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Культура – главное богатство человечества

 История Тульского края смыкается с летописью всей
России; на землях между Окой и Доном происходили
важнейшие исторические события.

 Регион богат и славен культурным наследием, он связан
со многими великими именами, тульская земля – родина
замечательных деятелей отечественной истории, науки,
литературы и искусства.

 На территории губернии находится большое количество
старинных храмов, замечательных музеев, интересных
памятников мемориальной скульптуры и боевой славы
туляков.

 Историко-культурное наследие края может и должно
активно использоваться для развития регионального,
внутрироссийского, а также въездного туризма.



Памятники русским князьям на тульской земле

 Тула: Владимир Красно Солнышко (2012, ск. Ю. Уваркин),
Александр Невский (2014, ск. Н. Панов), Дмитрий Донской
(2015, ск. А. Бурганов)

 Куликово поле: Дмитрий Донской (2000, ск. О. Комов)
 Новомосковск: Дмитрий Донской (2000, ск. Е. Литвак)



Тульский край и правители России

И Рюриковичи и Романовы не оставляли Тульский край
своим попечением сначала как южный форпост России, затем
как кузницу оружия, одну из центральных земель Отечества.



XVI-XVII века
Царь Иван Грозный (1530-1584) в 1566 г. посетил Спасо-

Преображенский монастырь под Белевом, наградив игумена
100 рублями за отличное поддержание обители.

Царь Федор Иоаннович (1557-1598) в 1595 г. приказал
основать в Туле Кузнецкую слободу, населенную мастерами,
выполнявшими государственные заказы на изготовление
оружия для русской армии.

Лжедмитрий I (ум. 1606) в 1605 г. принимал
в Туле присягу местных бояр, которые
поддержали его в борьбе за царский престол.

Царь Василий Шуйский (1552-1612) в 1607 г.
лично возглавлял войско во время осады
Тульского кремля во время восстания Ивана
Болотникова.



Тульский край и династия Романовых – XVIII в.

 Петр I (1672-1725) в конце XVII в. (1795-1796) побывал в Туле,
познакомился с Н. Демидовым, дал ему разрешение на организацию
металлургического и оружейного дела. В 1712 г. издал указ
об основании Оружейного завода. Не оставлял край своим
попечением.

 Елизавета Петровна (1709-1761) в 1747 г. посетила Тулу проездом
вместе с наследником Петром и его невестой Екатериной (будущими
правителями России).

 Екатерина II (1729-1796) в 1775 г. посетила Тулу и Оружейный
завод, распорядилась создать Палату редкого и образцового оружия.
В 1777 г. по ее указу была образована Тульская губерния.



Тульский край и династия Романовых – XIХ, ХХ вв.

 Александр I (1877-1825) в 1802 г. освятил открывшийся Александровский
кадетский корпус. В 1826 году тело умершего императора отпевали в Успенском
соборе Тульского кремля.

 Елизавета Алексеевна, супруга Александра II (1779-1826) в 1826 г. умерла
в г. Белеве.

 Николай I (1796-1855) в 1826 г. посетил арсенал и Тульский оружейный завод;
был инициатором установки памятника боевой славы на Куликовом поле в 1850 г.

 Александр II (1818-1881) посетил Тулу в 1862 г., останаливался в доме купца
Добрынина.

 Николай II (1868-1918) в 1904, 1914 гг. посетил Тулу, побывал на Тульском
оружейном заводе.

 Александра Федоровна, супруга Николая II (1872-1918) вместе с дочерьми
в 1914 г. посетила Тулу, побывала в лазарете для раненых.



Памятники Романовым в Тульском крае

 Тула: Петр I (1912, ск. Р. Бах), Александр I (2012),         
Александр II (2012, ск. А. Аполлонов)

 Богородицк: Екатерина II (2015, ск. Д. Власов)



Слава тульского оружия

 Никита Демидов (1656-1925) – один из основателей металлургического
и оружейного производства в Туле – памятник 1996 г., ск. А. Чернопятов

 С.И. Мосин (1849-1902) – конструктор-оружейник в 1875-1894 гг. служил
на Тульском оружейном заводе, изобретатель знаменитой трехлинейной
винтовки (1891) – бюст 1958 г., ск. В. Мухина

 2014 г. – памятник Тулякам мастерам-оружейникам и солдатам
Первой мировой войны – ск. С. Щербаков



Их помнит тульская земля

 В.Ф. Руднев (1855-1913) – контр-адмирал, герой русско-японской войны,
командир легендарного крейсера «Варяг», выйдя в отставку жил
в д. Мышенки. В с. Савино Заокского района близ могилы моряка
в 2004 г. открыт музей. Памятники в Туле, Новомосковске, Савино.

