрации к роману «Война и мир»
В ходе работы над романом Война и мир Толстой думает об иллюстрировании
только еще зарождающегося произведения. Зимой 1866 г. в московской квартире Л. Н.
Толстого состоялось чтение глав романа.
Т. Кузминская, сестра Софьи Андреевны, писала о том, как «по просьбе многих, Лев
Николаевич решился созвать кое-кого из знакомых и литераторов и устроить чтение
«Войны и мира». Чтение происходило у Толстых в большой просторной гостиной». Среди
присутствующих был и художник М. С. Башилов, которого Толстой попросил начать
работу над рисунками к первой части.
Обращение Толстого к Башилову не было случайным. Они были давно знакомы,
художник приходился двоюродным дядей Софье Андреевне Толстой, урожденной Берс.
Но не только родственные связи и принадлежность к одному кругу сыграли свою роль.
Толстого в Башилове больше всего привлекала общность взглядов на многие проблемы, а
также известность художника в те годы как «одного из лучших московских
рисовальщиков» и лучшего иллюстратора «Горя от ума» Грибоедова.
В мае 1866 г. в письме к Фету Толстой пишет, что надеется издать роман отдельно с
картинками Башилова и назвать «Все хорошо, что хорошо кончается» (название романа
сложилось далеко не сразу). Первые части романа были напечатаны в журнале «Русский
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вестник» в 1865 и 1866 гг. Тогда же они были выпущены отдельными оттесками под
названием «1805 год». Заканчивались события Шенграбенским сражением.
Главным источником изучения творческих взаимоотношений писателя и художника
стали воспоминания их родных, а также письма Толстого к жене, Башилову, Фету и
другим респондентам. Переписка с самим Башиловым длилась в течение года (с апреля
1866 г. по июнь 1867 г.). До нас дошли только письма Толстого, опубликованные в
юбилейном собрании сочинений писателя и вышедшие в 1953 г. Письма Башилова,
скорее всего, затерялись в Ясной Поляне. Но от художника осталось другое бесценное
наследство – иллюстрации.
Рисунки созданы в основном для той части, которая была издана под названием
«1805 год». По воспоминаниям внука Башилова, Галанина, художником было выполнено
40 иллюстраций. В настоящее время найдено 30 иллюстраций. Большая часть находится в
Государственном музее Л. Н. Толстого, по одной – в Литературном музее и Третьяковской
галерее. Вполне вероятно, что часть рисунков осталась у Толстого и затерялась.
Первые семь рисунков были выполнены в марте 1866 г. и посланы Толстому. Все
сюжеты были выбраны самим художником и относятся к напечатанной части романа. Они
получили лестный отзыв писателя не только в письме художнику – «Пересмотрел еще все
рисунки, и не мог оторваться от них», но и в письмах к жене – «Некоторые
необыкновенно хороши» и к Фету – «Я очень доволен ими». В этом же письме
появляются и вполне конкретные замечания: «Пьер нехорош», и тут же рекомендации к
улучшению образа – «не сделать ли лежащим на диване и читающим книгу» и далее
подробное описание. Толстой пишет о своих планах – издать первую часть романа в 30
печатных листов с 30 рисунками к октябрю 1866 г., затем к концу года – остальные 30
листов и еще 30 рисунков.
Это письмо Толстого очень показательно для последующей работы художника и
писателя. Башилов следует всем рекомендациям Толстого, что вполне закономерно.
Роман еще не написан. Художник не знает, какими будут его герои в дальнейших главах.
В январе 1867 г. Толстой просит Башилова присылать рисунки в «самом черном
виде»: «Я все-таки всех их знаю ближе Вас, и иногда пустое замечание наведет Вас на
мысль. А я буду писать по случаю Ваших черновых рисунков все, что придется, а Вы уже
выберете, что Вам нужно». Высказывания и советы писателя, действительно, очень важны
для художника. Они помогают более точно перевести словесные образы в графические.
Самые подробные замечания относились к изображению Пьера Безухова.
Сохранилось несколько вариантов, сделанных художником. В итоге Башилов пришел к
тому, чего добивался от него Толстой. И рисунок получил полное одобрение писателя:
«Эта картинка так хороша в своем роде, как только может быть хорошо художественное
произведение, то есть лучше быть не может».
Образ Пьера у Башилова – один из наиболее удачных среди героев романа. Образы
же Наташи и Николая Ростовых, Андрея Болконского удались не вполне, особенно
последний. Не удовлетворяют они и Толстого: он просит сделать его более «презрительно
ленивым» в рисунке «На вечере у А. П. Шерер», более нежным, с «размягченной
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улыбкой» в сцене с отцом и совсем убрать из сцены с Билибиным. Следует отметить, что
образ князя Андрея в долгое время не давался и самому писателю. Толстой согласен с
оценкой образа Фетом: «Он однообразен, скучен и только un homme comme il faut во всей
первой части». Характеристика князя Андрея претерпела самые большие изменения в
окончательном варианте по сравнению с остальными героями. Что касается изображения
Наташи Ростовой, то Толстой положительно отозвался о присланном рисунке «Наташа и
Борис Друбецкой в цветочной». Признавая, что «бессовестно говорить Вам теперь о типе
Наташи, когда у Вас уже сделан прелестный рисунок», Толстой ненавязчиво, но
достаточно настойчиво советовал художнику придать ей «тип Танечки Берс».
Хорошо известно, что прототипами целого ряда героев романа «Война и мир» стали
реальные люди. Многие образы узнавались современниками. Так, например, Луиза
Ивановна Волконская узнала себя в образе Лизы Болконской. В гостиной Толстых в
Ясной Поляне висел даже ее портрет с надписью, сделанной на обороте рукой Софьи
Андреевны, что Луиза Ивановна – прототип княжны Лизы.
Образ же Наташи Ростовой ассоциировался у Толстого с сестрой Софьи Андреевны
Таней Берс (в замужестве Кузминской), которую писатель знал с самого ее детства и
видел в развитии. Поэтому он советует Башилову посмотреть ее «дагерротип 12 лет,
потом её карточку в белой рубашке 16 лет и потом ее большой портрет прошлого года»,
чтобы «воспользоваться этим типом и его переходами, особенно близко подходящими к
моему типу». Из воспоминаний Кузминской становится ясно, что Башилов решил даже
написать ее портрет масляными красками: «Он просил меня позировать несколько
сеансов».
Уже на основании приведенных примеров – работы над образами Пьера, Наташи
Ростовой – становится совершенно очевидной ведущая роль писателя в этом творческом
содружестве. Вполне возможно, что он несколько подавлял волю художника. Но,
вероятно, самая большая трудность в работе над иллюстрациями, с которой столкнулся
мастер, заключалась в том, что у него не было цельного представления о героях романа в
их развитии во времени и пространстве. Помощь Толстого, его отзывы о рисунках, беседы
при встречах, когда писатель бывал в Москве, не могли заменить собственного прочтения
и осмысления всего произведения в силу его незавершенности и того, что работа писателя
и художника велась иногда параллельно. Из тех же писем Толстого известно, что он
посылал иллюстратору переписанные им и Софьей Андреевной отдельные части романа.
К этим рукописным текстам Башилов также делал рисунки.
С восторгом Толстым были встречены такие рисунки, как «Князь Василий
Куракин», «Дипломат Кулибин», «Княгиня Болконская», «Сонечка» и другие.
Понравились Толстому и все жанровые сцены, выполненные Башиловым.
Чередование многофигурных композиций с трех-, двух и однофигурными, как и
камерный характер рисунков, вполне соответствуют первоначальному варианту
опубликованной части романа, которая строится как своеобразная «эпоха дедов и отцов».
Иллюстрации Башилова довольно точно и тонко передают именно эту эпоху. Художник
воссоздает в своих рисунках обстановку, в которой происходит действие романа. И это –
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одно из самых ценных качеств созданной серии. Мощное эпическое дыхание романа
«Война и мир» их как бы не коснулось. Но его еще и не было в журнальной редакции.
Известно, какое огромное значение Толстой придавал деталям. Вариант романа, над
которым работал Башилов, заметно отличался от последующих именно обилием
подробностей и описаний. Тургенев, ознакомившись с публикацией «1805 год», осуждал
Толстого за излишние подробности. Рисунки помогли писателю значительно сократить
описательную часть. Кроме того, судя по ответам Толстого на письма Башилова,
художник высказывал свои соображения по поводу некоторых деталей, с чем писатель
часто соглашался и писал о том, что внесет соответствующие поправки в текст.
Интересно отметить, что рисунки Башилова как бы подстегивают Толстого к
дальнейшей работе. В одном из писем в июне 1866 г. он пишет Башилову: «Ожидаю Ваши
рисунки и того подстрекающего чувства, которое они вызывают во мне, а то летом моя
работа стала». Башилов был не только комментатором и конкретизатором текста, но и в
какой-то мере (по словам Толстого) способствовал его созданию. Сам по себе факт
сотрудничества Башилова и Толстого, параллельность творческой работы является
уникальным.
Иллюстрации Башилова, возможно, покажутся не вполне соответствующими
пониманию «Войны и мира» нынешним читателем. Но необходимо помнить, что
художник имел дело с первоначальным вариантом текста. К тому же само восприятие
романа современным читателем претерпело значительные изменения за почти полтора
века его существования. Интерпретация образа, идеи в сознании художника испытывает
давление эпохи и поэтому важно различать, что замыслил сам художник и что еще
«водило его рукой», кроме желания реализовать замысел.
Иллюстрации Башилова выполнены в характерной для 60-х годов XIX столетия
технике карандашного рисунка и несут на себе печать своего времени. Рисунок передавал,
прежде всего, характерное и типическое, но в его традиционной форме он оказывался
бессильным в выражении глубоких психологических и поведенческих оттенков,
полутонов, переходов, которые играли огромную роль в произведениях Толстого.
К сожалению, первое издание романа, вышедшее в последние годы жизни М.
Башилова (в конце 1869 – 1870 годов), появилось без иллюстраций. Причин было
несколько. Одна из них названа в письме дочери писателя Татьяны Львовны –
дороговизна издания. Кроме того, оказалась непрочной связка: писатель – художникгравёр – издатель. Всё шло хорошо, пока к работе не подключился известный гравёр
Рихау, взявшийся за гравирование картинок. Он потребовал увеличения оплаты, ссылаясь
на многофигурность композиций и тщательность отделки рисунков. Не соглашаясь на
предложенные Толстым 10 и 25 рублей, Рихау отказывается от работы вообще. Башилову
срочно приходится искать новых гравёров. Это были Брауне и Конден из Петербурга, но
они начали работу лишь в ноябре 1866 г. и делали ее довольно медленно.
Сам Толстой также затягивал завершение романа, неоднократно его переписывая. В
итоге роман вышел вместо конца 1866 г. только в декабре 1869 г. Переделывая много раз
главы, посылая Башилову то оттиски, то отдельные части, переписанные специально для
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него, Толстой тем самым значительно затруднял действия художника. В довершение ко
всему в типографии, куда были переданы готовые для печати 20 выгравированных досок,
случился пожар. По свидетельству биографа Толстого П. И. Бирюкова, сгорели почти все.
Безусловно, все это негативно отразилось на настроении и писателя, и художника. И
Башилов, и Толстой с тревогой и грустью говорят о невозможности сделать картинки к 1му изданию. Возможно, если бы Толстой предполагал, что книга выйдет только в конце
1869 г., создание рисунков и гравюр с них не было бы приостановлено в конце 1867 г. В
1870 г. Башилов умер, и дальнейшая работа над созданием рисунков ко второму изданию
отпала сама собой.
Следует сказать, что и после прекращения работы образы «Войны и мира»
продолжали волновать Башилова. Рисунок «Наташа пляшет в гостях у дядюшки» сделан,
скорее всего, уже после выхода в свет романа, как и портрет князя Багратиона.
Приостановив работу, Толстой, вероятно, чувствовал себя неловко перед Башиловым, так
как с просьбой «перерисовать план Бородинского сражения» и «заказать деревяшку
Рихау» обращается к нему через своего редактора П. И. Бартенева.
Мечте Толстого и Башилова увидеть роман «Война и мир» иллюстрированным не
суждено было сбыться. И всё же совместное творчество художника и писателя не
оказалось напрасным. Оно не похоронено в недрах архивов. Материал оказался ценным
источником не только для литературоведов и искусствоведов, но и художников,
обращавшихся к иллюстрированию «Войны и мира». Никто из мастеров XIX в. не
поднялся до уровня Л. Н. Толстого. Главную идею писателя – воплотить «мысль
народную вследствие войны 1812 года» - удалось передать художнику Д. А. Шмаринову.
Его рисунки углем были выполнены в середине 1950-х годов. Из его рассказов в работе
над романом становится ясно, как высоко он ценил рисунки Башилова, выполненные под
непосредственным руководством писателя: «Для меня письма, адресованные Башилову,
были просто кладезем, из которого я черпал, сколько мог», - писал он.
Неудивительно поэтому, что Шмаринов не только выбирает исключительно те же
сюжеты (ведь они одобрены самим писателем), но и в композиционном решении многих
работ как бы следует за Башиловым.
Видимо, иначе и быть не могло: иллюстрации Башилова являются своеобразным
документом, отразившим графическое представление Толстого о созданных им героях
романа.
Всё это подтверждает правильность мысли, высказанной исследователем книги К. Г.
Кузьминским: «Если художник «хочет дать к «Войне и миру» иллюстрации,
соответствующие духу и стилю этого произведения, он не может обойтись без
иллюстраций Башилова».
Таким образом, истинная ценность рисунков М. Башилова определяется, прежде
всего, уникальностью случая их создания – совместной работой писателя и художника.
Поэтому они всегда были и будут необходимы нынешним и последующим поколениям
художников и исследователей, обращающихся к роману «Война и мир». Очень наглядно
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встают и проблемы, возникающие при подобном сотрудничестве, в данном случае
очевидна ведущая, доминирующая роль писателя как своеобразного цензора и критика.
Иллюстрации несомненно имеют и самостоятельную художественную ценность.
Они свидетельствуют о высокой культуре и литературном чутье Башилова. Оценивая его
рисунки к «Войне и миру» сейчас, с позиций современной книжной графики, нельзя
забывать также, что иллюстратор был, по существу, первым русским художником,
соприкоснувшимся с совершенно новым по своей психологической и философской
сложности материалом. Решить задачу интерпретации образа так, чтобы она
удовлетворяла критика нашего времени, в 1860-е годы было практически невозможно,
надо было «перескочить» порог сознания эпохи. Поэтому интересен и самодостаточен уже
сам факт отклика изобразительного искусства 60-х годов XIX века на такое новое явление
современности, каким был роман Л. Н. Толстого.
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Леонид Осипович Пастернак
(4.04.1862 – 31.05.1945)

