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Страницы биографии 

            Родился Лев Николаевич Толстой  9 сентября 1828 г. в имении  

Ясная Поляна.  

 

Мать писателя – Мария  

Николаевна Толстая, урожденная  

княжна Волконская. По 

материнской линии писатель был 

родственником Пушкина. Их 
общий предок - видный соратник 

Петра I боярин И. М. Головин. 

Отец писателя – граф  Николай 

Ильич Толстой, участник 

Отечественной войны 1812 года 

принадлежал к старинному 

дворянскому роду. 



В семье было пятеро детей. Л.Н. Толстой был четвертым ребенком в большой дворянской 

семье.   После смерти родителей воспитанием детей занимается дальняя родственница  

Т.А. Ергольская.  

В 13 лет   юный Толстой переезжает в Казань к сестре отца И.П. Юшковой, которая стала 

опекуном для детей.  

Начальное образование будущий писатель получил дома. В 1844 году Толстой поступил в 

Казанский университет на отделение восточных языков философского факультета, затем 

перевелся на юридический факультет. 

В 1847 г.  он покидает учебное заведение, не получив никакой степени, и возвращается в 

родительское имение.  

В 1851 г. уезжает на Кавказ со старшим братом Николаем, где принимает участие в 

военных действиях,  а в 1854-1856 г. - в Крымской войне и обороне Севастополя.  

За оборону Севастополя Лев Толстой был награжден орденом Святой Анны IV степени с 

надписью "За храбрость" и другими медалями. Впоследствии его также наградили медалями 

"В память 50-летия обороны Севастополя": серебряной как участника обороны Севастополя и 

бронзовой как автора "Севастопольских рассказов".  

23 сентября 1862 года в биографии Толстого  

происходит крутой поворот: 34-летний писатель  

женится на 18-летней  Софье Андреевне Берс,  

дочери врача. В их браке родились 13 детей,  

пять из которых  умерли в детстве. 

Софья Андреевна стала верной помощницей  

в его делах: переписчицей рукописей, переводчиком, 

секретарем, издателем произведений.   

    Биография Толстого во многом необычайно  

противоречива именно из-за его отношений с женой,  
с которой он прожил 48 лет. 



      Периодом душевного подъема, семейного счастья и спокойного уединенного труда стало 

время создания романа «Война и мир» (1863-1869).    

     В 1873-1877 годах был написан еще один великий роман Толстого — "Анна Каренина" . 

  

 На вершине литературной славы писатель вступил в период глубоких сомнений и 

нравственных исканий.   

    Философия и публицистика в его творчестве выходят на первый план.  

Годы перелома привели также и  к семейному разладу. Пытаясь привести свой образ жизни 

в согласие со своими убеждениями и тяготясь бытом помещичьей усадьбы, Толстой поздней 

осенью 1910 года тайно уходит из Ясной Поляны.  

1892 год, Ясная Поляна. 

Л.Н.Толстой с семьей за 

чайным столом в парке.   



  
Дорога оказалась непосильной для пожилого человека:  в пути он тяжело заболел и был 

вынужден остановиться в доме смотрителя железнодорожной станции Астапово. Здесь 

писатель провел последние дни своей жизни.  

Умер Лев Толстой 20 ноября  1910 года. Похоронили писателя в Ясной Поляне, на краю 

оврага в лесу.  

В России впервые публичные похороны знаменитого человека прошли не по 

православному обряду (без священников и молитв, без свечей и икон), потому что так 

пожелал сам Толстой.

Могила писателя в Ясной Поляне 



Литературная деятельность 
1852 – повесть «Детство». 

1852-1863 – повесть «Казаки». 

1854 – повесть «Отрочество». 

1854-1855 – «Севастопольские рассказы».  

1856 – повесть «Утро помещика». 

1857 – повесть «Юность». 

1857 – рассказы «Альберт» , «Люцерн» , «Три смерти». 

1863-1869 – роман-эпопея «Война и мир». 

1870-1877 – роман «Анна Каренина». 

1879-1882 – «Исповедь»; 

1880-1881 – религиозно-философские сочинения: «В чем моя вера?», «Царство 

Божие внутри нас», «Соединение и перевод четырех Евангелий». 

1884-1886 – повесть «Смерть Ивана Ильича». 

1886 – драма «Власть тьмы». 

1887-1889 – повесть «Крейцерова соната». 

1889-1899 – роман «Воскресение».  

1896-1905 – повесть «Хаджи-Мурат». 

1900 – комедия «Плоды просвещения»; драма «Живой труп». 

1903 – рассказ «После бала». 

1900-1910 – публицистические статьи Толстого («Не убий», «Не могу молчать» и 

др.). 



Л. Н. Толстой в юности, зрелости, 

старости 

Исследователи называют 

трилогию «Детство. 

Отрочество. Юность.» 

автобиографической. 

Многие события в них 

взяты из личной жизни 

писателя.  



  Неотъемлемой частью  биографии Льва Николаевича Толстого  

являются и его  дневники. В них запечатлена неустанная работа 

мысли писателя, глубокие раздумья о жизни, социально-нравственные 

искания. 

   Лев Николаевич вёл дневники с некоторыми перерывами в течение 

почти всей своей жизни. Он начал их в 1847 году 18-летним юношей-

студентом и закончил в 1910 году 82-летним всемирно известным 

писателем. Ни один русский писатель не оставил после себя столь 

обширного по времени и богатого по содержанию дневника, как Лев 

Толстой. 

Дневник Л.Н. Толстого  



Книги из фонда библиотеки педагогического института им. В.Г. Белинского 



Из фонда редкой книги библиотеки 

педагогического института им. В.Г. Белинского   



Книги из фонда библиотеки педагогического 

института им. В.Г. Белинского 

 



Педагогическая деятельность 

Прижизненное издание из фонда редкой 

книги библиотеки педагогического 

института им. В.Г. Белинского 

   В 1859 году Толстой открыл в 

деревне школу для крестьянских 

детей, помог устроить более 20 

школ в окрестностях Ясной 

Поляны. В 1862 году издавал 

педагогический журнал "Ясная 

Поляна" , книги "Азбука" и "Новая 

Азбука , а также детские книги 

для чтения.  



Книги, изданные при жизни писателя 

Из фонда редкой книги 



«Без своей  Ясной Поляны  я трудно могу себе 

представить Россию и свое отношение к ней.» 

 Л.Н. Толстой 