 А.П. Бобринский (1826-1894) – представитель династии Бобринских,
министр Путей сообщения, предприниматель. Памятник на станции
в Богородицке.



Святые люди тульской земли

Блаженный Иоанн (Котельников) – тульский чудотворец (1773-1833)
в 17 лет он вступил на путь юродства, ходил с непокрытой головой, зимой
и летом босой. Он утешал, ободрял, помогал молитвой, предсказаниями
(предвидение пожара 1834 г.). В 1988 г. причислен Иоанна к лику
местночтимых святых.

Евфросиния Колюпановская (1758-1855). Княжна, фрейлина Екатерины
II, оставила двор и стала юродивой. В 1845 г. поселилась в с. Колюпаново
под Алексином, прославилась как прорицательница. В овраге она вырыла
колодец, вода которого почитается целебной. В 1988 г. состоялась
канонизация Евфросинии в составе тульских святых. В 1995 г. образован
женский Казанской иконы Божией Матери монастырь.

Введенская Жабынская пустынь (1585) под Белевом связана с именем
преподобного Макария Жабынского, который провел здесь много лет,
восстановил монастырь после Смутного времени, выкопал здесь
чудодейственный источник. В пустыни находятся его святые мощи.

Матрона Московская (1885-1952) родилась слепой в дер. Себино
Епифанского уезда (ныне Кимовского района), уже с 8 лет лечила больных
и предсказывала будущее. Около 1925 г. перебралась в Москву, помогая
людям своими пророчествами. В 1998 г. мощи были перенесены
в Покровский монастырь. В 1999 г. канонизирована как местночтимая
московская святая; в 2004 г. состоялась общецерковная канонизация.



Писатели Тульского края 
рубежа XVIII-XIX вв.

 В.А. Левшин (1746-1826) состоял на службе в Белевском
уездном суде, жил в имении Темрянь, переводчик, писатель,
автор многочисленных сельскохоз. и эконом. руководств, сказок
др. произведений (его сочинения составляют около 250 томов).
Почётный член Вольного экономического общества,
императорского Общества испытателей природы, Итальянской
Академии наук в Неаполе, Петербургского Вольного общества
любителей словесности, наук и художеств и др. Большим успехом
пользовался сборник Лёвшина «Русские сказки».

А.Т. Боло́тов (1738-1833) – русский писатель, мемуарист,
философ, учёный, агроном, ботаник и лесовод. Родился
в с. Дворянинове. Значительную часть своей жизни (1776-
1797 гг.) посвятил Богородицку, где по его проекту и при
активном участии был разбит первый в России пейзажный парк
(в 1989 г. в парке открыт памятник – ск. А. Чернопятов). С 1789
по 1816 гг. он трудился над своими многотомными «Записками»
(«Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им
для своих потомков»), где ярко изобразил быт русского общества
XVIII в. Почётный член Королевско-саксонского экономического
общества, Императорского московского общества сельского
хозяйства. Похоронен в селе Русятино Заокского района,
где существует мемориальный музей (с 1993 г.), там установлен
бюст писателя.



Тульский самородок
 Абрам Антонович Булыгин (рожд. 1737 г.) – тульский мещанин, написавший

в конце XVIII века книгу «История города Тулы мещанина Абрама Булыгина,
о чудных его на свете похождениях, об охотах, веселостях, и об работах»
(опубликована в 1797 г.)

 Сорок лет он руководил музыкальной артелью – песенно-танцевальным
ансамблем, играл в нем на скрипке, собирал отовсюду песни, был страстным
театралом, устраивал фейерверки, предводительствовал в кулачных боях,
голубей «гонял», птиц по лесам ловил, других учил «чижиным охотам».
И сочинял странные свои книги, из которых до наших дней дошла только одна,
чудом сохранившаяся, но очень интересная.

...Работал и торговал, притом и веселости не забывал…
…В карты не играл да вина не пивал, а множество веселостей видал…
…В кулачных боях великим полководцем бывал, пятьюстами двух тысяч 
побивал…

…В своих веселостях и забавах отличный фейерверк сочинили и многих граждан 
к смотрению превратили. Из сел и деревень дворяне смотреть приходили…

…Только в году два дни роздых имел: под светлое Воскресенье и под Рождество; 
свечеру домой приходил и про веселости не говорил…



Золотое имя России
 В.А. Жуковский (1783-1852) – замечательный русский

поэт-романтик, переводчик, друг и наставник
А.С. Пушкина, воспитатель буд. императора Александра II.

