
9 сентября исполняется 190 лет со дня рождения 

русского писателя и мыслителя 

Льва Толстого 

 

О писателе 

 Лев Николаевич Толстой 
(1828 — 1910) 

 
     Родился Лев Толстой в дворянской семье Марии 

Николаевны, урожденной княжны Волконской, и графа 

Николая Ильича Толстого в усадьбе Ясная Поляна в 

Крапивенском уезде Тульской губернии четвертым 

ребенком. Счастливый брак его родителей стал 

прототипом героев в романе «Война и мир» - княжны 

Марьи и Николая Ростова. Родители рано умерли. 

Воспитанием будущего писателя занималась Татьяна 

Александровна Ергольская, дальняя родственница, 

образованием - гувернеры: немец Ресельман и 

француз Сен-Тома, ставшие героями повестей и 

романов писателя. В 13 лет будущий писатель и его 

семья переехали в хлебосольный дом сестры отца П.И. 

Юшковой в Казани. В 1844 году Лев Толстой поступил 

в Императорский Казанский университет на отделение 

восточной словесности Философского факультета. 

После первого курса не сдал переходный экзамен и перевелся на юридический факультет, где 

проучился два года, окунувшись в светские развлечения. Лев Толстой, от природы застенчивый и 

некрасивый, приобрел в светском обществе репутацию «умствующего» о счастье смерти, 

вечности, любви, хотя сам желал блистать. И  в 1847 году он ушел из университета и уехал в 

Ясную Поляну с намерением заниматься наукой и «достигнуть высшей степени совершенства в 

музыке и живописи». В 1849 году в его имении была открыта первая школа для крестьянских 

детей, где преподавал Фока Демидович, его крепостной, бывший музыкант. 

    В  1851 году под влиянием старшего брата Николая Лев уезжает на Кавказ, уже начав писать 

«Детство», и осенью становится юнкером в 4-й батарее 20-й артиллерийской бригады, 

расквартированной в казачьей станице Старогладовской на реке Терек. Там он закончил первую 

часть «Детства» и отослал в журнал «Современник» его редактору Н.А. Некрасову. 18 сентября 

1852 года рукопись была напечатана с огромным успехом. 

Лев Толстой прослужил три года на Кавказе и, имея право на почетнейший Георгиевский крест за 

храбрость, «уступил» его сослуживцу-солдату, как дающий пожизненную пенсию. В начале 



Крымской войны 1853-1856 гг. перевелся в Дунайскую армию, участвовал в сражениях при 

Ольтенице, осаде Силистрии, обороне Севастополя. Тогда написанный рассказ «Севастополь в 

декабре 1854 г.» был прочитан императором Александром II, повелевшим беречь талантливого 

офицера. В ноябре 1856 года уже признанный и известный писатель оставляет военную службу и 

уезжает путешествовать по Европе.  

      В 1862 году Лев Толстой женится на семнадцатилетней Софье Андреевне Берс. В их браке 

родилось 13 детей, пятеро умерли в раннем детстве, были написаны романы «Война и мир» (1863-

1869) и «Анна Каренина» (1873-1877), признанные великими произведениями. В 1880-е гг. Лев 

Толстой пережил мощный кризис, приведший к отрицанию официальной государственной власти 

и ее институтов, осознанию неизбежности смерти, вере в Бога и созданию своего учения – 

толстовства. Он утратил интерес к привычной барской жизни, у него начали возникать мысли о 

самоубийстве и необходимости жить правильно, вегетарианствовать, заниматься просвещением 

и физическим трудом – он пахал, шил сапоги, учил детей в школе. В 1891 году публично отказался 

от авторских прав на свои литературные произведения, написанные после 1880г.  

    В течение 1889-1899 гг. Лев Толстой писал роман «Воскресение», сюжет основан на реальном 

судебном деле, и хлесткие статьи о системе государственного управления – на этом основании 

Святейший Синод отлучил графа Льва Толстого от православной церкви. 

   28 октября (10 ноября) 1910 года Лев Толстой тайно покинул Ясную Поляну, отправившись в 

путешествие без конкретного плана ради своих нравственно-религиозных идей последних лет в 

сопровождении врача Д.П. Маковицкого. В дороге простудился, заболел крупозным воспалением 

легких и был вынужден сойти с поезда на станции Астапово (сейчас станция Лев Толстой 

Липецкой области). Лев Толстой скончался  20 ноября 1910 года в доме начальника станции И.И. 

Озолина и похоронен в Ясной Поляне. 

 

Память 

     На территории России создано четыре музея, посвящённых жизни и творчеству Л. Н. Толстого. 

Усадьба Толстого Ясная Поляна  вместе со всеми окружающими её лесами,  полями,  садами и 

угодьями превращена в музей-заповедник, её филиал музей-усадьба Л. Н. Толстого в селе 

Никольское-Вяземское. Под охраной государства находится  дом-усадьба Толстого в Москве (Ул. 

Льва Толстого, 21), превращённый по личному указанию Владимира Ленина в мемориальный 

музей. Также превращён в музей дом на станции Астапово, Московско-Курско-Донбасской ж. д. 

(ныне станция Лев Толстой, Юго-Восточной ж. д.), где скончался писатель. Крупнейшим из музеев 

Толстого, а также центром научно-исследовательской работы по изучению жизни и творчества 

писателя является Государственный музей Л. Н. Толстого в Москве (ул. Пречистенка, дом № 11/8). 

Именем писателя в России названы многие школы, клубы, библиотеки и другие культурные 

учреждения. Его имя носят районный центр и железнодорожная станция (бывшая Астапово) 

Липецкой области; район и районный центр Калужской области; посёлок (бывший Старый Юрт) 

Грозненской области, где Толстой бывал в юности. Во многих городах России есть площади и 

улицы, носящие имя Льва Толстого. В разных городах России и мира установлены памятники 

писателю.   
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Дополнительную информацию о писателе Вы можете найти  

в библиотеках города. 
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