Биографические сведения
Пастернак состоялся как художник в период «золотого века» русского искусства.
Его современниками были И. Репин, В.Васнецов, Н.Ге, В.Поленов, принявшие его в свой
круг. Разнообразно творческое наследие художника, но более всего замечательны
портреты. Именно в них Пастернаку удалось запечатлеть огромный мир в
хронологической последовательности событий и имен. Обычно героями его портретов
становились люди творческие, известные (В.Ключевский и П.Кропоткин, И.Левитан и
К.Коровин, С.Рахманинов и А.Скрябин, Макс Либерман и Ловис Коринт, А.Бенуа и
И.Бродский,
Л.Толстой и М.Горький, А.Эйнштейн и И.Мечников, Р.-М.Рильке и
Ф.Шаляпин).
Родился Леонид Пастернак 4 апреля 1862 г. в Одессе. Отец содержал на еврейской
окраине города постоялый двор. Мать была простая, не очень грамотная, но умная и
волевая женщина. Леонид – младший из шести детей и самый любимый. Рисовать Леонид
начал очень рано, но родителей это не радовало. Они хотели видеть его либо аптекарем,
либо врачом, либо присяжным поверенным. А он вытаскивал из печи остывшие угольки и
разрисовывал ими все вокруг.
Потом Леонид постигал азы живописи в Одесской школе рисования (1879-81гг.).
Для спокойствия родителей он поступает на медицинский факультет Московского
университета, надеясь параллельно заниматься живописью, потом переводится на
юридический факультет.
После неудачной попытки поступить в Московское училище живописи, ваяния и
зодчества Пастернак проходит в 1883 г. по конкурсу в знаменитую Мюнхенскую
королевскую академию художеств. Это было два года напряженного и вдохновенного
труда. Пастернак закончил с медалью натурный класс. Мюнхен с его великолепной
Пинакотекой оказал огромное влияние на формирование юноши как художника.
В Москве Л.Пастернак становится
участником
выставок Товарищества
передвижников. Правда, старшее поколение передвижников упрекало его в отсутствии
критического взгляда на действительность, и художника
не приняли в члены
Товарищества. Зато уже в 1889г. знаменитый Павел Третьяков прямо с выставки приобрел
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картину Л.Пастернака «Письмо на родину». Это позволило художнику побывать в городе
своей мечты - в Париже. К этому времени Пастернак уже женат на замечательной
женщине Розалии Кауфман, известной в России пианистке, с детства концертировавшей
по всей Европе. Их объединяла большая любовь. Розалия даже пожертвовала своей
творческой карьерой, чтобы всегда быть рядом со своим мужем. Через год, 29 августа
1890 г. родился первенец – Борис, в будущем замечательный российский поэт.
Пастернак сближается с молодыми талантливыми художниками: В.Серовым,
И.Левитаном, М. Нестеровым и К.Коровиным. Он много работает над собой. Стиль
художника становится изысканным и свободным. Его работы выразительны, естественны
и динамичны, они прекрасно передают настроение изображаемой модели или пейзажа.
Художник начинает применять новую технику – сочетание темперы и пастели, много
рисует углем.
Картина Л. Пастернака «Дебютантка» привлекла внимание Льва Толстого. Их
знакомят, и Пастернаки становятся частыми гостями семьи Л.Толстого в Ясной Поляне.
Леонид много рисует писателя в кругу семьи и знакомых, он создает иллюстрации к
произведениям Толстого, в том числе непревзойденные иллюстрации к роману
«Воскресенье». Они были одобрены самим Толстым и отмечены медалью на Всемирной
Парижской выставке 1900 г., а картина художника «Накануне экзаменов» была
приобретена Люксембургским музеем в Париже.
С 1894 г., в 32 года, Пастернак уже профессор Московского училища живописи,
ваяния и зодчества, куда некогда его даже не приняли учеником. Он остается на этом
посту более четверти века. Материальное положение семьи, где к 1902 г. подрастало уже
четверо детей, укрепилось.
В 1905 г. Леонид Пастернак избран действительным членом Санкт-Петербургской
Академии художеств. Он успешно участвует в международных выставках в Мюнхене,
Вене, Париже, Дюссельдорфе, а в России - в выставках «Мира искусства», «Союза 36
художников», «Союза русских художников» и многих других.
Октябрьскую революцию Пастернак встретил с энтузиазмом. Откликнувшись на
призыв «нести революцию в массы», он создает альбом с зарисовками портретов Ленина и
других деятелей послереволюционных лет. Позднее реалии тогдашней советской жизни
обернулись для художника горечью и разочарованием. В связи с необходимостью
серьезного лечения жены Леонид Пастернак с частью семьи уезжает в 1922 г. в Берлин.
Уезжали лишь на время, но оказалось – навсегда. Старший сын Борис остался в СССР и
долгие годы остро тосковал по семье.
Германия, еще не придавленная нацизмом, знаменует новый этап в жизни и
творчестве Леонида Пастернака. Многое пришлось начинать сначала, и всё же новая
жизнь художника складывалась достаточно благополучно. Художник получил
возможность много и успешно работать, выставлять свои картины, жить в атмосфере
больших интеллектуальных интересов.
Он быстро окунулся в местную творческую среду, выставлялся в Берлинском
Сецессионе, сблизился
со знаменитыми немецкими импрессионистами Максом
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Либерманом, Ловисом Коринтом, Максом Слефогтом и другими мастерами, которые, по
его мнению, стремились к гуманистическим идеалам в искусстве.
Восторгаясь импрессионистами,
«пока единственными создателями новых
ценностей в цепи эволюции живописи», Л.Пастернак так и не принял искусство
экспрессионистов, видимо помня преследования со стороны «левых» художников ещё в
советской России. Художник продолжал работать в жанре портрета, писал пейзажи
Берлина и Мюнхена, натюрморты, интерьеры. Он осваивает технику литографии.
В 1924 г. он участник выставок русского искусства в Голландии и в США. В 1927 и в
1932 гг. состоялись его персональные выставки в Берлине. Было много интересных тем и
проектов, которые художник собирался завершить в Германии.
Пастернак успешно проявил себя в Германии и как писатель. В 1923г. вышел в свет
прекрасный очерк Пастернака «Рембрандт и еврейство в его творчестве», а в 1932 г. была
издана его книга воспоминаний о Л. Толстом, но позже большая часть тиража погибла при
публичном сожжении книг нацистами. В середине 30-х годов оставаться в нацистской
Германии становится невозможно. Возникли мысли вернуться в Москву, где жили его
сыновья, куда звали старые друзья, а власти обещали устроить большую выставку к его
75-летию.
Около 20 лет прожил Леонид Пастернак в Германии, ставшей фактически его второй
родиной, но угроза преследований или насильственного выселения становилась всё более
реальной. Уже картины Пастернака были упакованы и находились в советском посольстве
в Берлине, но советские чиновники не торопились с выдачей визы. Не дождавшись
решения из Москвы, Л. Пастернак в 1938 г. уезжает к дочерям в Лондон, а после кончины
жены (август 1939г.) переезжает в Оксфорд. Здесь старый и больной художник узнает о
победе над фашизмом, и здесь 31 мая 1945 г. он умирает в возрасте 83 лет. В Оксфорде
ныне находится музей–квартира Пастернака. В 50-е годы прошли мемориальные
выставки работ Л. Пастернака в Германии и Англии. А в 1987 г. выставки работ
Л.Пастернака прошли и в нескольких городах США. В 1975 г. в издательстве «Советский
художник» вышла замечательная книга Леонида Пастернака «Записи разных лет»,
подготовленная к изданию его детьми.
Первая
персональная выставка Леонида Пастернака в СССР открылась в
Третьяковке лишь в декабре 1979 г., а к 140-летию со дня рождения художника там же в
2002 г. с успехом прошла обширная выставка «Художник Леонид Пастернак в России и
Германии».
Леониду Осиповичу Пастернаку, художнику, оставившему заметный след в
искусстве XX века, было много дано судьбой: любящие родители, любящая и преданная
жена, красивые и способные дети (Борис – поэт, Александр - архитектор, Жозефина философ и поэт, Лидия - ученый-химик, поэт и переводчик). К нему пришло мировое
признание как художника. Работы Леонида Пастернака находятся во многих музеях и
частных собраниях буквально по всему миру. Сам художник любил повторять: «Смерти
нет. Смерть не по нашей части». По отношению к его искусству это верно – оно живет.
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Иллюстрации к роману «Воскресение»
В иллюстрированном журнале «Нива» за 1899 год был опубликован роман Л. Н.
Толстого «Воскресение» с иллюстрациями художника Л. О. Пастернака.
С Толстым Пастернак познакомился в 1893 году на выставке передвижников,
устроенной в залах Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Пастернак
писал: «В блузе, заложив ладони за ремень кушака, своей особой походкой, точно скользя
и едва поднимая над полом ноги, Толстой словно нёсся, приподняв голову и слегка
поддаваясь вперёд верхней частью туловища. Быстро, бодро и легко шёл он – выражая
собой одно стремление вперёд. «А это, - говорит Савицкий, идущий рядом с Толстым, это «Дебютантка» Пастернака, молодого художника нашего»; но не успел он произнести
последнего слова, как Толстой с каким-то оживлением прервал его: «Как же, как же, мне
знакомо это имя, я слежу за его талантом». «В таком случае позвольте мне представить
Вам самого автора, он здесь», - проговорил Савицкий, и мгновенно кольцо вокруг
Толстого рассеклось, и я очутился перед ним, обаятельным, светозарным. Не помня себя,
растерянный, стоял я перед ним, и ладонь крупной отеческой руки – я помню её теплоту и
мягкость – пожимала мою руку».
Тогда же, весной 1893 года, по приглашению Толстого, он посетил писателя в его
доме в Хамовниках и показал свои иллюстрации к «Войне и миру», которые он одобрил.
«Толстой внимательно рассматривал иллюстрации и, - как вспоминает художник,
проговорил: « Ведь вот как странно это бывает… Когда у белки уже нет зубов, ей
преподносят орешки! А ведь когда-то, когда я писал «Войну и мир», я мечтал о таких
иллюстрациях. Прекрасно, пркрасно!»
Через пять лет, готовя к печати последний свой роман «Воскресение», Толстой
вспомнил впечатление, произведенное на него рисунками к «Войне и миру», и решил
поручить иллюстрирование книги этому же художнику.
В последних числах октября 1898 года старшая дочь Толстого, Татьяна Львовна
прислала художнику письмо. «Лев Николаевич написал новую повесть и просит…
приехать в Ясную Поляну, чтобы ознакомиться с ее содержанием, и хочет спросить,
взялся ли бы я ее иллюстрировать. Лев Николаевич сам предлагает мне иллюстрировать
его новое произведение – страшно! Захватывает дух…», - читаем в воспоминаниях
Пастернака.
На следующий день с ночным поездом Пастернак выехал в Ясную Поляну. Рано
утром на маленькой железнодорожной станции Козловой Засеке, близ Тулы, его уже
ждали лошади, высланные за ним. «Раннее, сырое, непросыпающееся, холодное и сырое
утро, - вспоминал художник. – Знакомый путь вниз, потом – в гору. По сторонам не
совсем еще опавшее золото осени. Весело бегут лошади… Яснополянские знаменитые
столбы – ворота. Несмотря на ранний час, Лев Николаевич уже поджидал меня на
застекленном крыльце дома…
- Ну вот и прекрасно, что приехали, благодарствуйте».
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В первый же день приезда началась совместная работа писателя с художником.
Наметив первые наброски, художник через несколько дней уехал в Москву. Здесь он
делал эскизы, этюды с натуры, посещал суд, тюрьмы, притоны, собирал и изучал материал
для иллюстраций.
В середине ноября он возвратился в Ясную Поляну, и работа возобновилась. На
больших листах художник делал рисунки и прежде всего показывал их Толстому, и затем
с них снимались копии, а оригиналы отправлялись в Петербург А. Ф. Марксу, издателю
журнала «Нива».
«Это был один из лучших периодов за время моего с ним знакомства, - вспоминал
Пастернак. – Толстой был захвачен работой, и чем больше углублялся в неё, тем
жизнерадостнее и моложе он становился. Таким радостным, светящимся и молодым, как
во время писания им «Воскресения» я уже не видел его потом». Вспоминая, как
создавались иллюстрации, Пастернак писал, что «каждый из этих рисунков мог бы
рассказать о том, как Лев Николаевич держал его в руках; как рассматривал его; на какие
мысли наводила его та или иная деталь; какие беседы, часто художественного или
философского содержания, завязывались».
С огромным интересом и вниманием Толстой следил за работой художника, ему
нравились иллюстрации, и, глядя на них, он часто выражал свое восхищение. Некоторые
из них вызывали у него добродушный смех: такие, как «Закуска у Корчагиных»,
«Тюремный смотритель упрашивает дочь перестать играть на рояле», «Судьи». «Смех
нарастал по мере вглядывания в характерные черты изображенных действующих лиц,
особенно на толстяка судью справа: «Ах, как хорошо! Ну и выражение же у этого… Ну,
вы, Леонид Осипович, куда же хуже меня, безжалостнее высмеяли…» Когда художник
показал Толстому законченный рисунок «После экзекуции. В больницу», он, долго и
внимательно всматриваясь в него, вдруг воскликнул: «Да что я наделал! Ведь я послал в
«Ниву» просьбу, - эту главу выпустить совсем… Я сейчас же пошлю телеграмму в
редакцию «Нивы», чтобы восстановили уничтоженную главу», - рассказывает художник.
Этой сцены Толстой не восстановил, а заменил ее небольшим текстом с указанием
на только что произведенную экзекуцию. Иллюстрация не была помещена в «Ниве». В
отдельных изданиях и в издании «Свободное слово», вышедшем в Англии в 1900 году,
помещены все иллюстрации.
Иллюстрации 1898 – 1899 гг. исполнены итальянским карандашом и только две
маслом: «Нехлюдов у окна девичьей», «Священник и дьякон едут служить обедню».
Кроме известных законченных рисунков, сохранились наброски, сделанные на
корректурных гранках романа. На полях и на обороте некоторых листов – пометы
художника: намеченные сцены, наброски портретов, в которых легко угадываются
будущие герои; отчеркнуты текст, даты.
Позднее о своей работе художник напишет: «Это была первая попытка взглянуть на
иллюстрацию не только как на графическое украшение книги, но как на самостоятельное
и монументальное целое». Пастернак раскрыл психологическую глубину литературного
произведения Толстого, передал мысли и чувства автора и вместе с тем показал
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«своеобразие русской действительности» конца XIX - начала XX века. На больших по
формату рисунках он воплотил образы главных героев, создал их психологические
портреты: «Утро Нехлюдова», «Утро Катюши».
Точные жизненные наблюдения помогли художнику передать выразительный облик
второстепенных героев, принадлежащих к различным общественным слоям того времени.
Кучер Нехлюдова на фоне городского пейзажа в стеганом кафтане и высокой шапке,
тюремные надзиратель и надзирательница, крестьянская беднота в деревне, молящиеся в
церкви, солдаты, арестанты; по контрасту другой мир – мир Нехлюдова, Корчагиных,
княгиня Софья Васильевна и лакей Филипп. Облик людей, их движения, одежда,
обстановка, городской пейзаж – все воскрешает минувшую эпоху, ее стиль.
Преклонение перед художественным гением Толстого, огромный труд, мастерство, все способствовало возникновению этих иллюстраций. И. Е. Репин в письме к художнику
писал: «Двадцать семь лет прошло, и передо мной как сейчас – на Парижской выставке
целая серия Ваших великолепных иллюстраций к «Воскресению» Толстого. Случилось,
что я был в обществе жюри, мы стояли перед Вашими иллюстрациями и все, все хвалили,
с неподдельным восхищением Ваши труды… дивная коллекция!»
Иллюстрации, созданные Л. Пастернаком, многие считают непревзойденными. С
большим интересом они воспринимаются зрителем и продолжают восхищать своим
мастерством, помогают глубже понять идеи и образы романа великого русского писателя.
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Евгений Евгеньевич Лансере
(4. 09. 1875- 1946)

