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       С Тулой, находящейся в непосредственной близости от Ясной 
Поляны, связаны многие страницы жизни Л.Н.Толстого.   В дневниках и 
письмах Толстого содержится множество упоминаний о городе. В Тулу 
он приезжал по различным хозяйственным делам, по вопросам своей 
общественной деятельности, навестить родственников, друзей, 
знакомых. В Туле сохранились памятники, связанные с общественной 
деятельностью писателя: здание губернской гимназии, которую в 60-х 
годах 19 в. посещал Л.Н.Толстой, занимавшийся педагогической 
деятельностью, здание реального училища, почетным попечителем 
которого в 1877 году был избран писатель, здание присутственных 
мест, куда в 1849 году он был оформлен на службу. Существуют 
мемориальные памятники, связанные с творческой биографией 
Л.Н.Толстого. В здании Дворянского собрания 15 апреля 1890г. 
состоялась премьера комедии  «Плоды просвещения», в 1893 году в 
доме юриста Н.В.Давыдова состоялась встреча Л.Н.Толстого и 
К.С.Станиславского, сыгравшая большую роль в творчестве русского 
актера и режиссера. 
       Своих корреспондентов Толстой предупреждал, что его «Адрес 
всегда: Тула», или «Адрес мой в Тулу просто».  
Память о Л.Н.Толстом бережно и благодарно хранит Тула в названиях 
своих улиц, домов, в мемориальных зданиях. 
       Предлагаемый  вашему вниманию дайджест  содержит сведения  
об улицах, зданиях Тулы, связанных с пребыванием Л.Н. Толстого.   
Обозначены и неустановленные места города, где бывал писатель. 
Данное издание не претендует на абсолютную полноту освещения 
связей Толстого с  Тулой, это задача дальнейших исследований. 
Дайджест составлен на основе публикаций в книгах и разысканий в 
сети Интернет. Содержит список  литературы по теме. 
       Рекомендован широкому кругу читателей, интересующихся жизнью 
и творчеством Л.Н.Толстого, культурой и историей города. 
Как полнотекстовой документ дайджест представлен на сайте МУК ТБС 
www.tbclib.ru  в разделе  Краеведение. 
 

http://www.tbclib.ru/
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      «…Тула – город Толстого. Лев 
Николаевич бывал в Тульском 
губернском правлении,  в Доме 
дворянского собрания…, в здании суда, 
в мужской классической гимназии, в 
реальном училище,…посещал тюрьму, 
оружейный завод, почту, бойню, 
земскую  управу, привозил крестьянских 
детей из Ясной Поляны в цирк, бывал в 
Заречье у цыган, встречал на 
Московско-Курском вокзале И.С. 
Тургенева и Н. С. Лескова. Часто 
упоминал город в своих дневниках и 
письмах, свой адрес писал так: «Тула. 
Толстому». В 1910 году отдал на 
хранение в банк свои дневники. В Туле у 
него было очень много хороших 
знакомых и друзей». 

  
Рассаднев, С.А. Улица Льва Толстого //  Прогулки по улицам Тулы / 
С.А. Рассаднев. – Тула, 1996. – С. 24. 

 

Л.Н. Толстой, 1876 г. 

Москва. 
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1. Ул. Менделеевская, д. 7 
2. Красноармейский пр., д. 5 
3. Пр. Ленина, д. 36 
4. Пр. Ленина, д. 44 (сл. 6-9) 
5. Пр. Ленина, д. 45 
6. Ул. Гоголевская, д. 47 (сл. 11, 12) 
7. Пл. Московского вокзала 
8. Ул. Советская, д. 57 
9. Ул. Гоголевская, д. 59 