 Уроженец с. Мишенское Белевского уезда, незаконно-
рожденный сын дворянина А.И. Бунина и пленной
турчанки. Фамилию ребенку дал обедневший дворянин,
живший по соседству, который и усыновил мальчика.

 Образование получал в Туле: сначала в пансионе Роде
(1790-1793), затем в Главном народном училище. Он жил
в доме своих родственников Юшковых, где часто
устраивались литературно-музыкальные вечера, к этому
периоду относятся его первые поэтические опыты.

 В 1897 г. Василий продолжил обучение в Москве.
Там и началась его творческая жизнь и карьера. 
Впоследствии Жуковский неоднократно бывал                       
в родном Белеве и Туле. Родному краю посвящены                   
многие стихотворения и рисунки В.А. Жуковского.

 В 1983 г. в Белеве, а в 2014 г. в Туле были                
установлены бюст поэта (ск. А. Бурганов).



Богучаровский философ
А.С. Хомяков (1804-1860), имение которого Богучарово

находилось под Тулой, оставил многотомное собрание
сочинений, включающее стихи, литературную критику,
работы, посвященные сельскому хозяйству, обширный
исторический курс, философские сочинения. Ядро его учения
– историософия, ведущие темы – смысл истории, ее цель,
взаимоотношения Востока и Запада, России и Европы. Его
волновала судьба и историческая миссия России, при этом
ядром русской культуры он считал православие и был
активным славянофилом.

На территории музея-усадьбы «Богучарово» располагается 
храм во имя Сретения Господня (1836) –
один из лучших образцов русского                       
провинциального классицизма,                           
отличающийся величием и простотой                                     
форм. Близ храма находится 
отдельно стоящая колокольня (1894)
очень схожая с кампанилой Святого
Марка в Венеции (спроектирована
по заказу сына А.С. Хомякова Дмитрия
арх. Н.В. Султановым вместе
с художником П.В. Жуковским –
сыном поэта В.А. Жуковского).



Русские братья Гримм
П.В. Киреевский (1808-1856) родился в родовом

имении с. Долбино Лихвинского уезда (ныне Белевский
р-н). В сельском доме семьи часто бывал В.А. Жуковский.
Получив хорошее образование, увлекся русским
фольклором, его собирательством. Начал записывать
народные песни, собирал их в разных губерниях России,
привлёк к этой деятельности многих литераторов
(А. Пушкин, Н. Гоголь, А. Кольцов, В. Даль и др.).
С 1834 г. начал публиковать записи народных песен, был
принят в Общество любителей российской словесности.
«Собрание народных песен П.В. Киреевского» –
уникальный фольклорный сборник.

И.В. Киреевский (1806-1856) один из видных
философов-славянофилов, организатор общества
любомудрия, издатель журнала «Европеец», автор статьи
«О характере просвещения Европы и о его отношении
к просвещению России».

Он писал: «Под громким вращением общественных
колес таится неслышное движение нравственной
пружины, от которой зависит все».

В имении Киреевских в 1850 г. гостил Н.В. Гоголь.



Великий писатель земли русской

Л.Н. Толстой (1828-1910) – великий русский писатель, прозаик, драматург,
публицист, философ. Родился и провел значительную часть жизни в родовом имении
Ясная Поляна (1828-1837, 1847-1849, 1862-1870-е, периодически в 80-90-е гг.),
основал там школу для крестьянских детей (1859 г.), где сам преподавал. Часто
бывал и в Туле, служил там в качестве чиновника, гостил, встречался со многими
людьми. Значительная часть произведений Толстого написана в яснополянской
усадьбе («Война и мир», «Анна Каренина» и др.) На рубеже XIX-XX вв. Ясная Поляна
стала местом паломничества многих деятелей культуры. Здесь бывали писатели
И.С. Тургенев, А.А. Фет, А.П. Чехов, А.М. Горький и др., художники И.Н. Крамской,
И.Е. Репин, Н.Н. Ге, скульпторы, композиторы, журналисты.



