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ВСЮ СВОЮ жизнь Лев Толстой вы
полнял беспрестанную внутреннюю ра
боту по самосовершенствованию. И не 
только внутреннюю. Мы знаем немало 
его установок, норм поведения, принци
пов, которые Лев Николаевич изложил 
публично в своих романах, рассказах, 
статьях… Особое значение в этом от
ношении имеют дневники писателя, ко
торые он со всей своей откровенностью 
вёл почти до самой смерти. 

Лев Толстой:

«Чемхужеположение,
темболееусиливай
деятельность»

правила
жизни

И начал Толстой их в Казани, где 
прожил юношеские годы – с тринадца
ти и почти до девятнадцати лет, а это 
очень важный период в формировании 
характера любого человека. Здесь с 11 
марта 1847 года во время болезни и ле
чения в казанском госпитале будущий 
писатель и начал вести первый свой 
дневник, приспособив для этого само
дельную тетрадочку. В ней он анали
зировал свои недостатки, ставил цели 
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и задачи для повышения знаний, раз
вития силы воли, а главное – намечал 
пути к нравственному совершенствова
нию. В этой тетрадочкедневнике юный 
Толстой сформулировал для себя жиз
ненный манифест, первые правила 

жизни, состоящие из 15 пунктов. Они и 
сегодня, спустя почти два столетия, не 
устарели, они вечны, пока есть на свете 
мораль и нравственность. Считаем не 
лишним напомнить о них, а может, и по
знакомить.

1.  Каждоеутроназначайсебевсё,чтотыдолженсделатьвтечениедня,и
исполняйвсёназначенное.

2.  Спикакможноменьше.
3.  Всетелесныенеприятностипереноси,невыражаяихнаружно.
4.  Ежелитыначалкакоебытонибылодело,тонебросайего,неокончив.
5.  Незаботьсяободобрениилюдей,которыхтыилинезнаешь,илипре-

зираешь.
6.  Повторяйвечеромвсёто,чтотыузналвтечениедня.Каждуюнеделю,

каждыймесяцикаждыйгодэкзаменуйсебявовсёмтом,чемзанимался,
ежелинайдёшь,чтозабыл,тоначинайсначала.

7.  Непеременяй образажизни, ежели быдажеты сделался в десятьраз
богаче.

8.  Непозволяйсеберасходов,делаемыхдлятщеславия.
9.  Всякоеприращениектвоемуимениюупотребляйнедлясебя,адляобще-

ства.
10.  Придумывайсебекакможнобольшезанятий.
11.  Нетребуйпомощниковвтомделе,котороетыможешькончитьодин.
12.  Чемхужеположение,темболееусиливайдеятельность.
13.  Довольствуйсянастоящим.
14.  Ищислучаевсделатьдобро.
15.  Старайсясделатьприятнойжизньлюдей,связанныхстобой.

Конечно, правила жизни Толстого 
не только в этих пятнадцати пунктах, 
составленных в юности. Их много боль
ше. Вот, например, при подготовке это
го материала на глаза попались более 
поздние высказывания Льва Николае
вича. И в них уже чувствуются возраст 
и опыт: 

«Назначение жизни – радость. Ра
дуйся на небо, на солнце, на звёзды, 
на траву, деревья, животных, людей. 
Нарушается эта радость – значит, ты 
ошибся гденибудь, ищи эту ошибку и 
исправляй». 

«Если люди учат тому, что в этой 
жизни надо жить для будущей жизни, 
не верьте им». 

«Дети – они свежи, от бога приходят, 
потом мы понемногу все портимся и по
том все понемногу исправляемся»…

Но, повторимся, изречений у вели
кого Толстого в его жизни и творчестве 
великое множество, и мы ограничива
емся пока первыми пятнадцатью прин
ципами классика ещё студенческой его 
поры.


