В 1862 году Толстой издал первый номер
журнала «Ясная Поляна». Всего их вышло
двенадцать. Тогда же Лев Николаевич и
женился.
В это время начался настоящий расцвет
творчества. Были написаны эпохальные
произведения, в числе которых роман «Война
и мир». Его фрагмент появился в 1865 году на
страницах «Русского Вестника» с названием
«1805 год».
Великий писатель умер 20 ноября 1910
года в Астапово.

Адрес, телефон, электронная
почта библиотеки:

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система города Ельца»

Библиотека-филиал № 1
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина

399772
г. Елец
ул. Пушкина, 37-а
Часы работы:
с 10.00 до 19.00 - ежедневно
с 10.00 до 18.00 - суббота
выходной день - воскресенье
Последняя пятница месяца:
санитарный день

16+
16+
К 190-летию со дня рождения
Л. Н. Толстого

Более подробно о жизни и творчестве
писателя Вы узнаете из книги:
Шифман, А. И. Страницы
жизни Льва Толстого /
А. И. Шифман. – М.:
Современная
Россия,
1983. – 336 с.: ил.

В подготовке буклета использована
информация с сайта:

8 (47467) 2-24-95

biblioteka.saltikovashedrina@yandex.ru

Гигант русской
литературы

https://lev-tolstoj-biografiya-kratko-samoevazhnoe
Составитель:
Щербакова М. В. – библиотекарь

2018

Как эпический писатель
Толстой – наш общий учитель.
А. Франс

Жизненный путь
Льва Николаевича Толстого
(1828-1910)
Лев Николаевич Толстой — один из
величайших русских писателей, внѐсший
невероятный вклад в нашу классическую
литературу. Из под его пера вышли
монументальные
труды,
получившие
мировую известность и признание. Он
считается одним из лучших писателей не
только в русской литературе, но и в
масштабах всего мира.
Великий писатель родился 9 сентября 1828
года. Его малой родиной стало село Ясная
Поляна, расположенное на территории
Тульской губернии Российской империи. В
дворянской семье он оказался четвѐртым по
счѐту ребѐнком.
В 1830 году случилось огромное горе —
ушла из жизни его мать, принцесса
Волконская. Вся ответственность за детей
легла на плечи отца семейства, графа
Николая Толстого. Помогать ему вызвался
двоюродный брат.
Николай Толстой умер через 7 лет после
смерти матери, после чего опекой детей
занялась тѐтя. И та умерла. В итоге Лев
Николаевич с сѐстрами и братьями оказался
вынужден переехать в Казань, где жила
вторая тѐтя.
Детство, омрачѐнное смертями
родных

людей не сломило дух Толстого и в
произведениях, он даже идеализировал
воспоминания из детства, с теплотой
вспоминая об этих годах.

Образование и
деятельность
Начальное образование Толстой получал
на дому. В качестве преподавателей были
выбраны люди, владеющие немецким и
французским языками. Благодаря этому Лев
Николаевич без труда был принят на
обучение в Императорский Казанский
университет в 1843 году. Для обучения был
выбран факультет восточных языков.
Учѐба не далась писателю и из-за низких
оценок, он перевѐлся на юридический
факультет. Трудности возникли и там. В 1847
году Толстой покинул университет, не
закончив обучение, после чего вернулся в
родительское имение и занялся там ведением
сельского хозяйства.
В этой стезе ему тоже не удалось достичь
успеха из-за постоянных поездок в Москву и
Тулу. Единственное успешное дело, которым
занимался Толстой, — ведение дневника, в
дальнейшем
создавшего
почву
для
полноценного творчества.
Толстой любил музыку, в число любимых
композиторов входили Бах, Моцарт и Шопен.
Произведения он играл сам, наслаждаясь
звучанием эпохальных произведений.
В то время, когда у Льва Николаевича
гостил старший брат, Николай Толстой, Льву
было предложено поступить в армию в
качестве юнкера и отслужить в Кавказских

горах. Лев согласился и до 1854 года служил
на Кавказе. В этом же году его перевели в
Севастополь, где он принимал участие в
сражениях Крымской войны вплоть по август
1855 года.

Творческий путь
писателя
Во время военной службы Толстой имел и
свободные часы, которые уделял творчеству.
В это время он написал «Детство», где описал
наиболее яркие и любимые воспоминания о
детских годах. Рассказ был опубликован в
журнале «Современник» в 1852 году и был
тепло принят критиками, оценившими
мастерство Льва Николаевича. Тогда же
писатель познакомился с Тургеневым.
В 1862 году было завершено написание
работы «Казаки» о повседневной жизни
служилого человека на Кавказе.
Даже во время битв Толстой не забывал
про своѐ увлечение и написал «Отрочество» в
1854 году. Параллельно проводилась работа
над трилогией «Севастопольские рассказы»,
причѐм во второй книге Толстой провѐл
эксперименты с повествованием и часть
произведения представил от лица солдата.
По завершению Крымской войны Толстой
решил уйти из рядов армии. В СанктПетербурге ему не составило труда войти в
круг известных литераторов.
Характер у Льва Николаевича был
упрямый и высокомерный. Он считал себя
анархистом, а в 1857 году уехал в Париж, где
проиграл все деньги и вернулся в Россию. В
это же время вышла книга «Юность».