        Неустановленные адреса 
 

1. Дом, в котором проживала  
Е.И. Пущина 

2. Дом, в котором проживала 
 М.М. Шишкина 

3. Дом Л.Д. Урусова 
4. Дом генерала Тулубьева 
5. Дом, в котором проживала  

Т.П. Ергольская 
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       «…В пору увлечения педагогической 
деятельностью, в конце 50-х – начале 60-х 
годов, Толстой часто бывал в тульской мужской 
и женской гимназиях, сблизился с тульскими 
педагогами. Мужская гимназия испытала в это 
время воздействие передовых педагогических 
идей…, превратилась в деятельную 
педагогическую лабораторию… 
     …Толстой познакомился с кружком тульских 
педагогов в 1859 г в доме Ю.Ф. Ауэрбах, 
начальницы женской гимназии. Он стал 
участником педагогического кружка, бывал на 
квартирах педагогов, посещал гимназии, а 
тульские педагоги не раз бывали в Ясной 
поляне. Толстой думал о создании Общества 
народного образования, об издании 
педагогического журнала с участием тульских 
учителей, о привлечении директора мужской 
гимназии И.Ф. Гаярина и учителя этой же 
гимназии Е.Л. Маркова к сотрудничеству в 
журнале «Ясная Поляна» Проектам этим не 
суждено было осуществиться… 
      Толстой бывал здесь и в последующие годы 
в связи с обучением его сыновей Сергея, Ильи 
и Льва…»  

       Милонов, Н.А. Л.Н. Толстой // Русские 
писатели и Тульский край: очерки по 
литературному краеведению / Н.А. 
Милонов. – 3-е изд., доп. и перераб. – Тула, 
2002. –С. 32-33. – (Страницы минувшего).  
 

УЛ. МЕНДЕЛЕЕВСКАЯ 7 
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      «…В декабре 1877 г. на заседании 
губернского земского собрания и Тульской 
городской думы Толстой был избран 
почётным попечителем Тульского реального 
училища. Есть основания полагать, что он 
посещал училище,… интересовался учебным 
процессом. Учащиеся-реалисты ездили к 
Толстому в Ясную Поляну».  
Милонов, Н.А. Л.Н. Толстой // Русские 
писатели и Тульский край: очерки по 
литературному краеведению. / Н.А. 
Милонов – 3-е изд., доп. и перераб. – Тула, 
2002. – С. 33.  – (Страницы минувшего).  
   
     «Попечители почётные - впервые в это 
звание стали возводить, со времени издания 
гимназического устава 1828 г. выбранных из 
дворян, для содействия увеличению средств 
гимназий и благородных пансионов. 
Попечители почётные при гимназиях и 
прогимназиях и реальных училищах 
избираются из разных сословий на 3 года. Они 
обязаны заботиться о материальном 
благосостоянии учебных заведений, следить 
за хозяйственной частью их, а также и за 
ходом управления; могут присутствовать на 
педагогических советах…»    
 

5 КРАСНОАРМЕЙСКИЙ ПР. 

 

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. – Санкт-
Петербург : Типо-Литография И.Е. Ефрон, 1898. – Т.24. – С. 545. 
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     «…21 июля 1849 года он подал 
прошение в Тульское дворянское 
депутатское собрание с просьбой о 
зачислении на службу. 23 ноября 1849 
года Толстой был определён в 
Тульское губернское правление 
канцелярским служителем с 
зачислением в первый разряд и 
производством в чин коллежского 
регистратора, с старшинством. 
     Канцелярская служба, разумеется, 
не могла увлечь творческий ум, 
обогатить духовные запросы молодого 
Толстого.  
     Толстой подал прошение об 
увольнении со службы и вскоре после 
этого уехал на Кавказ…» 
 Шарапова, Г.А.  Л.Н. Толстой и 
Тула / Г.А. Шарапова //  Л.Н. 
Толстой в Тульском крае : (сб. 
статей) /  сост. Н.Г. Иванова и др.  
– Тула, 1978. – С. 71 – 72.  

 

ПР. ЛЕНИНА 

 

 

36 



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

        «Дворянское собрание -  орган 
дворянского сословного самоуправления 
Российской империи в 1785-1917… 
собирались раз в 3 года… решали 
дворянские и общественные дела, 
избирали предводителей дворянства, 
исправников и др….»  
Большая энциклопедия. В 62 т. -  
Москва, 2006. -  Т. 14. – С. 377. 
  