Биографические сведения
Евгений Лансере родился 23 августа (4 сентября) 1875 года под Петербургом - в
Павловске в семье талантливого скульптора Евгения Александровича Лансере. Искусство
было профессией для нескольких поколений этой незаурядной "художественной
династии", архитектура и живопись - "фамильным делом", как вспоминал Евгений
Лансере.
Отец его умер рано, сорока лет; мальчику в ту пору шел одиннадцатый год. Однако
его пример, воспоминания обо всем, что было связано с жизнью и творчеством отца,
безусловно, сказались в формировании личности будущего художника. Уже зрелым и
опытным мастером Евгений Евгеньевич Лансере отмечал, что характерные для его
творчества "поиски верного бытового жеста, интерес к этнографической характеристике
персонажей", наконец, "влечение к Кавказу" он получил от отца - "как наследственность".
Детство художника прошло на Украине, в небольшом имении отца Нескучное,
живописные окрестности которого стали впоследствии излюбленными мотивами
творчества сестры художника З. Е. Серебряковой, так же как и брат, связавшей свою
жизнь с искусством.
После смерти Евгения Александровича Лансере мать художника вместе с детьми
переехала в Петербург, в дом отца - известный в художественных кругах "Дом Бенуа у
Николы Морского", как называли в городе это просторное каменное здание.
Художественные способности у Лансере проявились рано; в выборе профессии
сомнений не было: "Прежде всего - быть отличным художником", - записывает он в
юношеском дневнике.
В 1892 году оставив гимназию, семнадцатилетним юношей он поступил в школу
"Общества поощрения художеств", где провел около четырех лет (1892-1895); в те же
годы он стал постоянным участником кружка, из которого впоследствии возник "Мир
искусства". Среди преподавателей школы были известные в те годы художники; Лансере
в воспоминаниях выделяет двоих - Ивана Францевича Ционглинского, "восторженного
пионера импрессионизма в России", и Эрнста Карловича Липгарта, художника
академической школы, педантичного, но дельного педагога.
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Под влиянием Бенуа и его друзей Лансере отказался от поступления в Академию
художеств и отправился учиться в Париж. Занятия во французских художественных
школах - так называемых академиях Коларосси (1895-1896) и Жюльена (1896-1897) дали
начинающему художнику прочную профессиональную подготовку, но не оказали
сколько-нибудь существенного воздействия на его эстетические взгляды, сложившиеся
под влиянием кружка Бенуа. Новейшее искусство Франции тоже не привлекло к себе
внимания молодого Лансере.
Когда в конце 90-х годов Лансере возвращается в Петербург, он застает разительные
перемены в художественной жизни столицы. Группа молодых художников и любителей
искусства, давних его знакомых по дому Бенуа, составила ядро художественного
объединения, будущего "Мира искусства", развившего бурную выставочную,
пропагандистскую и издательскую деятельность.
Ранний период творчества Евгения Лансере связан с "Миром искусства" крепкими
узами. Еще в конце 80-х годов, на правах младшего члена, он входил в "кружок
самообразования", возглавляемый Александром Бенуа, объединившим вокруг себя группу
молодых людей, близких в своих литературных и художественных воззрениях,
стремившихся в искусстве пересмотреть многие ценности и расширить свой
художественный кругозор. Эта же среда окружала Лансере и в Париже, где в живом
соприкосновении с европейским искусством выкристаллизовывались эстетические
воззрения будущих учредителей "Мира искусства".
Лансере разделял убеждение Бенуа в необходимости широкого "приобщения"
русской публики к "мировой художественной культуре", так же, как и другие
мирискусники, Лансере был влюблен в культуру и историю прошлого - в петровское
барокко, в русский классицизм конца XVIII - начала XIX века. В особенности же увлекала
Лансере идея создания "нового цельного искусства книги" (А. Н. Бенуа) в России,
выразившаяся в новом подходе к задачам книжной графики.
Его творческая работа в области книжной графики началась с оформления книги Е.
Балабановой "Легенды о старинных замках Бретани" (СПб, 1899). Работе предшествовала
поездка по Бретани, наброски пейзажей и замков запада Франции заполняют его альбомы.
В "Легендах" отразились первые поиски своего стиля и манеры, впечатления от старых
гравюр на дереве и увлеченность реальной действительностью.
Одним из самых значительных начинаний нового объединения "Мир искусства"
было издание одноименного журнала. Своим художественным обликом журнал был
призван демонстрировать возможность нового типа изданий. Со второй половины 1899
года Е. Ласере - в числе его постоянных сотрудников. Именно на страницах "Мира
искусства"
началась
многолетняя
"виньеточная
деятельность"
художника,
распространившаяся позднее и на журналы "Художественные сокровища России",
"Золотое руно", "Детский отдых" и на множество других изданий.
Лансере было свойственно безукоризненное чувство плоскости листа; его виньетки,
орнаменты, буквицы неизменно обладали прочными композиционными связями с
графикой шрифта, характером полосы набора, форматом страницы - привлекали своей
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специфической "книжностью". В характере дарования художника лежало стремление к
постоянному поиску, совершенствованию изобразительного языка - он никогда не
ограничивался однажды найденным художественным приемом. Разнообразие приемов и
композиционная изобретательность художника создают впечатление редкой свободы
"сочинения", легкости почти импровизационной. Но книжные и журнальные украшения
Лансере - плод напряженного труда. Живая пластика натуры, переложенная на язык
графических форм, то чеканно ясных и строгих, то капризно стилизованных, сведенных к
хрупкой ажурной паутине линий или сочному арабеску растительного орнамента,
неизменно ощущается в лучших работах художника в области книжного и журнального
оформления. "Не могу пожертвовать, расстаться со стройностью и логичностью
настоящей ветки, человеческой фигуры", - признается Лансере в одном из писем.
Художественные достижения раннего периода деятельности Лансере - книжного и
журнального декоратора - неоспоримы. Многие его виньетки представляют собой вполне
самостоятельные первоклассные произведения искусства.
Оформление десятков изданий - книг, альманахов, журналов; экслибрисы, почтовые
и издательские марки, бесчисленные дипломы, памятки, адреса. Новооткрытая для
русских художников сфера театральной и выставочной афиши. Новинка отечественной
полиграфии - художественная открытка.
Однако не меньшее значение в творчестве художника приобретают увлеченные
занятия станковой графикой и живописью. Лансере много работает с натуры - в сфере его
интересов портретные зарисовки, пейзаж. Многочисленные путевые этюды, исполненные
во время сложного по тем временам путешествия на Дальний Восток, в Манчжурию и
Японию, предпринятого в 1902 году, послужили материалом для цикла станковых
произведений, частично воспроизведенных в "открытых письмах". Художника
интересуют подробности быта, характерные типы. Зарисовки, сделанные художником во
время этой поездки на Дальний Восток, приобретают особый интерес в связи с русскояпонской войной. В феврале 1904 года Лансере получает заказ на открытки с видами
Порт-Артура и Маньчжурии.
Первые его значительные работы в сфере станковой живописи и графики были
созданы в конце 1890 - начале 1900-х годов. Основные творческие интересы художника
были обращены в тот период к "историческому", главным образом архитектурному
пейзажу. В 1895 году юный Лансере написал "Аллею в Версале" (Государственный
Русский музей), а несколько позднее создал серию изображений Петербурга "Никольский рынок в Петербурге" (Государственная Третьяковская галерея), акварель
"Калинкин мост" (Государственный Русский музей) и исполнил темперой "Петербург
начала XVIII века" (Государственный Русский Музей).
Величие и поэтическую прелесть старинной архитектуры Петербурга Лансере
чувствовал не менее остро, чем другие художники его группы; но вместе с тем он не
отворачивался от сегодняшней жизни столицы с ее ежедневной и примелькавшейся
прозаичностью. В образ города, создаваемый Лансере, входят не только торжественные
колоннады дворцов и храмов и узорные решетки великолепных набережных, но и
деревянные баржи, груженные дровами, извозчичьи телеги, жалкие домишки и черные
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дворы окраин. Для Лансере характерен конкретно-исторический подход к
рассматриваемой эпохе, художник вживается в нее, заставляет поверить в жизненную
достоверность изображаемой сцены.
Начало 900-х годов было для Лансере не только временем напряженного труда,
профессионального совершенствования, творческого роста - это был период становления
мировоззрения художника. Пользующийся все большим авторитетом, загруженный
заказами, Лансере находил время внимательно следить за развитием общественной жизни
страны.
Революционные события 1905-1906 годов образуют заметный рубеж не только в
развитии творчества Лансере, но и в процессе становления его личности. К этому периоду
относится ряд выдающихся работ в области сатирической журнальной графики, в которых
художник выступает как независимый и зрелый мастер с собственным, вполне
сложившимся отношением к искусству и жизни.
В то время художник участвовал в издании непримиримого сатирического журнала
1905 года "Зритель", сотрудничал в "Жупеле", издававшемся при участии М. Горького.
После его запрещения Лансере взял на себя издание "Адской почты", журнала, ставшего
преемником "Жупела".
В семье Бенуа-Лансере было наследственным влечение к театру: "театральный
гений", который, по выражению А. П. Остроумовой-Лебедевой, "владел" А. Бенуа,
неудержимо притягивал и Лансере.
Впервые Лансере соприкоснулся с работой в театре в самом начале 900-х годов,
отдавая дань тому увлечению театральной живописью, которое было характерно почти
для всех представителей старшего поколения группы "Мир искусства", но и здесь Лансере
сумел показать свое, только ему присущее понимание задач художника театра.
Первых достижений области театральной живописи художник добился в 1907 году в оформлении пьесы Н. Евреинова "Ярмарка на индикт святого Дениса". Художник
выполнил ряд эскизов декораций - улочки городского квартала в разное время суток, с
вечера до рассвета.
Работа Лансере в театре прервалась после 1911 года на сравнительно долгий срок.
Причиной тому явилась интенсивная работа в области книжной иллюстрации и
монументальной живописи, а также исторические события, изменившие судьбы нашей
Родины и самый круг деятельности художника.
Занимается Лансере и прикладным искусством: заняв в 1912 году пост заведующего
художественной частью гранильных фабрик, фарфорового и стекольного заводов ведения
"Кабинета его величества", он не только контролирует качество продукции, но и сам
предлагает несколько эскизов и проектов художественных изделий.
Разносторонняя художественная деятельность Лансере получает признание: по
представлению И. Е. Репина и В. В. Матэ в 1912 году художник удостаивается звания
академика, в 1916 году он избран действительным членом Академии художеств.
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Ни один из мастеров "Мира искусства" не работал для книги так много и так
плодотворно, как Лансере. Первый период его деятельности (1898-1905 годы) был
посвящен главным образом разработке основополагающих принципов книжного
оформления. Вместе с Сомовым, Бакстом и Бенуа Лансере оформлял журнал "Мир
искусства".
В этот период Лансере считал, что именно декоративное оформление, а не
иллюстрация определяет художественный образ книги. Заставки и концовки казались ему
более ответственной и сложной задачей, нежели иллюстрирование в тексте какого-нибудь
эпизода.
Постоянная работа с книгой побудила Лансере глубоко вникнуть в вопросы
полиграфии, познакомиться с типографской технологией и правильно оценить ее
возможности. Стилистическое и декоративно-графическое единство книги как цельного
художественного произведения стало для Лансере практическим принципом работы
оформителя. Первым среди русских художников Лансере стал выполнять постраничный
макет оформления книги, создавая стройную гармонию графических элементов. Это
нововведение вошло впоследствии в практику всех мастеров книжной графики.
Важным этапом на пути к этому высокому достижению художника была длительная
(с 1904 по 1912 год) работа над оформлением книги А. Бенуа "Царское Село в
царствование императрицы Елизаветы Петровны". Для "Царского Села" (книгу оформлял
целый ряд художников) Лансере создал несколько заставок-иллюстраций с развитым
сюжетным началом. Блистательный опыт иллюстрирования "Хаджи-Мурата" Л. Н.
Толстого завершил процесс переосмысления задач книжного оформления.
Последний предреволюционный год Лансере проводит в уединении, в деревне:
пишет пейзажи, впервые обдумывает возможность иллюстрирования "Казаков" Л.
Толстого. Здесь, в Усть-Крестище, его застает весть о свержении самодержавия, которую
художник встречает с воодушевлением ("как хорошо и радостно на душе",- пишет он в те
дни брату). Однако приехать в Петроград не удается, материальные и бытовые трудности
вынуждают художника с семьей искать пристанища у друзей, на Кавказе. Пребывание на
Кавказе (в Темир-Хан-Шуре, в Дагестане, а с 1920 года - в Тбилиси), поначалу казавшееся
временным, растянулось на полтора десятка лет. Первые месяцы были особенно
трудными: в Темир-Хан-Шуре художник преподавал рисование в гимназии; в Тбилиси
устроился рисовальщиком в этнографический музей. Постепенно жизнь наладилась. С
1922 до 1934 года Лансере профессорствует в Тбилисской академии художеств, он активнейший участник всех культурных начинаний в жизни республики. Художник
полюбил Грузию, Тбилиси - узкие улочки старых кварталов, шумные новостройки окраин,
жителей этого красивейшего города.
В 1922 году, приглашенный полпредством РСФСР в Турции для проведения
"художественных работ", Лансере выехал в Ангору (Анкару). Путешествие было
захватывающим; жизнь и быт незнакомого города, шумные базары и памятники древней
архитектуры, "улочки и типы" - все самым живейшим образом интересовало художника.
Жадно впитывающий новые впечатления, Лансере необыкновенно много рисовал.
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Художественная критика 900-х годов неоднократно обращала внимание на своего
рода монументальность графических работ Лансере, на свойственное художнику чувство
незыблемости плоскости, на четкость и ясность его композиционного мышления.
С 1906 года Лансере занимался не только станковой, но и монументальнодекоративной живописью. Им исполнены проекты панно и плафонов для ряда
общественных и частных зданий в Москве, Петербурге и Белграде. К 1906 году относится
первая, не вполне удачная (сказывалось отсутствие опыта) монументальная работа
художника - панно для Большой московской гостиницы.
В 1910-1912 годах он написал плафон и фриз для дома Тарасова в Москве, позднее
(1916-1917) вместе с Александром Бенуа подготавливал эскизы росписи зданий
Казанского вокзала и Правления Казанской железной дороги. Особенно удачно решена
роспись "Памятного зала" Академии художеств (1915). Впервые для Лансере открылась
специфика монументальной живописи: в те годы, работая в творческом содружестве с
замечательными архитекторами И. В. Жолтовским и В. А. Щуко, художник основательно
занимается проблемами связи росписей с ансамблем интерьера, восприятия их на
расстоянии, освещения.
В 1933 году Лансере переезжает в Москву. Он руководит кафедрой графических
дисциплин Московского архитектурного института и одновременно монументальной
мастерской Академии художеств в Ленинграде. Как педагог Лансере сочетал
широчайшую историко-художественную эрудицию, знание классического и современного
искусства с уникальным опытом практика. Он стремился привить студентам высокую
художественную культуру, призывал к повседневной работе с натуры, доброжелательно и
тактично руководил молодыми художниками. "Друг молодежи" - так назовут Лансере
студенты.
Вторая половина 30-х годов - художник (ему за шестьдесят) не знает усталости.
Лансере paботает на большом, счастливом подъеме, в полную силу опыта и мастерства.
Романтически приподнятое мироощущение художника воплощается в новых и новых
работах,
Для росписи плафона зала ресторана гостиницы "Москва", осуществленной в 19351937 годах, Лансере выбирает благодатную тему веселого ночного карнавала,
жизнерадостного народного гулянья; он создает праздник - круговорот щедрого,
свободного движения, цветник ярких пятен национальных костюмов, феерию огней,
ракет, световых эффектов.
Им созданы эскизы мозаичных панно для станции метро "Комсомольская", он
готовит эскизы росписи для здания Государственной библиотеки СССР имени В. И.
Ленина, он задумывает живописное панно для вестибюля Казанского вокзала. Война
помешала осуществлению замыслов, оборвала начатые дела.
Художник мажорных и радостных образов, воспевавший счастье мирного труда,
Лансере в суровую военную страду находит силы для создания серии произведений,
завершающих его творческий путь мужественной и благородной нотой. Старый художник
обращает свои помыслы к истории. Это был заказ времени - история стала особенно
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близка и необходима, героическое прошлое народа вдохновляло на подвиг нынешний,
придавало новые силы в беспримерной борьбе с фашизмом. Кровную связь современных
защитников Родины с героями прошлых освободительных войн Лансере воплощает в
серии исторических картин "Трофеи русского оружия", объединенных глубоким
раздумьем художника о природе подвига и о сущности народной войны. Пять эпох
отечественной истории, пять славных страниц летописи защиты чести и независимости
Родины: Ледовое побоище, Куликовская битва, Полтава, 1812 год и, как кульминация
серии - одна из первых (шел 1942 год) побед советских воинов - группа бойцов у
огромных трофейных орудий.
Его герои предстают перед нами в минуту отдыха после ратного труда, когда
счастливое сознание победы, исполненного долга охватывает каждого из них.
Серия
картин "Трофеи русского оружия" - свидетельство высокого патриотизма художника осенью 1942 года была экспонирована на выставке "Великая Отечественная война".
В 1944 году он оформил книгу А.В.Щусева "Проект восстановления города
Истры"; город лежал в развалинах, а художник, как и архитектор, мысленно видел
восстановленные дома, новые величественные здания.
Весной 1945 года художник возобновил работу по росписи вестибюля Казанского
вокзала. Ему не суждено было довести ее до конца - осенью 1946 года Евгений
Евгеньевич Лансере умер.
Последними темами, над которыми работал влюбленный в жизнь и в созидательный
труд художник, были "Победа" и "Мир".
Будучи художником с глубоко развитым нравственным чувством, Лансере уже в
молодые годы сформулировал требование к себе как художнику, своего рода
нравственную заповедь, которой остался верен всегда: "Я раньше всего хочу правды,
какова бы она ни была". Постоянное стремление к правде - неизменная черта цельного и
привлекательного творческого облика Лансере - определило путь художника, ясный и
достойный, проникнутый идеей служения народу.
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Иллюстрации к повести «Хаджи Мурат»
Когда одно из лучших книжных издательств России «Товарищество Р. Голике и А.
Вильборг» обратилось к А. Бенуа за советом, кому поручить иллюстрирование повести Л.
Толстого «Хаджи-Мурат», он указал на Е. Лансере. Правильность выбора подтвердило то,
что проиллюстрированная им книга стала крупнейшим достижением русской книжной
графики начала XX века.
"Хаджи Мурат" с иллюстрациями и оформлением Лансере, выходил в свет дважды, в
1916 и 1918 году. В подробной рецензии А. Бенуа назвал его гениальным иллюстратором,
указав, что "рисунки Лансере сохраняют рядом со всей толстовской колоссальностью и
свою значительность, и свою прелесть... складываются в самостоятельную песнь,
прекрасно ввязывающуюся в могучую музыку Толстого".
Получив заказ на иллюстрирование повести, Е. Лансере с радостью берется за
работу и уезжает на Кавказ. О том периоде художник писал в автобиографии: «Мне была
дана возможность совершить поездку по горам. Задание особенно пришлось по душе в
силу наследственных, полученных от отца настроений, влечения к Кавказу. В далеком в те
годы Кавказе, в облике и быте его обитателей виделся мне тот романтизм и часто героизм,
которые трудно было ощутить в повседневном нашем окружении. Четыре года я
проработал над этими иллюстрациями, они стали поворотным этапом в моем творческом
развитии».
Лансере старался воспринять Кавказ глазами писателя. Влюбленный в «кавказскую
историю» Толстого, он проявил себя идеальным читателем. Художник испытывает
ненасытную потребность впитывать все, что может пригодиться в иллюстрировании
книги. Его живо интересуют нравы, обычаи, быт и психология народа, получившего
бессмертное воплощение в толстовском произведении.
В работе над иллюстрациями к "Хаджи Мурату" Лансере опирался на огромный
запас натурных этюдов и зарисовок, сделанных в Чечне и Дагестане в 1912-1913 годах.
Лансере зарисовывает внутреннее убранство саклей, национальные костюмы, оружие,
предметы декоративно-прикладного искусства. Он ищет среди местных жителей образы,
сходные со словесными портретами персонажей, работает в музеях Тифлиса и
Петербурга.
Безупречная историко-этнографическая точность иллюстраций была для него не
самоцелью, а средством более глубокого раскрытия темы, способом достигнуть
жизненной и художественной достоверности образов.
После этого художник приступил к иллюстрированию повести. Рассуждения
писателя, точно подмеченные особенности поведения людей, описания – весь этот
могучий симфонизм толстовского произведения предстояло передать языком графики. До
этого Лансере не приходилось решать задачу подобной трудности. Он применяет
сложную систему иллюстрирования, соответствующую характеру повести. Ее
изобразительный строй слагается из страничных и разворотных композиций, заставок и
концовок, чередования цветных и черно-белых иллюстраций.
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За исключением портрета Хаджи-Мурата, представленного на фронтисписе, для
показа многих действующих лиц повести художник использует перовой рисунок, иногда с
подцветкой. С безукоризненным художественным тактом обрисовывает Лансере
характеры персонажей. Их портреты размещены в тексте таким образом, что производят
впечателние беглых зарисовок, сделанных как бы самим писателем во время работы над
рукописью. В штриховой технике исполнены иллюстрации, изображающие горцев, сцены
их жизни, предметы быта, оружие, одежду, архитектуру, особенности местности.
Цветовое решение страничных усиливает их выразительность и позволяет острее передать
содержание. Особенно это заметно в разворотах, которые впервые в России были введены
в практику иллюстрирования именно Лансере. В «Хаджи-Мурате» их восемь. Они
определяют важные эпизоды в развитии сюжета, сообщая им эмоциональную окраску.
Здесь в полной мере проявился композиционный дар художника, сумевшего придать
разворотным иллюстрациям характер эпических пейзажных панорам, наполненных
воздухом и светом.
Заставки и концовки играют роль своеобразных эпиграфов, с помощью которых
Лансере оттеняет наиболее существенные моменты повествования. Уже первые заставки,
изображающие полевые цветы и куст репейника, вводят нас в изумительный мир
героической повести.
Используя различные материалы: акварель, гуашь, темперу, масляные краски,
художник воплощает разнообразные состояния природы: прохладу наступающего утра,
полдневный зной, сгущающиеся сумерки, ночную тьму.
Страничным иллюстрациям в книге свойствен звучный, насыщенный колорит.
Некоторые отличаются характерным для живописных произведений художника наличием
одного или двух главных, доминирующих цветов.
Вот композиция, посвященная сыну Хаджи-Мурата. В ночь, предшествующую
трагической развязке событий, главный герой повести вспоминает, каким видел он в
последний раз любимого сына Юсуфа. Перед Хаджи-Муратом предстает врезавшаяся в
память картина. По узкой улочке аула Цельмес, спускающейся вниз, едет молодой
красавец джигит Юсуф. Осадив коня, он оглянулся. Высокая ладная фигура, широкие
плечи, тонкая талия, обаятельное лицо, белозубая улыбка – все дышит в молодом
человеке отвагой и юностью. Блики и рефлексы от мощных потоков южного солнца
определяют удивительную гармонию теплых тонов, передающих ощущение полноты
жизни, душевного восторга, торжества ликующей природы. Радостная, мажорная по
настроению иллюстрация предваряет композицию «Смерть хаджи-Мурата», усиливая тем
самым драматизм повествования.
Художник мастерски меняет цветовое решение страничных иллюстраций в
зависимости от характера эпизода. Так, в композиции «Шамиль среди мюридов» уже нет
теплых и светлых красок, она исполнена в сгущенных лиловых тонах, передающих
угнетенное, мрачное состояние души чеченского вождя, возвращающегося из неудачного
похода.
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Четыре года напряженного труда над иллюстрациями завершились настоящей
творческой удачей художника. Он выступил подлинным соавтором произведения Л. Н.
Толстого. Александр Бенуа писал: «Рисунки Лансере сохраняют рядом со всей
толстовской колоссальностью и свою прелесть… складываются в самостоятельную песнь,
прекрасно ввязывающуюся в могучую музыку Толстого».
Повесть «Хаджи-Мурат» с иллюстрациями Е. Лансере вышла в свет летом 1916 года.
Но в издании 1916 года были обширные купюры - царская цензура не пропустила
толстовский текст, содержащий беспощадно разоблачительную характеристику Николая
I; был "опущен" и портрет царя, трактованный Лансере сатирически. Полностью издание
увидело свет в 1918 году.
Это издание, ставшее эпохой в русской книжной графике, не потеряло и сегодня
своего исключительного художественного очарования. Наряду с иллюстрациями А. Н.
Бенуа к "Медному всаднику" А. С. Пушкина и Д. Н. Кардовского к "Невскому проспекту"
Н. В. Гоголя,
иллюстрации к «Хаджи-Мурату» стали классикой русской
дореволюционной книжной графики.
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Иллюстрации к повести «Казаки»
Общий декоративно-живописный строй реалистических иллюстраций, созданных Е.
Лансере к повести «Хаджи-мурат», предвосхитили цикл его работ к толстовским
"Казакам".
Впервые он обдумывает возможность иллюстрирования "Казаков" Л. Толстого в
1916 году, которые он провел в уединении, в деревне. Долгие годы работает художник над
иллюстрациями к "Казакам" и заканчивает цикл в 1936 году. В этих иллюстрациях ярко
проявилось тяготение Лансере к созданию глубокого психологического образа, рельефно
вылепленного характера, к особого рода "портретному письму".
Иллюстрации точно следуют течению повествования, однако они большей частью
лишены активного действия, внешней динамики. В наиболее удачных иллюстрациях
внимание художника полностью сосредоточено на образах героев повести, он любуется
ими - яркой красотой Марьяны, бесшабашной удалью Луки, полной слиянностью с
природой старого Ерошки, - и в этом живом, непосредственном любовании "естественным
человеком" - особое обаяние иллюстраций.
Иллюстрации отмечены большой смелостью кадрирования. В одной из них, «Казаки
в объезде», обращает на себя внимание точно найденный узор силуэта всей группы
казаков. Через детали здесь сказано о многом. Исключительную роль играет чувство
формата, ощущение композиционной рамы.
Добиваясь насыщенности, плотности колорита, Лансере все чаще употребляет в
своих работах темперу, позволяющую работать "энергично и непосредственно в смысле
цвета"; акварель с ее камерным звучанием уже не отвечает возросшему живописному
темпераменту художника.
Евгений Евгеньевич Лансере - автор классических иллюстраций к произведениям Л.
Н. Толстого – писал в своем дневнике: «Я люблю, я верю Толстому». Л. Н. Толстой
навсегда остался любимым писателем Е. Е. Лансере.
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Орест Георгиевич Верейский
(7.VII.1915, с. Аносово Смоленской губернии - 2.I.1993, Москва)

