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190 лет со дня рождения 

Льва Николаевича Толстого, писателя  
 

 

Лев Николаевич Толстой (1828 - 1910гг.) - 

великий русский писатель и мыслитель, один из 

величайших писателей-романистов мира, по 

происхождению - граф из известного дворянского рода.   

Лев Толстой родился 9 сентября 1828 года 

в Крапивенском уезде Тульской губернии, в 

наследственном имении матери - Ясной Поляне. Был 

четвертым ребенком в семье. Мать умерла в 1830 году, 

когда Льву не было еще 2-х лет.                               

Воспитанием осиротевших детей занялась дальняя 

родственница Т.А.Ергольская.  

В 1837 году семья переехала в Москву, поселившись на Плющихе, так 

как старшему сыну надо было готовиться к поступлению в университет. 

Вскоре внезапно умер отец, Николай Ильич, оставив дела (в том числе 

связанные с имуществом семьи тяжбы) в незаконченном состоянии, и трое 

младших детей снова поселились в Ясной Поляне под наблюдением 

Ергольской и тетки по отцу, графини А.И.Остен-Сакен, назначенной 

опекуншей детей. В Ясной Поляне Лев Николаевич оставался до 1840 года. 

После смерти Остен-Сакен дети переселились в Казань, к новому опекуну - 

сестре отца П.И.Юшковой. Дом Юшковых считался одним из самых веселых 

в Казани; все члены семьи высоко ценили внешний блеск. Льву Николаевичу 

хотелось блистать в обществе, но ему мешали природная застенчивость и 

отсутствие внешней привлекательности.  

Позже Лев Толстой описал впечатления от жизни в усадьбе Юшковых 

в повести «Детство». 

Начальное образование классик получил дома от немецких и 

французских преподавателей. В 1843 году Лев Толстой поступил в 

Казанский университет, выбрав факультет восточных языков. Вскоре из-за 

низкой успеваемости перешел на другой факультет - юридический. Но и 

здесь не преуспел: учеба не вызывала у юноши живого интереса, поэтому он 

предался со страстью различным светским развлечениям. Подав прошение об 

увольнении весной 1847 году, по причине расстроенного здоровья и по 

«домашним обстоятельствам», Лев Николаевич уехал в Ясную Поляну с 

намерением изучить полный курс юридических наук и сдать экстерном 

экзамен, а также выучить языки, «практическую медицину», историю, 

сельское хозяйство, географическую статистику, заниматься живописью, 

музыкой и написать диссертацию.  
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Осенью 1847 года Толстой уезжает в Москву, а затем в Петербург для 

того, чтобы выдержать в университете кандидатские экзамены. В этот период 

его образ жизни часто менялся: то он целыми днями учил различные 

предметы, то отдавался музыке, то хотел начать карьеру чиновника, то 

мечтал поступить юнкером в полк. Доходившие до аскетизма религиозные 

настроения чередовались с картами, кутежами, поездками к цыганам. 

Биография Льва Толстого в годы юношества окрашена борьбой с собой и 

самоанализом, отраженным в дневнике, который писатель вел в течение всей 

жизни. В этот же период зародился интерес к литературе, появились первые 

художественные наброски.  

В 1851 году брат писателя, офицер Николай Толстой, уговорил Льва 

ехать на Кавказ. Три года Лев Николаевич жил в станице на берегу Терека. 

Природа Кавказа и патриархальная жизнь казачьей станицы позже 

отобразились в повестях «Казаки» и «Хаджи-Мурат», рассказах «Набег» и 

«Рубка леса». 

На Кавказе Лев Толстой написал повесть «Детство», которую 

опубликовал в журнале «Современник» под инициалами Л.Н. Вскоре были 

написаны продолжения - повести «Отрочество» и «Юность», которые были 

объединены в трилогию. Литературный дебют оказался блестящим и принес 

Льву Николаевичу первое признание.  

Творческая биография Льва Толстого развивается стремительно: 

назначение в Бухарест, перевод в осажденный Севастополь, командование 

батареей обогатили писателя впечатлениями: из-под пера Льва Николаевича 

вышел цикл «Севастопольские рассказы». 