       «…Торжественное открытие здания  
Тульского Дворянского собрания 
состоялось 8 января 1856 года. 
 …здесь решали вопросы местного 
самоуправления гласные от всех тульских 
уездов. В парадном зале Дворянского 
собрания проходили спектакли тульской 
театральной труппы, выступали здесь и 
приезжавшие в наш город на гастроли 
известные актеры и музыканты из Москвы и 
Петербурга. В колонном зале устраивались 
и самые роскошные в Туле балы».  
Парамонова, И. Тульский Дом офицеров 
– здание бывшего Дворянского 
собрания [Электронный ресурc] / И. 
Парамонова // Бренды Тулы: [сайт]. –
(дата обращения 27.12.2012). 

 

ПР. ЛЕНИНА 

 

 

44 
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      «…15 апреля 1889 г. по инициативе 
Давыдова, большого любителя 
театрального искусства, комедия  «Плоды 
просвещения» была поставлена в Туле, в 
зале тогдашнего дворянского собрания. 
На спектакле присутствовали известные 
театральные деятели В.И. Немирович-
Данченко и А.И. Южин-Сумбатов. Они 
приехали из Москвы специально для того, 
чтобы познакомиться с новой толстовской 
пьесой и остались довольны её 
исполнением в Туле. 
      Н.В.Давыдов рассказывает: «…В одну 
из репетиций сторож собрания доложил 
мне, что какой-то мужик… желает 
непременно видеть меня и требует, 
чтобы его пустили в залу. «Мы его и 
гнали уже, да не идёт», - добавил сторож. 
Я побежал вниз в швейцарскую, 
догадавшись, кто этот … мужик, и через 
несколько минут ввёл в залу, к великой 
радости участвовавших в пьесе, Льва 
Николаевича, принятого за «мужика» 
сторожами ввиду его более чем скромной 
верхней одежды». 
      В память об этом событии – о 
посещении Толстым репетиции «Плодов 
просвещения» 12 апреля 1890 г. - на 
здании Дома офицеров установлена 
мемориальная доска».  
 
 Милонов, Н.А.  Л.Н. Толстой  //  Русские писатели и Тульский край:  

очерки по литературному краеведению. / Н.А. Милонов.  – 3-е изд., 
доп. и перераб. – Тула, 2002. – С. 34 - 35. -  (Страницы минувшего).  
 

Участники спектакля по пьесе 
Л.Н. Толстого «Плоды 
просвещения» (Общество 
искусства и литературы. 
Тула, 1890 г.)  
1-й ряд: 2-й слева К.С. Алексеев 
(Станиславский), 3-й слева – 

Н.В. Давыдов 
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      «…В том же здании дворянского Собрания 1858 года на дворянском 
съезде, Л.Н. Толстой, И.С. Тургенев и А.С. Хомяков, в числе группы 
прогрессивно настроенных дворян, предложили освободить крестьян от 
крепостной зависимости с землёй за выкуп. Впечатления от этого съезда 
отразились в картине дворянских выборов в «Анне Карениной»… 
Милонов, Н.А.  Л.Н. Толстой / / Русские писатели и Тульский край :  
очерки по литературному краеведению. / Н.А. Милонов.  – 3-е изд., 
доп. и перераб. – Тула, 2002. – С. 35. -  (Страницы  минувшего).  
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      «…Одна из первых в России, Тульская публичная библиотека была создана в 
1833 году. Однако, она не имела читального зала: книги, журналы, газеты 
размещались в архиве дворянского депутатского собрания. Читатели  
фактически были лишены возможности пользоваться её услугами. В таком 
жалком положении библиотека находилась долгие годы… 
     Для бесплатного пополнения библиотеки книгами П.М. Дараган (губернатор) 
решил привлечь писателей, литераторов, учёных… 
      Осенью 1856 года нескольким авторам были направлены приглашения: 
«…Считаю долгом обратиться к Вам … с просьбой принять живое участие в 
обогащении здешней библиотеки Вашими сочинениями»…Л.Н. Толстой тотчас 
откликнулся на приглашение, направив ответ губернатору: «…Получив …письмо 
Ваше, спешу исполнить Ваше пожелание и благодарить  за незаслуженную 
честь»…В списке лиц - пожертвователей…указано:…граф Толстой 1 кн. 
«Детство и отрочество»… Судьбу авторского  подарка проследить не удалось… 
      Бдительный административный надзор над общественной библиотекой со 
стороны губернатора препятствовал дальнейшему активному участию писателя 
в её деятельности…» 