Биографические сведения
О. Г. Верейский происходил из семьи известных российских деятелей культуры:
отец - известный художник Георгий Семенович Верейский, мать, Елена Николаевна писательница, дочь историка Н.И.Кареева.
Верейский провел детские годы (до 1922 г.) в Аносове Сычевского уезда
Смоленской области. Учился в знаменитой Петербургской гимназии Карла Мая.
Становление Верейского как художника проходило в Ленинграде. Его первым учителем и
главным наставником был отец – Георгий Семенович. В двадцатые годы в доме
Верейских бывали художники Александр Бенуа, Добужинский, Сомов, Яремич,
Замирайло. Таким образом, будущий художник рос и складывался около представителей
славного племени российской интеллигенции.
В 1936—1938 годы он был вольнослушателем Академии Художеств в Ленинграде,
учился в мастерской А. А. Осмеркина и П. С. Наумова.
С 1940 г. О. Верейский жил и работал в Москве. Он широко известен как художник
книжной графики, проиллюстрировал произведения Шолохова, Паустовского, Фадеева,
Пришвина, Бунина, Хеменгуэя и др.
За участие в иллюстрировании издания 200-томной "Библиотеки всемирной
литературы" Верейскому в 1978 г. была присуждена Государственная премия.
В 1984 г. он был награжден Золотой медалью Академии художеств за иллюстрации
и оформление романа Л. Толстого "Анна Каренина".
Особое место в творчестве Верейского занимают иллюстрации к произведениям А.Т.
Твардовского, с которым художник встречался на фронте, в редакции газеты
"Красноармейская правда". Значительное место в творческом наследии Верейского
занимает станковая графика. Разнообразны по тематике его рисунки, акварели,
автолитографии.
Верейский неоднократно дарил смоленскому музею свои произведения. В 1955 г.
Л.М. Верейская, вдова художника, передала в дар музею большую коллекцию его работ.
Это и оригинальная графика, и гравюры, и иллюстрации к литературным произведениям,
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в том числе к произведениям А.Т.Твардовского. Десятки работ переданы музеям бывшего
Сычевского уезда - Новодугинскому и Сычевскому.