В ноябре 1855 года Лев Николаевич приехал в Петербург и сразу же 

стал членом кружка «Современник» (куда входили Н.А.Некрасов, 

А.Н.Островский, И.С.Тургенев, И.А.Гончаров и другие). Он принимал 

участие в создании Литературного фонда, и вместе с тем оказался 

вовлеченным в конфликты и споры писателей, чувствовал себя в этой среде 

чужим, что и передал в автобиографическом произведение «Исповедь» 

(1879-1882гг.).  

Осенью 1856 года писатель уехал в Ясную Поляну, а затем, в начале 

следующего, 1857 года, отправился за границу, побывав в Италии, во 

Франции, в Швейцарии (впечатления от посещения этой страны 

описываются в рассказе «Люцерн»), а также посетил Германию. В этом же 

году осенью Лев Николаевич вернулся сначала в Москву, а затем и в Ясную 

Поляну.  

В 1859 году открыл в деревне школу для детей крестьян, а также помог 

устроить более двадцати подобных учебных заведений в районе Красной 

Поляны.  

В сентябре 1862 года женился на Софье Андреевне Берс, и сразу же 

после венчания отправился из Москвы в Ясную Поляну, где всецело отдался 

хозяйственным заботам и семейной жизни.  

Однако уже в 1863 году он вновь захвачен литературным замыслом, на 

этот раз созданием романа о войне, в котором должна была отразиться 



русская история. Льва Толстого интересовал период борьбы нашей страны с 

Наполеоном в начале 19 века.  

В 1865 году в «Русском вестнике» была напечатана первая часть 

произведения «Война и мир». Роман сразу же вызвал множество откликов. 

Произведение это создавалось в период с 1873 по 1877 годы.  

В 1873 году Толстой начинает писать новый роман - «Анна Каренина» 

(1873-1877гг.) - о семье и браке, о любви и счастье, о судьбах дворянства и 

народа, о взаимоотношении города и деревни, о жизни и смерти.  

Лев Толстой пишет произведения -  «Смерть Ивана Ильича» (1884-

1886гг.), «Крейцерова соната» (1887-1889гг.), «Отец Сергий» (1890-

1898гг.), драма «Живой труп» (начатая в 1900 году), а также рассказ «После 

бала» (1903г.).  

В 1883 году Лев Николаевич основал издание «Посредник», где 

изложил духовные убеждения с критикой Русской православной церкви. За 

это Толстого отлучили от церкви, за писателем наблюдала тайная полиция. 

Роман «Воскресение» Толстой писал в период с 1889 по 1899 годы, 

получивший одобрительные рецензии критиков.  Автор романа  говорил, что 

весь роман написан для того, чтобы люди прочли его последние страницы. 

Евангелие - важнейший источник всей книги. Толстой дорожил истинами, 

открывающимися главному герою за чтением вечной книги.  

Жизнь Льва Николаевича Толстого в последние годы была непростой.    

В октябре 1910 года, 82-летний Лев Толстой и его младшая дочь Александра 

подались в паломничество. Александра была врачом для своего пожилого 

отца во время поездки. Путь оказался непосильным для него, в дороге 

писатель заболел и вынужден был высадиться на железнодорожной станции 

Астапово. В доме, принадлежавшем начальнику станции, Лев Николаевич 

провел последнюю неделю жизни.  

20 ноября 1910 года, Толстого не стало. Похоронен он в родовом 

имении, Ясной Поляне, где потерял так много близких ему людей.  

После смерти  у Толстого осталась жена и 10 детей. Всего супруги дали 

жизнь 13 детям, но только 10 из них пережили младенчество.  

Произведения Льва Толстого считаются одними из лучших достижений 

литературного искусства. «Войну и мир» часто приводят в качестве 

величайшего романа из когда-либо написанных. Лев Толстой известен как 

автор книг для детей: «Азбука», «Книга для чтения».  

Лев Николаевич Толстой считается одним из величайших писателей 

мира. И хотя сам он считал свои занятия литературой делом второстепенным, 

и даже в определенные жизненные периоды ничтожным, бесполезным, но 

именно литературное творчество сделало его имя известным, способствовало 

распространению созданного им религиозно-нравственного учения, 

известного как толстовство, которое для Льва Николаевича было основным 

итогом жизни. 
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