Петухов, А.А. Л.Н. Толстой и Тульская публичная библиотека /  А.А. 
Петухов // Л.Н. Толстой в Тульском крае : (сб. статей) / сост. Н.Г. 
Иванова и др. - Тула, 1978. – С. 202 – 204.  
 

1856 год – выход в свет первой книги 
«Детство и отрочество» 

1852 год – в «Современнике» № 9  под 
названием «История моего детства» 
напечатана первая повесть Толстого 
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     «…С левой стороны проспекта 
Ленина в доме № 45  во второй 
половине XIX – начале XX вв. 
располагался Тульский Окружной 
суд…Здание… связано с жизнью и 
литературным творчеством  
Л.Н. Толстого. В феврале 1868 года 
он был избран присяжным 
заседателем по Крапивенскому уезду 
и присутствовал на заседаниях суда. 
Его близкий знакомый Н.В. Давыдов 
был прокурором, а затем 
председателем Тульского Окружного 
суда.  
       Л.Н. Толстой был знаком с 
членом суда 
 И.И. Мечниковым, жизненная судьба 
которого легла в основу сюжета 
повести Л.Н. Толстого «Смерть Ивана 
Ильича». Впечатления Л.Н. Толстого, 
связанные с деятельностью суда, 
также отразились в его романе 
«Воскресение» и драме «Власть 
тьмы».  
      16 ноября 1910 года Тульским 
Окружным судом было утверждено 
завещание Л.Н. Толстого…»  
 
 

ПР. ЛЕНИНА 

 

 

45 

Демидов, С.И. Тула. Центральная часть города : справочник-
путеводитель / С.И. Демидов.  – Тула, 1996. – С. 31 – 32.  
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      «Давыдов Николай Васильевич  (1848 – 
1920) – судебный деятель, близкий знакомый 
Толстого, мемуарист, …адресат и корреспондент 
писателя… В 1868 году Давыдов начал карьеру в 
качестве присяжного заседателя в Туле. В 1878 – 
1893 гг. был прокурором; в 1893 – 1896 гг. – 
председателем суда; в 1896 – 1908 гг. 
прокурором Московского окружного суда… 
Совместно с Н. Трубецким возглавлял Историко-
филологическое общество, открыл толстовскую 
экспозицию, ставшую началом музея писателя…  
      Толстой не раз обращался к Давыдову с 

просьбой о ходатайстве за обвиняемых. Так, 17 ноября 1894 г. он просил 
его помочь двум крапивенским мужикам, один из которых был осуждён за 
убийство жены, совершенное в порыве гнева, а другой – за нечаянный 
поджог.  
     Работая над романом «Воскресение», писатель не раз обращался к 
Давыдову с просьбой посодействовать в возможности посещения 
крапивенской и тульской тюрем для того, чтобы побеседовать с 
преступниками. Давыдов, как правило, помогал в этих просьбах…. Именно 
Давыдов подсказал писателю сюжеты «Живого трупа» и «Власти тьмы…».  
Никитина, Н.А. Давыдов Николай Васильевич  / Н.А. Никитина // Лев 
Толстой и его современники: энциклопедия /  под ред. Н.И. 
Бурнашёвой. – Москва, 2008. – С. 123 – 124. 
 