Иллюстрации к роману «Анна Каренина»
Иллюстрации Ореста Верейского к «Анне Карениной» – плод долгих раздумий и
поисков, работа нескольких лет жизни. Орест Георгиевич создал около 150 рисунков,
предназначенных для двухтомника «Анна Каренина» (издательство «Худ. литература»).
О. Верейский: «А. Твардовский написал: «Кто из нас бессознательно не ликовал,
упиваясь какой-нибудь заветной страницей «Войны и мира» или «Анны Карениной»: «Ах,
как это мы с Толстым хорошо и верно видим, понимаем!»
Часто, перечитывая страницы «Анны Карениной», я ловил себя на мысли: «Мы с
Толстым». И это не фамильярность, не желание стать рядом с великим классиком. Читая и
перечитывая Толстого всю жизнь, мы не перестаем удивляться его умению не просто
проникнуть в душу персонажа, а стать им, жить, страдать и радоваться, как Наташа, как
Соня, как Анна, как Левин. И каждая мысль Толстого кажется нам единственно
найденной, такой непреложной, что на ум приходит: «Я думаю так же, только я не могу
так ясно, так точно это выразить». Отсюда это «Мы с Толстым».
Художник вспоминал, что началу работы над иллюстрациями к «Анне Карениной»
предшествовали долгие колебания и внутренняя борьба. Предложение издательства
«Художественная литература» застало художника врасплох и привело в состояние,
близкое к священному ужасу. Преодолеть его помогло лишь преклонение перед гением
Толстого.
«Обычно иллюстратор читает и перечитывает произведение, над которым он
работает, много раз. Но на этот раз, - как вспоминал Верейский, - это было не только
необходимостью, но и величайшей радостью. Это испытал не только каждый, кто когдалибо иллюстрировал Толстого, но и просто каждый читающий и перечитывающий его
бессмертные произведения. «Все уже известно. Эту сцену вы знаете почти наизусть, и
последующие страницы, казалось бы, не прибавят ничего нового к тому, что вы так
хорошо знаете. Но вновь и вновь возвращаясь к ним, вы испытываете радость узнавания –
не меньшую, чем радость открытия.
Сейчас мне кажется непонятным, как это я чуть было не отказался от того состояния
волнения, от сменяющих друг друга сомнений, разочарований, радостей, которые стали
надолго моей работой и моей жизнью, - от иллюстрирования «Анны Карениной».
Анна Каренина вдохновляла на протяжении многих лет представителей всех жанров
в искусстве. Что же говорить о художниках? Кому не хотелось изобразить Анну – свою
Анну – на балу, в детской?
Все серии иллюстраций к «Анне Карениной» не похожи одна на другую и
красноречиво говорят о том необъятном просторе, какой открывает перед творческой
индивидуальностью художника всеобъемлющий гений Толстого.
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К роману можно по праву отнести известные слова Белинского о классических
произведениях искусства: «Каждая эпоха произносит о них свое суждение, и как бы ни
верно поняла она их, но всегда оставит следующей за ней эпохе сказать новое и более
верное…»
Вспоминает О. Верейский: «Свою задачу я видел в том, чтобы помочь читателю
войти в атмосферу романа, приблизить к нему ощущение эпохи, отстоящей он нас на
столетие. Но это, конечно, не значит, что можно ограничиться только точными
признаками времени и места действия. Если рисунки не смогут оказать эмоционального
воздействия на читателя, введя его в среду, в гущу жизни, то задача иллюстратора не
решена.
Но не всё, что написано в литературных произведениях, можно и нужно изображать.
Иногда заманчивый на первый взгляд сюжет для рисунков не только ничего не может
добавить к тексту, но может лишь помешать читателю воспринять его эмоциональную
суть.
Вот небольшой пример. Я решил воздержаться от изображения очень
привлекательного своей динамичностью момента скачек, то есть непосредственно самого
соревнования Фру-Фру и Гладиатора, потому что мне казалось бестактным по отношению
к читателю отвлекать его от захватывающих толстовских страниц. Мне казалось, что тут
ничем, ни на секунду нельзя прерывать чтения».
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Как я шел к изобразительным характеристикам главных действующих лиц романа?
«Анна Каренина» - один из немногих романов в мировой литературе, главные герои
которых вошли в сознание каждого человека если не с детства, то с отрочества, как живые
люди. И каждый видит их по-своему. Мне не хотелось бы лишать читателя возможности
привнести в предлагаемый мною образ что-то от своего выношенного, ставшего близким
представления. Поэтому, помещая героев в определенную среду, определенные ситуации,
я стараюсь показать их в тех ракурсах, условиях освещения, композиционных
пропорциях, которые не помешают читателю соучаствовать в создании убедительного
образа.
Подлинный образ раскрывается не только во внешнем облике героя, но и в
сочетании с окружающей его средой, в контрасте с этой средой или близости к ней, будь
то люди, обстановка или ландшафт.
По моему мнению, в иллюстрациях к роману должна быть отражена и его
социальная многоплановость. Одну из возможностей ввести читателя в атмосферу романа
я вижу в точности характеристик разных социальных слоев русского общества 70-х годов
XIX века. Причем этими характеристиками должны быть наделены не только персонажи,
которым автор уделил большее или меньшее место, но и просто прохожие на улицах
Петербурга и Москвы, крестьяне, населяющие сельский пейзаж, или толпа, провожающая
добровольцев.
Эпизодические лица, возникающие в романе лишь на короткое время, чтобы затем
ни разу появиться, на самом деле занимают весьма существенное место в общей
конструкции романа. Таков, например, купец-мироед Рябинин, покупающий лес у
Облонского, или богатый рыжебородый мужик, у которого Левин останавливается
покормить лошадей. Подобные персонажи могут занимать правомерное место в
иллюстрациях. Но только в том случае, если они наделены признаками времени и
социальной принадлежности.
Втянувшись в работу, отдав ей около четырех лет, я все равно продолжаю постоянно
ощущать то непреодолимое волнение, которое хочется назвать благоговейным трепетом.
Это чувство ограждает от поисков легкого пути, от поверхностных решений».
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Арам Врамшапу Ванециан
(1901, Александрополь, Армения – 1971, Москва).
График, живописец. Учился в Строгановском училище (1915 – 1918) и Вхутемасе в
Москве (1920 – 1923).
Участник выставок с 1924 года.
Иллюстрировал книги для Гослитиздата, Детгиза, издательства «Советский писатель»:
«Тупейный художник» Лескова (1929), «Пиковая дама» (1936) и «Повести» (1949)
Пушкина, а также произведения Л.Н. Толстого («Анна Каренина»), М. Е. СалтыковаЩедрина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, А. П. Чехова, Г.Маркова.
Персональная выставка работ А.В. Ванециана состоялась в 1940 году в Москве.
Работы художника хранятся в Пермской художественной
Художественном музее, Музее Л.Н. Толстого (Москва) и др.