«Без Ясной Поляны я трудно могу представить 
себе Россию и мое отношение к ней» (Л. Толстой)

Как 



Л. Толстой в Ясной Поляне - фотохроника



Кочаковский
некрополь

(2,5 км от Ясной Поляны)

Фамилия, 
инициалы

Годы 
жизни

Степень 
родства

с писателем
Н.С.Волконский 1753-1821 дед
М.Н. Толстая 1790-1830 мать
Н.И. Толстой 1794-1837 отец
Д.Н. Толстой 1827-1856 брат
П.И. Юшкова тетка

Т.А. Ергольская 1792-1874 тетка
С.Н. Толстой 1946-1904 брат
П.Л. Толстой 1872-1873 сын
Н.Л. Толстой 1874-1875 сын
А.Л. Толстой 1881-1886 сын
И.Л. Толстой 1888-1895 сын

Л.Л. Толстой 1898-1900 внук

Фамилия, 
инициалы

Годы 
жизни

Степень 
родства 

с писателем
М.Л. Толстая 1871-1906 дочь
С.А. Толстая 1844-1919 жена
М.Л. Толстой 1878-1944 сын

Т.А.Кузьминская 1846-1925 свояченица
С.А. Толстая-

Есенина
1900-1957 внучка

И.И. Толстой 1897-1970 внук
В.И. Толстой 1899-1967 внук
А.И. Толстой 1921-1997 правнук
О.В. Толстой 1927-1992 правнук

Н.И. Толстой 1923-1996 правнук
И.В. Толстой 1930-1997 правнук



Усадьба Никольское-Вяземское

Никольское-Вяземское (Чернский р-н) – фамильное имение Толстых, с 1797
г. она принадлежала княжне П. Горчаковой – жене И.А. Толстого, деда писателя.
Усадьба передавалась по наследству членам семьи. В 1860 г. после смерти
Н.Н. Толстого – брата писателя – владельцем усадьбы стал Лев Толстой. Здесь он
работал над рассказами, повестью «Казаки», романом «Война и мир»;
в последний раз был здесь в 1910 г., незадолго до смерти.

Усадьба значительно пострадала в годы Великой Отечественной войны.
В 1980-е гг. была проведена большая работа по восстановлению и музеефикации
родового имения Толстых, воссозданы главный усадебный дом, купальня
на берегу реки Чернь, расчищены аллеи парка, проведена реставрация усадебной
церкви. В 1986 г. состоялось открытие дома-музея, в 1988 г. при въезде в усадьбу
установлен памятник писателю. С 1999 г. филиал музея «Ясная Поляна».
В усадебном доме размещена музейная экспозиция.



Усадьба-музей «Малое Пирогово»
 Расположено в 32 верстах от Ясной Поляны (Щекинский р-н). В 1837 г. отец

писателя приобрёл это имение, которое считалось очень доходным. Оно было
самым доходным и считалось «золотым дном» и затем перешло по наследству
брату и сестре писателя, а затем его дочери. Большое и Малое Пирогово были
в двух верстах друг от друга.

 Малое Пирогово – имение сестры Л.Н. Толстого. Он сам выбрал место для
будущей усадьбы на самых высоких точках пироговского рельефа,
над «глубоким ключом». С 1899 г. здесь жила дочь Толстого Мария Львовна
и была тут «счастлива».

Сейчас это ценный мемориальный
комплекс включает в себя «дом над
ключом», людскую, фрагменты парка,
с высокой степенью подлинности.

В 1999 г. Малое Пирогово стало
филиалом музея-усадьбы «Ясная
Поляна».



Усадьба-музей 
«Покровское»

 Расположено в 80 км от Ясной Поляны                                                                
(Чернский р-н), было одним из родовых имений                                                        
рода Толстых и в конце XVIII в. принадлежало двоюродному дяде писателя        
П.И. Толстому. За его сына в 1847 г. вышла замуж сестра писателя М.Н. Толстая. 

 С этого времени возникает тесная связь самого Толстого и его семьи с Покровским.
Старинный белокаменный дом, окружённый вековыми липами, увековечен
на страницах романа «Анна Каренина».

 В 1854 г. здесь состоялось знакомство М.Н. Толстой с И.С. Тургеневым, поместье
которого размещалось поблизости. Он увлекся молодой женщиной, ездил сюда
часто, усадебный антураж послужили основой для создания тургеневского
«Фауста», написанного «для неё и про неё» и посвящённого ей.

 Писатель и его семья многократно гостили в Покровском, часто общаясь
с Тургеневым и соседней семьёй баронов Дельвигов. Покровские типажи дали
писателю бесценный материал для художественных обобщений.

 В Покровском сохранился дом, который в 2001 г. был приобретен музеем-усадьбой
«Ясная Поляна».



