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Биография 

Л.Н. Толстого



Местом рождения великого русского

писателя и философа Толстого является Ясная

Поляна – село, где Лев Николаевич был

четвертым ребенком в семье богатых

аристократов.



Потеряв рано родителей, Толстой долгое время

находился под опекой Т.А. Ергольской.



В 1844 году Толстой поступает в Казанский

университет, чтобы изучать восточные языки, но

через три года бросает учебу, так как она быстро

наскучила. Когда Толстому исполнилось 23 года – он

со старшим братом Николаем уезжает воевать на

Кавказ.

За время службы в Толстом просыпается

писатель, и он начинает свой знаменитый

цикл –трилогию, где описаны моменты от

детства до юности.

А также Лев Николаевич пишет несколько

автобиографических повестей и рассказов

(такие как «Рубка леса», «Казаки»).



Затем Толстой

отправился воевать

на Крымскую войну в

Севастополь. Потом,

после окончания

боевых действий

писатель переехал в

Санкт-Петербург, где

его талант был

оценен по

достоинству, и

Некрасов публикует

его «Севастопольские

рассказы».



1857 год – Толстой

отправляется путешествовать

по Европе, в которой он был

разочарован. Осенью 1856

года Толстой решает

покончить с литературной

деятельностью и становится

помещиком-землевладельцем

в Ясной Поляне.



Оказавшись на своем
наделе, Лев Николаевич
создает собственную
систему педагогики и
открывает школу, а также
начинает заниматься
просветительной
деятельностью. Целиком
увлеченный этим видом
деятельности, он уезжает
в Европу, чтобы
ознакомиться со школами.
В 1862 году Толстой
женится на молодой
Софье Андреевне Берс – и
незамедлительно уезжает
с женой в Ясную Поляну,
где полностью занимается
семейной жизнью и
заботами по хозяйству.



Но к осени 1863 года начинает работу над своим самым

фундаментальным трудом «Война и Мир». Затем, с 1873 по

1877 год создается роман «Анна Каренина». За этот период

времени полностью формируется мировоззрение Толстого,

которое носит говорящее название – «толстовство», вся суть

которого хорошо изображена в таких трудах писателя, как

«Крейцерова Соната», «В чем твоя вера», «Исповедь».



В Ясную Поляну теперь со всей России

прибывают почитатели философии и творчества

писателя.



А в 1899 году выходит

роман «Воскресение», где

описаны основные положения

учения гениального автора.

Поздней осенней ночью, Толстой, 

которому на тот момент было 82 года 

вместе со своим лечащим врачом в тайне 

покидает Ясную Поляну. Но в дороге 

писатель заболевает и сходит с поезда на 

Астапово Рязано-Уральской станции.



В доме начальника станции он проводит последние

7 дней своей жизни, затем 7(20) ноября почивает с

миром.



Последними работами, которые оставил автор, были
такие произведения: «После бала», «Посмертные записки
старца Федора Кузьмича», «Отец Сергий», а также драма
«Живой труп».