галерее,

Тульском

Иллюстрации к роману «Анна Каренина»
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Л. Н. Толстой - об искусстве и художниках
Художник для того, чтобы действовать на других, должен быть ищущим, чтобы его
произведение было исканием. Только если он ищет, зритель, слушатель, читатель
сливаются с ним в поисках.
Наука и искусство так же необходимы для людей, как пища, и питье, и одежда, даже
необходимее. Но искусство, если оно искусство, - должно быть доступно всем, а в
особенности тем, во имя которых оно делается.
Произведение искусства хорошо или дурно, от того, что говорит, как говорит и
насколько от души говорит художник.
Для того, чтобы произведение искусства было совершенно, нужно, чтобы то, что
говорит художник, было совершенно ново и важно для всех людей, чтобы выражено оно
было вполне красиво и чтобы художник говорил из внутренней потребности и потому
говорил вполне правдиво.
Совершенным произведением искусства будет только то, в котором содержание
будет значительно и ново, и выражение его вполне прекрасно, и отношение к предмету
художника вполне задушевно и потому вполне правдиво.
Художник только потому и художник, что он видит предметы не так, как он хочет их
видеть, а так, как они есть.
Надо перестать смотреть на искусство как на средство наслаждения, а рассматривать
искусство как одно из условий человеческой жизни. Рассматривая так искусство, мы не
можем не увидеть, что искусство есть одно из средств общения людей между собой.
Искусство есть деятельность человеческая, состоящая в том, что один человек
сознательно известными внешними знаками передает другим испытываемые им чувства, а
другие люди заражаются этими чувствами и переживают их.
Искусство есть необходимое для жизни и для движения к благу отдельного человека
и человечества средство общения людей, соединяющее их в одних и тех же чувствах.
Не будь искусства, люди едва ли бы не были еще более дикими и, главное,
разрозненными и враждебными.
Главное свойство во всяком искусстве – чувство меры.
Для того чтобы то, что говорит художник, было выражено вполне хорошо, нужно,
чтобы художник овладел своим мастерством так, чтобы, работая, не думал о правилах
этого мастерства.
Сколько бы я ни старался найти слова, чтобы

описать

глаза,

мне не удаётся это сделать. Глаза смотрят и говорят с вами, и это достигается
особыми средствами, свойственными только живописи.
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Цель художника не в том, чтобы неоспоримо разрешить вопрос, а в том, чтобы
заставить любить жизнь в бесчисленных, никогда не истощимых всех ее проявлениях.
Недаром забота о совершенстве формы. Надо
произведение, чтобы оно проникало через равнодушие.

заострить

художественное

Искусство – одно из средств различия доброго от злого.
У всякого искусства есть два отступления от пути: пошлость искусственность.
В искусстве есть две стороны: форма – техника и содержание – мысль. И мастеров
по технике в последнее время явилось огромное количество и со временем явится еще
больше: но людей, обладающих содержанием, т.е. художественной мыслью, т.е. новым
освещением важных вопросов жизни, таких людей по мере усиления техники, которой
удовлетворяются малоразвитые любители, становится все меньше и меньше…
Художник должен быть нравственно просвещенным человеком, он должен знать,
зачем он пишет, и писать только то, что должен.

Толстой и художники: [вариант текста для выступления]
Слово и изображение, писатель и художник, литературный образ и его воплощение –
эта проблема существует с тех пор, как появились первые попытки соотнести форму
выражения мысли и чувство.
Иллюстрация («illustratia») в пер. с латинского - наглядное изображение, освещение
– это существенная часть книги, которая помогает войти в текст, стать соучастником
описанных автором событий.
Рисунок в книге – произведение зависимое, поскольку его сюжеты подсказаны
художнику книгой и одновременно независимое: рисунок обладает собственными
средствами воздействия (краски, линия, цвет).
Среди писателей бытует неодинаковое отношение к воплощению их произведений в
иллюстрациях. Известно, что Н. В. Гоголь был категорически против иллюстрирования
«Мертвых душ». Недоверчиво относились к иллюстрациям Г. Флобер и Р. Роллан. Такой
взгляд вполне понятен, потому что никакое словесное описание не может представить
облик литературного героя так конкретно, как это делает иллюстрация. Иногда рисунок
может стать барьером между читателем и авторским замыслом. Кроме того, у читателя
(по выражению Стендаля) «кристаллизуются» свои собственные ассоциации, и
литературный герой находит в памяти свои аналогии и прототипы.
Такие писатели, как Т. Г. Шевченко, И. С. Тургенев, О. де Бальзак поощряли работу
мастеров книжной графики, а некоторые даже сотрудничали с художниками. Подобное
отношение к рисунку, сопровождающему текст, характерно и для Льва Николаевича
Толстого.
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Толстой считал иллюстрацию необходимым элементом книги, помогающим глубже
воспринимать героев литературного произведения. «Сколько бы я ни старался найти
слова, чтобы описать глаза… мне не удается это сделать. Глаза смотрят и говорят с вами,
и это достигается особыми средствами, свойственными только живописи», - писал он.
Из воспоминаний современников Толстого мы знаем, с каким вниманием и живой
заинтересованностью относился писатель к иллюстрированию своих произведений. Так, в
художнике М. С. Башилове Л. Н. Толстой видел союзника и единомышленника, он
делился с ним своими планами, посвящал в свои замыслы и безгранично доверял.
Современники Толстого и художники нашего времени иллюстрировали его книги в
меру своих сил и отпущенного им таланта, но всегда с неизменным сознанием той
ответственности, которая дает право на иллюстрирование Толстого.
Поэтому неравнодушный читатель имеет возможность с интересом и увлечением
проследить то, как под одной обложкой уживаются слова и краски, как художник
двигается к воплощению замысла писателя.