 

 

 

 

УЛ. ГОГОЛЕВСКАЯ 47 

Н.В. Давыдов 
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      В 1893 г. в доме Давыдова произошла встреча  
Станиславского  и Толстого. 
      «Станиславский Константин Сергеевич (наст. 
фам. Алексеев; 1863 – 1938) – актёр, режиссёр, 
театральный педагог, основатель и руководитель 
Московского Художественного театра. 
       Станиславский был одним из тех 
современников Толстого, чьё творчество, да и вся 
жизнь сформировались под непосредственным 
влиянием Толстого. Не случайно и показательно 
его признание, что при жизни Толстого люди его поколения говорили: 

«”Какое счастье жить в одно время с Толстым!” А когда становилось плохо 
на душе или в жизни и люди казались зверями, мы утешали себя мыслью, 
что там, в Ясной Поляне, живёт он – Лев Толстой! - И снова хотелось 
жить», - писал Станиславский. 
       Встреча Станиславского с Толстым произошла неожиданно: 
любительский кружок, Общество искусства и литературы, играл несколько 
спектаклей в Туле, приготовления и репетиция спектаклей происходили в 
доме Н.В. Давыдова, друга Толстого. 

      Толстой появился в доме Давыдова 
неожиданно: «Однажды, в разгар веселья, в 
передней показалась фигура человека в 
крестьянском тулупе. Вскоре в столовую вошёл 
старик с длинной бородой, в валенках и серой 
блузе, подпоясанной ремнём. 
 …В первую минуту я не понял, что это был Л.Н. 
Толстой. 
…Ни одна фотография, ни даже писанные с него 

портреты не могут передать того впечатления, которое получалось от его 
живого лица и фигуры. Разве можно передать на бумаге или холсте глаза 
Л.Н. Толстого, которые пронизывали душу и точно зондировали её! Это 
были глаза то острые, колючие, то мягкие, солнечные…» - писал 
Станиславский». 
Матвеева, И.Ю. Станиславский Константин Сергеевич / И.Ю. 
Матвеева //  Лев Толстой и его современники: энциклопедия / под 
ред. Н. Бурнашёвой. – Москва, 2008. – С. 362 – 363. 

Л.Н. Толстой. 1892. 

Ясная Поляна 
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     «…7 сентября 1868 года была 
открыта Московско-Курская железная 
дорога, проходящая через Тулу. В это 
время в городе появилось деревянное 
строение станции «Тула». В 1914 году 
на месте деревянного вокзала 
построили каменный. Затем его 
неоднократно перестраивали…На 
вокзале бывали выдающиеся люди. О 
некоторых рассказывают 
мемориальные доски…»  
 Рассаднев, С.А. Прогулки по улицам 
Тулы / С.А. Рассаднев. - Изд. 2-е. -  
Тула, 2003. – С. 83.  
 
 
       «…Толстой встречал приезжавших к 
нему знакомых, в том числе И.С. 
Тургенева, Н.С. Лескова…» 
Милонов, Н.А. Л.Н. Толстой //  
Русские писатели и Тульский край: 
очерки по литературному 
краеведению  / Н.А. Милонов. – 3-е 
изд., доп. и перераб. – Тула, 2002. –  
С. 33. – (Страницы минувшего).  
 
 
 

 

 

ПЛ. МОСКОВСКОГО ВОКЗАЛА 
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     «…Толстые посещали в городе 
театр, цирк, концертные залы».  
Милонов, Н.А Л.Н. Толстой // Русские 
писатели и Тульский край :  очерки 
по литературному краеведению / 
Н.А. Милонов.  – 3-е изд., доп. и 
перераб. – Тула, 2002. – С. 36. -  
(Страницы минувшего).  
 
     «…Лев Николаевич …привозил крестьянских детей из Ясной Поляны в 
цирк..»  
Рассаднев, С.А.  Прогулки по улицам Тулы / С.А.Рассаднев. - Изд. 2-е.  
– Тула, 2003. – С. 34.  
 
      «… тульский цирк располагался с 1870 года в специально построенном 
здании на Посольской улице (сейчас ул. Советская, 57). По данным 
Тульского госцирка, это было большое высокое одноэтажное здание 
округлой формы. Купол его покоился на шести деревянных столбах. 
Зрительный зал был рассчитан на 860 посадочных мест, однако зрителей 
вмещал он гораздо больше за счет двух последних рядов, называемых 
галеркой. Здесь не было сидячих мест». 
Парамонова И. [Электронный ресурс] / Ирина Парамонова // Бренды 
Тулы : [сайт]. – Режим доступа:  http://www.btula.ru (дата обращения 
27.12.2012). 
 