Здания и места губернии, 
связанные с памятью о Л.Н. Толстом

В 1868 г. открылась Московско-Курская и Появилась
станция «Козлова засека»станция, ближайшая к Ясной
поляне. Сюда приходила почта писателю, здесь он
звонил по телефону. В ноябре 1910 г. отсюда он поехал
в южном направлении, по дороге заболел и умер,
от станции несли до Ясной Поляны гроб писателя.
В 2001 г. здесь были проведены реставрационные
работы, функционирует музейная экспозиция, установлен
бюст писателя.

Тула – здания Дворянского собрания, мужской гимназии,  губернского суда, 
где бывал писатель



Память о великом писателе

 1973 г. – установка памятника писателю в Туле (ск. В. Буякин)
 1987 – установка памятника Л.Н. Толстому и И.С. Тургеневу в пос. Чернь 

(ск. П. Шимес) 
 Мемориальная доска в Туле на доме, где писатель в 1893 г. встречался   

с режиссером и актером К.С. Станиславским



Писатели из рода Успенских

Н.В. Успенский (1837-1889),
родился в с. Ступино Ефре-
мовского уезда, в 1848-1856 гг.
учился в Тульской духовной
семинарии, преподавал в школе
Л.И. Толстого. В дальнейшем жил
в разных городах России,
сотрудничал с демократическим
журналом «Современник», писал
очерки и рассказы о жизни
русского крестьянства, был
знаком со многими известными
литераторами, которым посвятил
мемуары.

Г.И. Успенский (1843-1902) – известный
писатель-реалист. Родился в Туле в семье
чиновника (сохранился деревянный дом
на ул. Жуковского), учился в тульской
гимназии (1853-1857). В произведениях
писателя, созданных позже, отразились его
наблюдения над жизнью тульского
мещанства, в основном мастеровых, а также
крестьянства и провинциальной
интеллигенции («Нравы Растеряевой улицы»,
«Разоренье», «Очерки провинциальной
жизни», «Выпрямила» и др.). В 2015 г. в Туле
жила установлен памятник писателю (ск. З.
Церетели).



Последний лауреат 
Пушкинской премии

В.В. Вересаев (Смидович) (1867-1945) – писатель-реалист, переводчик
(с древнегреческого), публицист, литературовед. Родился в Туле, его отец был
врачом, основателем Тульской городской больницы; мать организовала в своем
доме первый в Туле детский сад. В 1884 г. окончил Тульскую классическую
гимназию с серебряной медалью, продолжил образование в Петербурге и Дерпте,
получил филологическое и медицинское образование. Получили популярность его
реалистические повести «Поветрие», «Без дороги», книга «Записки врача» (1901).
Заподозренный в связях с демократическими кругами был сослан в Тулу в 1903-
1904 гг. В 1918 г. за переводы с древнегреческого (лирика, «Одиссея») получил
Пушкинскую премию, позже лауреат Сталинской премии. С 1921 г. жил в Москве,
автор книг о Пушкине, Гоголе, Толстом. На ул. Первомайской в 1958 г. открыт
памятник писателю (ск. А. Рабин, Т. Полякова), в его доме с 1992 г. работает
мемориальный музей (ул. Гоголевская, 82).



Писатели XIX века, связанные с Тульским краем
Русский писатель Б. Зайцев, родившийся в Орле, назвал как-то землю,

охваченную треугольником Тула-Орел-Калуга, «Тосканией нашей Российской»,
подразумевая Тоскану – область Италии, из которой вышли почти все выдающиеся
писатели античного Рима и средневековой Италии.

А.С. Грибоедов (1795-1829) – автор комедии «Горе от ума»;
бывал в богородицком (с. Селиверстово) и ефремовском имениях
своего друга С.Н. Бегичева, где работал над текстом своей комедии;
не раз был проездом и в Туле.

А.А. Дельвиг (1798-1831) – поэт, лицейский товарищ
А.С. Пушкина. В 1819 г. отец поэта, выйдя в отставку, приобрел
имение в с. Хитрово, Белино Чернского уезда и поселился в нем
с семьей. Дельвиг бывал в Хитрово, в 1828 г. приезжал на похороны
отца. Позже там бывали И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой. На сельском
кладбище похоронены родственники поэта.

А.С. Пушкин (1799-1837), немало ездивший по России, очевидно
был проездом и в Туле, в 1829 г. проезжал через Белев; он хорошо
знал уроженцев белевских мест: В.А. Жуковского, В.А. Левшина,
братьев П.В. и И.В. Киреевских (их имена встречаются в его
произведениях и в письмах).



