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родился 9 сентября 1828 года в
имении
Ясная
Поляна
Тульской губернии (Россия) в
семье, принадлежащей классу
дворян. Лев Николаевич имел
дворянский титул графа.
В 1860-х годах он написал свой
первый большой роман –
«Война и мир». В 1873 году
писатель приступил к работе
над
второй
из
наиболее
известных его книг «Анна
Каренина».
Он
продолжал
писать
беллетристику на протяжении
1880-х и 1890-х годов. Лев
Николаевич Толстой умер 20
ноября
1910
году
на
железнодорожной
станции
Астапово, Россия.

Лев Толстой известен не
только как автор серьѐзных
произведений. Он также написал
«Азбуку» и «Книгу для чтения»
для детей.

Самое
своѐ
большое
и
значимое произведение «Война и
мир» Толстой недолюбливал и
называл
«многословной
дребеденью».

Роман «Война и мир» писался
на протяжении 6 лет, а потом ещѐ
8 раз переписывался. Отдельные
фрагменты
Толстой
переписывал до 25 раз.

После смерти, у Толстого
осталась жена и 10 детей. Всего
супруги дали жизнь 13 детям, но
только 10 из них пережили
младенчество.
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