Башилов Михаил Сергеевич
М. С. Башилов родился в дворянской семье и получил блестящее домашнее
образование. Он был прекрасно образован, знал несколько языков, играл на рояле,
прекрасно пел. С 1840 по 1844 гг. он учился на юридическом факультете Харьковского
университета. Наличие рисовального класса, кабинета изящных искусств, прекрасной
коллекции картин и руководство умного художника-педагога определили будущее
Башилова, ставшего не юристом, а художником-иллюстратором.
В конце 1840-х годов Башилов переезжает в Москву и получает должность второго
переводчика в архиве Министерства иностранных дел. В то же время он в качестве
вольнослушателя посещает Московское училище живописи и ваяния и выставляет там
свои произведения.
1850-е годы в творчестве Башилова - это период поиска собственного пути в
искусстве. В 1860-е годы Башилов создает иллюстрации к комедии Грибоедова "Горе от
ума" (1862), роману Толстого "Война и мир" (1866-1867), "Губернским очеркам"
Салтыкова-Щедрина (1868-1870) и др.
Еще в ходе работы над романом «Война и мир» Толстой думал об его
иллюстрировании. Когда зимой 1866 г. в московской квартире Л. Н. Толстого состоялось
чтение глав романа, среди присутствующих был и художник М. С. Башилов, которого
Толстой попросил начать работу над рисунками к первой части.
Обращение Толстого к Башилову было не случайным. Они были давно знакомы,
художник приходился двоюродным дядей Софье Андреевне Толстой, урожденной Берс.
Но не только родственные связи и принадлежность к одному кругу сыграли свою роль.
Толстого в Башилове привлекала общность взглядов на многие проблемы, а также
известность художника как одного из лучших московских рисовальщиков.
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Историю творческих взаимоотношений писателя и художника можно проследить по
воспоминания их родных, письмам Толстого к жене, Башилову, Фету и другим
респондентам. Переписка с самим Башиловым длилась в течение года (с апреля 1866 г. по
июнь 1867 г.). До нас дошли только письма Толстого. Письма Башилова затерялись, но от
художника осталось другое бесценное наследство – иллюстрации.
Рисунки созданы в основном для той части, которая была издана под
названием «1805 год». По воспоминаниям внука Башилова, Галанина, художником было
выполнено 40 иллюстраций. В настоящее время найдено 30 иллюстраций. Большая часть
находится в Государственном музее Л. Н. Толстого, по одной – в Литературном музее и
Третьяковской галерее.
Все сюжеты были выбраны самим художником. Они получили лестный отзыв
писателя в письме художнику – «Пересмотрел еще все рисунки, и не мог оторваться от
них», и в письмах к жене – «Некоторые необыкновенно хороши».
В письмах появляются и вполне конкретные замечания, самые подробные из них
относятся к изображению Пьера Безухова.
Толстой пишет про рисунок Пьера: «Лицо его хорошо (только бы во лбу ему придать
побольше склонности к философствованию – морщинку или шишки над бровями), но тело
его мелко – пошире, и потучнее, и покрупнее его бы надо», «Портрет Пьера, я думаю, не
сделать ли лежащим на диване и читающим книгу или рассеянно задумчиво глядящим
вперёд через очки, оторвавшись от книги – облокотившись на одну руку»…
Сохранилось несколько вариантов, сделанных художником. В итоге Башилов
пришел к тому, чего добивался от него Толстой. И рисунок получил полное одобрение
писателя: «Эта картинка так хороша в своем роде, как только может быть хорошо
художественное произведение, то есть лучше быть не может». Образ Пьера у Башилова –
один из наиболее удачных среди героев романа.
Образ Андрея Болконского удался не вполне. Князь Андрей показался Толстому
«велик ростом и недостаточно презрительно-ленив и грациозно развалившийся». Он
просит сделать его более «презрительно ленивым» в рисунке «На вечере у А. П. Шерер»,
более нежным, с «размягченной улыбкой» в сцене с отцом. Образ князя Андрея в долгое
время не давался и самому писателю и претерпел самые большие изменения в
окончательном варианте по сравнению с остальными героями.
Что касается изображения Наташи Ростовой, то Толстой положительно отозвался о
присланном рисунке «Наташа и Борис Друбецкой в цветочной». Признавая, что
«бессовестно говорить Вам теперь о типе Наташи, когда у Вас уже сделан прелестный
рисунок», Толстой ненавязчиво, но достаточно настойчиво советовал художнику придать
ей «тип Танечки Берс», с которой у него ассоциировался образ Наташи.
4 апреля 1866 г., посмотрев очередные рисунки, Толстой писал: «Анна Михайловна,
просящая за сына князя Василья, - превосходно – она – он – прелестны. Helen – нельзя ли
сделать погрудастее (пластичная красота форм – её характернейшая черта)».
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Понравились писателю портреты Лизы Болконской и князя Василия, а вот о
портрете Ипполита Курагина Толстой просил: «…нельзя ли, подняв его верхнюю губу и
больше задрав его ногу, сделать его более идиотом и карикатурнее?»
Башилов работал медленно и тщательно. Толстой продолжал «сообщать свои
мысли»: «Графа Ростова и Марью Дмитриевну в Даниле Купоре нельзя ли смягчить,
убавив карикатурности и подбавив нежности и доброты».
Высказывания и советы писателя были очень важны для художника. Они помогали
более точно перевести словесные образы - в графические.
На основании приведенных примеров – работы над образами Пьера, Наташи
Ростовой – становится совершенно очевидной ведущая роль писателя в этом творческом
содружестве. Вполне возможно, что он несколько подавлял волю художника. Но самая
большая трудность, с которой столкнулся Башилов, заключалась в том, что у него не было
цельного представления о героях романа в их развитии во времени и пространстве.
Помощь Толстого, его отзывы о рисунках, беседы при встречах, не могли заменить
собственного прочтения и осмысления произведения в силу его незавершенности и того,
что работа писателя и художника велась иногда параллельно.
Иллюстрации Башилова довольно точно и тонко передают именно эту эпоху.
Художник воссоздает в своих рисунках обстановку, в которой происходит действие
романа. И это – одно из самых ценных качеств созданной серии.
Известно, какое огромное значение Толстой придавал деталям. Вариант романа, над
которым работал Башилов, заметно отличался от последующих именно обилием
подробностей и описаний. Тургенев, ознакомившись с публикацией «1805 год», осуждал
Толстого за излишние подробности. Рисунки помогли писателю значительно сократить
описательную часть. Интересно отметить, что рисунки Башилова как бы подстегивали
Толстого к дальнейшей работе. В одном из писем в июне 1866 г. он пишет Башилову:
«Ожидаю Ваши рисунки и того подстрекающего чувства, которое они вызывают во мне, а
то летом моя работа стала». Башилов был не только комментатором и конкретизатором
текста, но и в какой-то мере (по словам самого Толстого) способствовал его созданию.
Сам по себе факт такого сотрудничества Башилова и Толстого, параллельность
творческой работы является уникальным.
К сожалению, первое издание романа, вышедшее в последние годы жизни М.
Башилова, появилось без иллюстраций. Одна из причин – дороговизна издания. Кроме
того, оказалась непрочной связка: писатель – художник-гравёр – издатель. Всё шло
хорошо, пока к работе не подключился известный гравёр Рихау, взявшийся за
гравирование картинок. Он потребовал увеличения оплаты, а затем отказался от работы.
Новые гравёры начали работу лишь в ноябре 1866 г. и делали ее довольно медленно.
Сам Толстой также затягивал завершение романа, неоднократно его переписывая. В
итоге роман вышел вместо конца 1866 г. только в декабре 1869 г. Переделывая много раз
главы, посылая Башилову то оттиски, то отдельные части, переписанные специально для
него, Толстой тем самым значительно затруднял действия художника. В довершение ко
всему в типографии случился пожар и готовые для печати 20 выгравированных досок
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сгорели. Все это негативно отразилось на настроении и писателя, и художника. Они с
тревогой и грустью говорят о невозможности сделать картинки к 1-му изданию. В 1870 г.
Башилов умер, и дальнейшая работа над созданием рисунков ко второму изданию стала
невозможной.
Мечте Толстого и Башилова увидеть роман «Война и мир» иллюстрированным не
суждено было сбыться. И всё же совместное творчество художника и писателя оказалось
не напрасным Материал оказался ценным источником для литературоведов и
искусствоведов, а также для художников, которые обращались к иллюстрированию
«Войны и мира».
Главную идею писателя – воплотить «мысль народную вследствие войны 1812 года»
- удалось передать художнику Д. А. Шмаринову в рисунках углем, выполненных в
середине 1950-х годов. Художник высоко он ценил рисунки Башилова, выполненные под
непосредственным руководством писателя: «Для меня письма, адресованные Башилову,
были просто кладезем, из которого я черпал, сколько мог», - писал он.
Шмаринов не только выбирает исключительно те же сюжеты (ведь они одобрены
самим писателем), но и в композиционном решении многих работ как бы следует за
Башиловым. Иначе и быть не могло: иллюстрации Башилова являются своеобразным
документом, отразившим графическое представление Толстого о созданных им героях
романа.
Таким образом, истинная ценность рисунков М. Башилова определяется, прежде
всего, уникальностью случая их создания – совместной работой писателя и художника.
Они всегда были и будут необходимы нынешним и последующим поколениям
художников и исследователей, которые будут обращаться к роману «Война и мир».

Пастернак Леонид Осипович
Пастернак состоялся как художник в замечательный период русского искусства. Его
современниками были И. Репин, В.Васнецов, Н.Ге, В.Поленов.
Родился Леонид Пастернак 4 апреля 1862г. в Одессе. Рисовать Леонид начал очень
рано, но родителей это не радовало. Они хотели видеть его либо аптекарем, либо врачом,
либо присяжным поверенным. А он вытаскивал из печи остывшие угольки и
разрисовывал ими все вокруг.
Начальное художественное образование Пастернак получил в Одесской школе
рисования (1879 – 1881). В 1881 г., не поступив в московское Училище живописи, ваяния
и зодчества, он уехал в Германию и два года учился в Королевской академии художеств в
Мюнхене.
В 1889 г. переехал в Москву и стал участником
выставок Товарищества
передвижников. Его картина «Дебютантка» привлекла внимание Льва Толстого, они
познакомились и стали общаться.
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Пастернак посетил писателя в его доме в Хамовниках и показал свои рисунки к
«Войне и миру», которые очень понравились Толстому. Через пять лет, думая об
иллюстрировании романа «Воскресение», Толстой вспомнил свое впечатление от этих
рисунков, и поручил иллюстрирование новой книги художнику.
Л. Пастернаку посчастливилось провести возле Толстого немало времени, нередко
он был первым слушателем новых страниц романа. Художник создавал рисунки по мере
создания новых страниц романа, часто на глазах у автора, и можно представить себе
состояние художника, делающего работу под пристальным пронзительным взглядом
Толстого.
«Лев Николаевич, - писал в своих мемуарах Л. О. Пастернак, - любил рисунок,
«черные картины без красок», живопись его интересовала меньше».
Писатель восхищался графическими листами, говорил, что они точно выражают его
замыслы, а некоторые из иллюстраций вызывали у него добродушный смех: такие, как
«Закуска у Корчагиных», «Тюремный смотритель упрашивает дочь перестать играть на
рояле», «Судьи».
«Глядя на толстяка судью справа Толстой сказал: «Ах, как хорошо! Ну и выражение
же у этого… Ну, вы, Леонид Осипович, куда же хуже меня, безжалостнее высмеяли…»
На больших по формату рисунках Пастернак воплотил образы главных героев,
создал их психологические портреты: «Утро Нехлюдова», «Утро Катюши». При их
просмотре Толстой обратил внимание на то, что в Нехлюдове и Катюше художник почти
портретно запечатлел незнакомых ему людей, с которых писал Толстой. Это было
удивительное совпадение словесного образа с живописным, точных до деталей портретов,
сделанных художником с неизвестных ему людей, послуживших писателям прототипами.
Всего Пастернак создал более 100 работ. Он отразил в зеркале своего творчества все
впечатления от романа. Преклонение перед художественным гением Толстого, огромный
труд, мастерство, - все способствовало возникновению этих иллюстраций.
Иллюстрации, созданные Л. Пастернаком, с большим интересом воспринимаются
читателем, они помогают глубже понять идеи и образы романа.

