Павел Басинский
ЛЕВ ТОЛСТОЙ: БЕГСТВО ИЗ РАЯ
Предлагаем
вниманию
читателей
книгу
Павла
Басинского
«Лев
Толстой:
бегство из рая», представляющую
собой подробную реконструкцию
последних
дней
жизни Льва
Толстого,
которая
перемежается изложением его биографии.
Ровно 100 лет назад в Ясной Поляне произошло
событие,
которое
потрясло
весь
мир.
Восьмидесятидвухлетний писатель граф Л.Н. Толстой
ночью, тайно бежал из своего дома в неизвестном
направлении. С тех пор обстоятельства ухода и смерти
великого старца породили множество мифов и легенд…
Известный писатель и журналист Павел Басинский на
основании строго документального материала, в том числе
архивного,
предлагает
не
свою
версию этого события, а его
живую реконструкцию. Шаг за
28 августа исполняется 190 лет со дня рождения
шагом вы можете проследить всю
Льва Толстого. По старому стилю. По новому
жизнь и уход Льва Толстого,
стилю мы отметим его юбилей 9 сентября…
разобраться в причинах его
Когда родился Толстой, в Ясной Поляне было 28
семейной
драмы
и
тайнах
августа 1828 года, а не 9 сентября. Лето, а не
подписания
им
духовного
осень. Вроде бы мелочь, а важно. В России конец
завещания.
Книга
лета и начало осени — такой же важный рубеж,
иллюстрирована
редкими
как и конец зимы — начало весны. Даже если
фотографиями из архива музеяпогода не меняется, а она, конечно, нарочно в эти
усадьбы
"Ясная
Поляна"
и
сроки не меняется, потому что природа не знает
Государственного
музея
Л.Н.
наших дат и чисел.
Толстого. Масштабное, но очень
Толстой был «летним» ребенком, а не «осенним».
тактичное
исследование
И осенью он умер, а не родился.
финальной
мировоззренческой
П. Басинский «Суеверный Толстой»
трагедии великого писателя и
философа.
Академическая
объективность сочетается у Павла Басинского с искренним интересом и любовью к
предмету исследования – все это делает книгу настоящим интеллектуальным
бестселлером, который будет интересно читать не только литературоведам и
поклонникам Льва Толстого, но и просто всем читающим и думающим людям.
Сайт, посвящённый жизни и творчеству Льва Толстого
Рецензия на книгу в журнале Вопросы литературы № 3, 2012 год
Книгу можно взять для прочтения на Абонементе №1 Научной библиотеки
НФИ КемГУ (Циолковского,23)