 
 

 

 

УЛ. СОВЕТСКАЯ 57 
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     «Какая счастливая звезда загорелась надо 
мной…с юных лет и до старости прожить с 
таким человеком, как Лев Николаевич…Я была 
свидетельницей всех ступеней переживаний 
этого великого человека, как и он был 
руководителем и судьёй всех моих молодых 
безумств, а позднее – другом и советчиком… 
Ему одному я слепо верила, его одного я 
слушалась с молодых лет»  
Кузминская, Т.А. Моя жизнь дома и в Ясной 
Поляне / Т.А. Кузминская. – Тула, 1976. 
 

     «…в нашей дружбе от меня ты имеешь 
право требовать совета, помощи, всякого 
рода трудов и дел, а я от тебя имею право 
требовать искренности совершенной» 
(61;119) 
 

УЛ.ГОГОЛЕВСКАЯ 

 

 

59 

     «Кузминская Татьяна Андреевна (рожд. Берс; 1846-1925) – 
свояченица Толстого, младшая сестра его жены, С.А. Толстой… 
Подолгу жила в Ясной Поляне… Очень многие эпизоды биографии 
Татьяны Андреевны отразились в сочинениях Толстого… Когда у 
Толстого интересовались, с кого он писал Наташу Ростову в «Войне и 
мире», он, смеясь, отвечал: «Я взял Соню, перетолок её с Таней, и 
получилась Наташа»... На протяжении всей жизни Толстой имел в лице 
свояченицы благодарного слушателя, читателя, помощника, советчика, 
друга…» 
Нелюбова, Е.В. Кузминская Татьяна Андреевна / Е.В. Нелюбова // 
Лев Толстой и его современники: энциклопедия / под ред. Н. 
Бурнашёвой. – Москва, 2008. – С. 195-197. 
 
 
 
 

Т. А. Кузминская (Берс). 

май 1867 г. Париж 

Л.Н. Толстой. 

1862 г. Москва 
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     «В 1868 году в Тулу переехала Татьяна Андреевна Кузминская 
вместе со своим мужем Александром Михайловичем. А.М. 
Кузминский (1843-1917) был назначен судебным следователем при 
Тульском окружном суде, а затем – товарищем прокурора. Они 
поселились в доме  на Стародворянской улице..., где до этого жили 
две семьи: Дьяковых и Гартунгов. В доме было 10-11 комнат и 
прелестный садик рядом…» 
Бурлакова, Т.Т. Тула //  Мир памяти: Толстовские места 
Тульского края / Т.Т. Бурлакова. – Тула, 1999. –  С. 127. 
 

Дом Хрущовых в Туле (Гоголевская, 59) 
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     «…На протяжении ряда лет у Толстого созревал замысел романа о 
декабристах, писатель несколько раз ездил в Москву, встречался с 
некоторыми из декабристов.  
     В конце марта 1878 г. в Туле, у Е.И. Пущиной, произошла встреча 
Толстого с Анастасией Кондратьевной Рылеевой-Пущиной, дочерью 
декабриста и поэта  К.Ф. Рылеева, жившей в родовом имении Пущиных  
Кошелевке Тульской губернии. Толстой отметил в письме к жене, что узнал  
«много интересного от дочери Рылеева» (83, 244). С пребыванием  в Туле 
 А.К. Рылеевой-Пущиной  связана, по-видимому, история книг  из 
библиотеки К.Ф.Рылеева, находящихся в Тульской областной библиотеке 
им. В.И. Ленина (сейчас Тульская областная универсальная научная 
библиотека)…» 
 Милонов, Н.А.  Л.Н. Толстой / / Русские писатели и Тульский край :  
очерки по литературному краеведению / Н.А. Милонов.  – 3-е изд., 
доп. и перераб. – Тула, 2002. – С. 20-48. -  (Страницы минувшего). 
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     «…Маша! Роди, пожалуйста, мальчика и 
назови его Львом и меня заочно выбери 
крестным отцом, хотя я задолжалый и 
погорелый помещик…» 
Тифлис, 1851 год, 23 декабря  Л.Н. Толстой 
С.Н. Толстому и  М.М. Шишкиной  
 