Лансере Евгений Евгеньевич
Евгений Лансере родился в Павловске под Петербургом в потомственной семье
художников. Искусство было профессией для нескольких поколений этой незаурядной
"художественной династии". Его дед – архитектор Н. Л. Бенуа, отец – Е. А. Лансере,
известный скульптор-анималист. Его старшим другом был его дядя – А. Н. Бенуа – один
из организаторов «Мира искусства».
Художественные способности у Лансере проявились рано; в выборе профессии
сомнений не было: "Прежде всего - быть отличным художником", - записывает он в
юношеском дневнике.
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Семнадцатилетним юношей он поступил в школу «Общества поощрения
художников», через 4 года продолжил обучение в художественных школах Парижа, где
получил прочную профессиональную подготовку.
Когда одно из лучших книжных издательств России «Товарищество Р. Голике и А.
Вильборг» обратилось к А. Бенуа за советом, кому поручить иллюстрирование повести Л.
Толстого «Хаджи-Мурат», он указал на Е. Лансере. Правильность выбора подтвердило то,
что проиллюстрированная им книга стала крупнейшим достижением русской книжной
графики начала XX века.
Получив заказ на иллюстрирование повести, Е. Лансере с радостью берется за
работу и уезжает на Кавказ. О том периоде художник писал в автобиографии: «Мне была
дана возможность совершить поездку по горам. Задание особенно пришлось по душе в
силу наследственных, полученных от отца настроений, влечения к Кавказу. Четыре года я
проработал над этими иллюстрациями, они стали поворотным этапом в моем творческом
развитии».
Лансере старался воспринимать Кавказ глазами писателя, он интересовался
нравами, обычаями, бытом и психологией народа, получившего воплощение в
произведении. В 1912-1913 годах, находясь в Чечне и Дагестане, Лансере создал
огромный запас натурных этюдов и зарисовок, зарисовал внутреннее убранство саклей,
национальные костюмы, оружие, предметы декоративно-прикладного искусства, а также
искал среди местных жителей образы, сходные со словесными портретами персонажей.
После этого художник приступил к иллюстрированию повести. Рассуждения
писателя, точно подмеченные особенности поведения людей, описания – все это
предстояло передать языком графики. Особенно важные образы и моменты в содержании
Лансере отметил страничными цветными иллюстрациями. К одной из лучших
принадлежит первая – «Хаджи-Мурат спускается с гор», где превосходно передано
движение всадников. Её радостный колорит соответствует надеждам Хаджи-Мурата в
начале повести.
Изобразительный строй повести слагается из страничных и разворотных
композиций, заставок и концовок, чередования цветных и черно-белых иллюстраций.
За исключением портрета Хаджи-Мурата, представленного на фронтисписе, для
показа многих действующих лиц повести художник использует перовой рисунок.
Портреты производят впечатление беглых зарисовок, сделанных как бы самим писателем
во время работы над рукописью. В штриховой технике исполнены иллюстрации,
изображающие горцев, сцены их жизни, предметы быта, оружие, одежду, архитектуру.
Вот композиция, посвященная сыну Хаджи-Мурата. В ночь, предшествующую
трагической развязке событий, главный герой повести вспоминает, каким видел он в
последний раз любимого сына Юсуфа. По узкой улочке аула едет молодой красавец
джигит Юсуф. Осадив коня, он оглянулся. Высокая ладная фигура, широкие плечи, тонкая
талия, обаятельное лицо, белозубая улыбка – все дышит в нем отвагой и юностью. Блики
от потоков южного солнца передают ощущение полноты жизни, душевного восторга,
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торжества ликующей природы. Радостная по настроению иллюстрация предваряет
композицию «Смерть Хаджи-Мурата», усиливая драматизм повествования.
В издании 1916 г. царская цензура не пропустила толстовский текст, содержащий
беспощадно разоблачительную характеристику Николая I, был "опущен" и портрет царя,
трактованный Лансере сатирически. В полном виде повесть вышла в 1918 году.
Издание,
ставшее
эпохой в русской книжной графике, не потеряло
художественного очарования. Наряду с иллюстрациями А. Н. Бенуа к "Медному
всаднику" А. С. Пушкина и Д. Н. Кардовского к "Невскому проспекту" Н. В. Гоголя,
иллюстрации к «Хаджи-Мурату» стали классикой книжной графики.
Четыре года напряженного труда над иллюстрациями завершились настоящей
творческой удачей художника. Александр Бенуа писал: «Рисунки Лансере сохраняют
рядом со всей толстовской колоссальностью и свою прелесть… складываются в
самостоятельную песнь, прекрасно ввязывающуюся в могучую музыку Толстого».
Возможность иллюстрирования "Казаков" Л. Н. Толстого
Лансере впервые
обдумывает в 1916 году, долгие годы он работает над иллюстрациями и заканчивает
цикл в 1937 году. В этих иллюстрациях ярко проявилось стремление художника к
созданию глубокого психологического образа, к особого рода "портретному письму".
Иллюстрации точно следуют течению повествования, однако они большей частью
лишены активного действия. Внимание художника полностью сосредоточено на образах
героев повести, он любуется ими - яркой красотой Марьяны, бесшабашной удалью Луки,
полным слиянием с природой старого Ерошки, - и в этом живом, непосредственном
любовании "естественным человеком" - особое обаяние иллюстраций.
Иллюстрации отмечены большой смелостью кадрирования. В одной из них, «Казаки
в объезде», обращает на себя внимание точно найденный узор силуэта всей группы
казаков. Через детали здесь сказано о многом. Исключительную роль играет чувство
формата, ощущение композиционной рамы.
Добиваясь насыщенности, плотности
колорита, Лансере все чаще употребляет в своих работах темперу, позволяющую
работать «энергично и непосредственно в смысле цвета».
Евгений Евгеньевич Лансере - автор классических иллюстраций к произведениям Л.
Н. Толстого – писал в своем дневнике: «Я люблю, я верю Толстому». Л. Н. Толстой
навсегда остался любимым писателем Е. Е. Лансере.
Верейский Орест Георгиевич
О. Г. Верейский происходил из семьи известных российских деятелей культуры: его
отец - известный художник Георгий Семенович Верейский, мать, Елена Николаевна писательница, дочь историка Н.И.Кареева.
Становление художника проходило в Ленинграде, отец был первым учителем и
главным наставником. В двадцатые годы в доме Верейских бывали художники Александр
Бенуа, Добужинский, Сомов. Таким образом, будущий художник рос и складывался около
представителей славного племени российской интеллигенции.
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В 1936—1938 годах он был вольнослушателем Академии Художеств в Ленинграде,
учился в мастерской А. А. Осмеркина и П. С. Наумова.
С 1940 г. О. Верейский жил и работал в Москве. Он широко известен как художник
книжной графики, проиллюстрировал произведения Шолохова, Паустовского, Фадеева,
Пришвина, Бунина, Хеменгуэя и др.
За участие в иллюстрировании издания 200-томной "Библиотеки всемирной
литературы" Верейскому в 1978 г. была присуждена Государственная премия.
В 1984 г. он был награжден Золотой медалью Академии художеств за иллюстрации
и оформление романа Л. Толстого "Анна Каренина".
Анна Каренина вдохновляла на протяжении многих лет представителей всех жанров
в искусстве. Что же говорить о художниках? Многим хотелось изобразить свою Анну на
балу, в детской…
Иллюстрации Ореста Верейского к «Анне Карениной» – плод долгих раздумий и
поисков, работа нескольких лет жизни. Орест Георгиевич создал около 150 рисунков,
предназначенных для двухтомника «Анна Каренина» (издательство «Худ. литература»).
О. Верейский вспоминал, что перед работой над иллюстрациями он испытал долгие
колебания и внутреннюю борьбу. Предложение издательства «Художественная
литература» привело художника в состояние, близкое к священному ужасу, преодолеть
который помогло преклонение перед гением Толстого.
«Сейчас мне кажется непонятным, как это я чуть было не отказался от того
состояния волнения, от сменяющих друг друга сомнений, разочарований, радостей,
которые стали надолго моей работой и моей жизнью, - от иллюстрирования «Анны
Карениной».
Свою задачу художник видел в том, чтобы помочь читателю войти в атмосферу
романа, приблизить к нему ощущение эпохи. Рисунки должны были оказать и
эмоциональное воздействие на читателя, ввести его в гущу жизни. Но не всё, что
написано в произведении, по мнению Верейского, можно и нужно изображать. Иногда
заманчивый на первый взгляд сюжет для рисунков может помешать читателю воспринять
его эмоциональную суть. Например, художник воздержался от изображения очень
привлекательного своей динамичностью момента скачек, то есть непосредственно самого
соревнования Фру-Фру и Гладиатора, потому что ему казалось бестактным отвлекать
читателя от захватывающих страниц.
«Анна Каренина» - один из немногих романов в мировой литературе, главные герои
которых вошли в сознание каждого человека как живые люди. И каждый видит их посвоему. Верейский писал: «Мне не хотелось бы лишать читателя возможности привнести
в предлагаемый мною образ что-то от своего, ставшего близким представления. Поэтому я
старался показать героев в тех ракурсах и условиях освещения, которые не помешали бы
читателю соучаствовать в создании убедительного образа. Отдав работе около четырех
лет, я все равно продолжаю постоянно ощущать то волнение, которое хочется назвать
благоговейным трепетом».
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Ванециан Арам Врамшапу
(1901, Александрополь, Армения – 1971, Москва).
График, живописец.
Учился в Строгановском училище (1915 – 1918) и Вхутемасе в Москве (1920 – 1923).
А. В. Ванециан иллюстрировал книги для Гослитиздата, Детгиза, издательства
«Советский писатель»: «Тупейный художник» Лескова (1929), «Пиковая дама» (1936) и
«Повести» (1949) Пушкина, произведения Л.Н. Толстого («Анна Каренина»), М. Е.
Салтыкова-Щедрина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, А. П. Чехова.
Персональная выставка работ А.В. Ванециана состоялась в 1940 году в Москве.
Его работы хранятся в Пермской художественной
Художественном музее, Музее Л.Н. Толстого (Москва) и др.

галерее,

Тульском

Заканчивая наше выступление о художниках-иллюстраторах, мы надеемся, что этот
рассказ будет восприниматься как приглашение к тому, чтобы узнать о них как можно
больше. Здесь была рассказана только часть от собранного материала. За рамками
краткого выступления осталось творчество многих выдающихся художниковиллюстраторов: Д. Шмаринова, В. Серова, А. Самохвалова и др.
Поэтому приглашаем вас не только воспользоваться уже собранным материалом,
познакомиться с книгами, предложенными на выставке, но и обращать должное внимание
при чтении книги на иллюстрации в ней, постоянно открывать для себя удивительный
мир иллюстраций.
Благодарим за внимание и в заключение предлагаем посмотреть фильм-этюд «Образ
трагический, образ прекрасный» о том, каким увидели и представили нам в своих
иллюстрациях образ Анны Карениной художники: О. Верейский, К. Рудаков, А.
Ванециан, Е. Бём и А. Самохвалов.

164

Программа фильма «Образ трагический, образ прекрасный…»
(по иллюстрациям к роману «Анна Каренина»)
1. «Образ трагический, образ прекрасный».
2. Портрет Л. Н. Толстого (худ. И. Н. Крамской).
3. Обложка книги Л. Н. «Анна Каренина» [С картинами, рисунками, гравюрами
художников XIX – XX веков ] (М.: СЛОВО/SLOVO, 2006. –616с.: ил. – (Великие книги
мира).
4. Обложка книги «Анна Каренина».
5. Анна Каренина (худ. Елизавета Бём).
6. Анна Каренина (худ. К. Рудаков).
7. Каренины и Вронский (худ. К. Рудаков).
8. Встреча на вокзале (худ. О. Верейский).
9. Встреча на вокзале (худ. А. Ванециан).
10. На балу (худ. О. Верейский).
11. Анна на балу (худ. А. Самохвалов).
12. Бал в Москве (худ. К. Рудаков).
13. Встреча Анны с Вронским на станции Бологое (худ. А. Самохвалов).
14. Встреча Анны с Вронским (худ. А. Ванециан).
15. На скачках (худ. А. Ванециан).
16. На скачках (худ. О. Верейский).
17. А. Каренин (худ. А. Самохвалов).
18. Объяснение Анны с Карениным (худ. А. Ванециан).
19. Анна и Вронский (худ. О. Верейский).
20. Анна в театре (худ. А. Самохвалов).
21. Анна в театре (худ. О. Верейский).
22. Встреча Анны и Долли (худ. О. Верейский).
23. Анна и Вронский в мастерской художника (худ. А. Самохвалов).
24. Свидание с сыном (худ. А. Ванециан).
25. Свидание с сыном (худ. О. Верейский).
26. Объяснение Каренина с Анной (худ. К. Рудаков).
27. Вронский на вокзале (худ. А. Самохвалов).
28. Анна и Каренин (худ. О. Верейский).
29. Размышления Анны (худ. А. Ванециан).
30. А. Каренин на вечере у графини Лидии Ивановны(худ. А. Самохвалов)
31. Анна и Вронский (худ. А. Самохвалов).
32. Отчаяние Анны (худ. О. Верейский).
33. Анна (худ. О. Верейский).
34. Анна на вокзале (худ. А. Ванециан).
35. Анна (худ. Е. Бём).
36. Заключительные титры.
В фильме звучит «Вальс Арбенина» А. Хачатуряна к драме М. Ю. Лермонтова
«Маскарад».
Продолжительность фильма: 4 мин 52''
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Многоликий мир иллюстраций:
/выставка, посвященная творчеству художников-иллюстраторов
произведений Л. Н. Толстого/
1. Бессмертные произведения гения.
1. Толстой Л. Н. Анна Каренина: Роман в восьми частях /Вступит. ст. и примеч. Э.
Бабаева, илл. О. Верейского. – М.: Худож. лит., 1981. – 799 с. – (Б-ка классики. Русская
лит-ра).
2. Толстой Л. Н. Анна Каренина [С картинами, рисунками, гравюрами художников XIX –
XX веков] /Илл. О. Верейского, В. Ванециана, Н. Пискарева, А. Самохвалова. – М.:
СЛОВО/SLOVO, 2006. – 616 с.: ил. – (Великие книги мира).
3. Толстой Л. Н. Война и мир: Роман-эпопея /Предисл. В. Татаринова, илл. А. П. Апсита,
М. С. Башилова, Л. О. Пастернака. – М.: Изд-во Эксмо, 2004. – 928 с.: ил. – (Библиотека
великих писателей. Брокгауз – Ефрон).
4. Толстой Л. Н. Воскресение: Роман /Вступит. ст. и прим. К. Ломунова, илл. Л.
Пастернака. – М.: Худож. лит., 1978. – 397 с.: ил. – (Б-ка классики).
5. Толстой Л. Н. Казаки. Кавказская повесть /Илл. Е. Е. Лансере. – Л.: Гос. изд-во худ.
лит., 1949. – 162 с.: ил.
6. Толстой Л. Н. Казаки. Хаджи-Мурат /Илл. Е. Е. Лансере. – М.: Худож. лит., 1981. – 304
с.: ил.
7. Толстой Л. Н. Повести и рассказы /Сост., предисл. и коммент. К. Н. Ломунова, илл. А.
Иткина. – М.: Дет. лит., 1978. – 688 с.: ил. – (Библиотека мировой литературы для детей).
8. Толстой Л. Н. Собрание сочинений в 12 томах. Т. 12. Драматические произведения.
Хаджи-Мурат /Илл. П. Пинкисевича. – М.: «Правда», 1984. – 512 с.: ил.

Художники – иллюстраторы произведений Л. Н. Толстого.
1. Бродский И. Н. Константин Рудаков. Графика. – М.: «Советский художник», 1985. - 216
с.: ил.
2. Кольцова Л. А. Писатель и художник: Л. Н. Толстой и М. С. Башилов //Мир
библиографии. – 2008. - № 6. – С.52 – 56.
3. Кольцова Л. А. Художественная иллюстрация в России середины XIX века. М. С.
Башилов и его современники. – М.: Галарт, 2008. – 320 с.: ил.
4. Костина О. и др. Л. А. Кольцова. Художественная иллюстрация в России середины XIX
века. М. С. Башилов и его современники /О. Костина, Л. Кольцова, Г. Стернин //Русское
искусство. – 2008. - № 4. – С.160 – 162.
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5. Л. Н. Толстой в портретах, иллюстрациях, документах: Пособие для учителей средней
школы /Сост. А. И. Поповкин, Н. П. Лощинин, Т. Н. Архангельская; вступит. ст. А. И.
Поповкина. – М.: Гос. учебно-пед. изд-во Мин-ва просвещения РСФСР, 1961. – 388 с.: ил.
6. Л. Н. Толстой и изобразительное искусство // Л. Н. Толстой: Энциклопедия /Сост. и
науч. ред. Н. И. Бурнашёва. – М.: Просвещение, 2009. – С.755 – 772..
7. Мороз Д. «Хаджи-Мурат» в иллюстрациях Е. Лансере //Юный художник. – 1988. - № 2.
– С.18 – 20.
8. Шантыко Н. И. Толстой в иллюстрациях русских и советских художников //Л. Н.
Толстой и изобразительное искусство: Сборник статей /Под ред. М. М. Раковой. – М.:
Изобразительное искусство, 1981. – С.107 – 115.
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