     «Толстой Сергей Николаевич (1826 – 1904) 
– второй брат Толстого… «Красивый, 
породистый», Сергей Толстой был 
блестящим собеседником, математиком, 
учился у Н.И. Лобачевского, великолепным 
рисовальщиком, обладателем 
замечательного голоса, страстным 
поклонником цыганского пения, азартным 
охотником, рачительным помещиком…Сергей 
увлёкся красавицей-певуньей цыганкой 
Машей Шишкиной. 
      …У них было 11 детей, до зрелых лет 
дожили только четверо…» 
Дробат , Л.С. Толстой Сергей Николаевич 
/  Л.С. Дробат // Лев Толстой и его 
современники: энциклопедия  / под ред.  Н. 
Бурнашёвой. – Москва, 2008. – С. 429-430.  
       

 

Братья Толстые: Сергей, 

Николай, Дмитрий, Лев 

Л.Н. Толстой и М.М. Толстая, 
вдова С.Н. Толстого. 

Пирогово, 1906 

1850 год – замысел и начало работы над «Повестью из 
цыганского быта» (произведение не завершено, рукописи 
не сохранились) 
Л.Н. Толстой: энциклопедия / сост. Н.И. Бурнашёва. – 
Москва:  Просвещение, 2009. – 848 с.: ил. 

Л.Н. Толстой посвятил цыганам страницы в рассказе «Как 
гибнет любовь» («Святочная ночь») (1853 г.), в повести 
«Два гусара» (1856 г.), пьесе «Живой труп» (1900 г.) 
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     «Урусов Леонид Дмитриевич (27.09.1836-
23.09.1885) – князь, камергер, действительный 
статский советник, в 1876-1885 гг. тульский вице-
губернатор… 
      В 1876 – 1885 гг. был частым гостем Толстых 
в Ясной Поляне, знакомство «семьями» 
превратилось в дружбу. Не раз оказывал Л.Н. 
Толстому услуги в его хлопотах о крестьянах… 
Переводил (на французский язык)…трактаты 
Л.Н. Толстого «В чем моя вера»…1885 г. и 
«Краткое изложение Евангелия»…1884 г. 

….Один из прототипов Стивы Облонского в романе «Анна Каренина…» 
Тульский биографический словарь. В 2 т. Т. 2 (М-Я). – Тула, 1996. -   С. 
263.  
 
       «Толстой останавливался в небольшом доме Урусова на Киевской 
улице, стоявшем неподалеку от здания Дворянского собрания. 
      В январе 1885 г. писатель часто навещал Урусова, заболевшего 
туберкулёзом; в его доме он начал свою новую работу «Учение 
двенадцати апостолов». Узнав, что никто из родных Урусова не может 
проводить его весной в Крым, Толстой поехал с ним сам. Урусов остался 
жить в Симеизе, а Толстой, вернувшись, писал ему в апреле 1885 г.: «Я 
думаю о вас каждый день не раз и всегда с любовью». 
  С неменьшей любовью и заинтересованностью читал Урусов так 
необходимые ему письма Толстого. Почти в каждом из них говорилось о 
творческой работе Толстого, содержались советы,… рассказывалось о 
подготовке первых изданий народного издательства «Посредник», 
участвовать в котором Толстой пригласил и Урусова…» 
Лев Толстой и его современники : энциклопедия / под ред. Н.И. 
Бурнашёвой.  – Москва, 2008. – С. 446. 

ПР. ЛЕНИНА 
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    Толстой познакомился с Марией 
Александровной Гартунг в 1868 г. 
«Однажды писатель заночевал у Кузминских 
в Туле, а они были приглашены на вечер в 
дом генерала Тулубьева на Старо- 
Дворянской улице. Свояченица предложила 
Толстому поехать с ними». 
Карачевцев, И. Владельцы и гости 
городской усадьбы дворян Хрущовых / 
Игорь Карачевцев // Тульские усадьбы. 
История и судьбы. – Тула, 2017. – С. 178-
197. 
 
     Вот как об этом рассказала в своих мемуарах Т.А. Кузминская: «… 
дверь отворилась и вошла незнакомая женщина в чёрном кружевном 
платье. Её лёгкая походка легко несла её довольно полную, но прямую и 
изящную фигуру… Лев Николаевич сидел за столом… 

-  Кто это? – спросил он… 
- M-me Гартунг, дочь поэта Пушкина. 
-  Да – а, - протянул он, - теперь я понимаю… 
Ты посмотри, какие у неё арабские завитки на 
затылке. Удивительно породистые. 
     Когда представили Льва Николаевича 
Марии Александровне, он сел за чайный 
столик около неё; разговора их я не знаю, но 
знаю, что она послужила ему типом Анны 
Карениной, не характером, не жизнью, а 
наружностью. Он сам признавал это» 
(Кузминская, Т.А. Моя жизнь дома и в Ясной 
Поляне / Т.А. Кузминская. – Тула, 1976. – С. 
459-460. 

 
 

Л.Н. Толстой.  

1868 г. Москва 

И.К. Макаров. Портрет Марии 

Александровны Гартунг. 1860 г.  
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     «…В 50-х годах в Туле жила 
воспитательница Толстого – его 
родственница Т.А. Ёргольская, с которой  
он находился в постоянной 
переписке…» 
Милонов Н.А. Л.Н. Толстой / / Русские 
писатели и Тульский край: очерки по 
литературному краеведению / Н.А. 
Милонов. – 3-е изд., доп. и перераб. – 
Тула, 2002. – С. 20-48. – (Страницы 
минувшего). 

 
     
 

       «...Тетинька Татьяна Александровна имела самое большое влияние на 
мою жизнь. Влияние это было, во-первых, в том, что еще в детстве она 
научила меня духовному наслаждению любви... Второе то, что она научила 
меня прелести неторопливой, одинокой жизни»  
Толстой, Л.Н.  Полное собрание сочинений. Т. 34 / Л.Н. Толстой. -  
Москва, 1992. -  С. 366-367. 
 
 

 

 

 

 

 

      «…Ёргольская Татьяна Александровна (1792-1874) – троюродная 
тётка Толстого. «Третье и самое важное лицо в смысле влияния на мою 
жизнь» (Воспоминания. Гл. VI). Третье, после матери и отца, которые 
умерли, когда Левочка был совсем маленьким…Татьяна Александровна 
была с ним всегда: в самые ранние детские годы, и в молодости, когда 
он часто и откровенно писал ей обо всех событиях своей жизни, и в 
зрелые годы, когда подрастали его собственные дети» 
Дробат, Л.С. Ёргольская Татьяна Александровна / Л.С. Дробат // 
Лев Толстой и его современники: энциклопедия /  под ред.  Н. 
Бурнашёвой. – Москва, 2008. – С. 146-147.  
 

 

Л.Н. Толстой.  

1862 г. Ясная Поляна 
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Информацию вы можете получить 

в Центральной городской библиотеке 

им. Л.Н.Толстого. 

 

ежедневно 

 

с 11.00 до 19.00 

в воскресенье с 11.00 до 18.00 

выходной день – понедельник 

 

НАШ АДРЕС: 

г. Тула 

ул. Болдина, д. 149/ 10 

 

ПРОЕЗД: 

автобусами 

№  18, 25, 26, 28 

троллейбусами 

№ 1, 2, 4, 5, 11, 12 

трамваями 

№ 12, 14 

до остановки «Автовокзал» 

 

ТЕЛЕФОН 

 

35-34-38 

 

Наш сайт: www. tbclib. ru 

Email: tbc.bo@mail.ru 

 
 