Н.В. Гоголь (1809-1852) неоднократно проезжал через Тулу,
гостил там. В июне 1850 г. приезжал в гости к И.В. Киреевскому
в с. Долбино. Возможно, до Гоголя дошли сведения о продаже
богородицким помещиком графом В.А. Бобринским двух тысяч
крестьян на вывоз в Херсонскую губернию, и это отразилось на тех
страницах «Мертвых душ», где Чичиков именуется «херсонским
помещиком».

Писатели XIX века, связанные с Тульским краем

М.Ю. Лермонтов (1814-1841). Родственники поэта Арсеньевы
имели поместья в Тульском, Алексинском, Одоевском, Ефремовском
уездах. Тульским помещиком был отец поэта Юрий Петрович (умер
в 1831 г., похоронен в дер. Шипово). В отцовское имение Кропотово
Ефремовского уезда поэт не раз заезжал. Бывал Лермонтов
в Ефремове и Туле.

И.С. Тургенев (1818-1883). Имение его отца Тургенево находилось
в Чернском уезде. Уроженец орловской земли, писатель неоднократно
бывал в Тульском крае, в молодости часто здесь охотился
(его впечатления вошли в сборник «Записки охотника» – в очерках
«Бежин луг», «Касьян с Красивой Мечи», «Певцы» описаны тульские
места). Неоднократно бывал в Туле, дружил с Л.Н. Толстым, был
гостем Ясной Поляны. В пос. Чернь установлен памятник
Л.Н. Толстому и И.С. Тургеневу (1987).



Писатели XIX века, связанные с Тульским краем

К.Д. Ушинский (1824-1871) – педагог и писатель, «учитель
русских учителей» родился в Туле в 1824 г. Его отец после отставки
с военной службы работал в Тульской казенной палате. Вскоре семья
Ушинских переехала в Полтаву. Будущий педагог учился в Москве,
служил в Ярославле, побывал за границей, но память о нем в Туле
осталась. Имя К.Д. Ушинского носит тульская школа № 6.

А.В. Сухово-Кобылин (1817-1903) – известный драматург
(трилогия «Свадьба Кречинского», «Дело», «Смерть Тарелкина»).
Неоднократно бывал в имении, перешедшем к нему в управление
от отца в 1848 г., которое находилось в д. Кобылинке
(ныне Плавский район), там же им был построен сахарный завод.

Ф.М. Достоевский (1821-1881). Отец писателя в 1831 г. приобрёл
село Даровое в Каширском уезде Тульской губернии, а в 1833 г. –
соседнюю деревню Черемошню (Чермашню), где семья Достоевских
часто проводила летнее время. Детские впечатления писателя
о Тульском крае отразились в его рассказах «Мужик Марей»,
«Маленький герой». Ныне это территория Московской области,
с 1974 г. здесь функционирует музей.



Писатели XIX века, связанные с Тульским краем

А.П. Чехов (1860-1904) возвращаясь в 1890 г. с о. Сахалин
заезжал в Тулу, где его встречали мать и брат Михаил, служивший
в Алексине. В мае 1891 г. отдыхал в Алексине, а затем жил
в д. Богимово (12 км от Алексина), где работал над рассказом
«Бабы», повестью «Дуэль», книгой «Остров Сахалин». Богимовские
впечатления нашли отражение в рассказе «Дом с мезонином».
В августе 1895 г. посетил в Ясной Поляне Л.Н. Толстого.

М.Е. Салтыков-Щедрин (1826-1889) – великий писатель занимал
и ряд административных должностей; в Туле он служил с 29 декабря
1866 г. по 13 октября 1867 г. в качестве управляющего Тульской
казенной палатой (ныне коммунально-строительный техникум
на пр. Ленина).

З.Н. Гиппиус (1869-1944) – русская поэтесса Серебряного века,
символистка, жена писателя Д.С. Мережковского. Родилась в Белёве в
обрусевшей немецкой дворянской семье, вскоре отца перевели в Тулу,
а затем в Саратов.



Л.Я. Стечкина (1851-1900), писательница, уроженка
с. Плутнево Алексинского уезда. Автор повестей «Первая
гроза», «Кривые деревья» и посвященного И.С. Тургеневу
романа «Варенька Ульмина», в которых отразилась
написанная ею по личным наблюдениям жизнь российской
глубинки 60-70-х гг. XIX в. Несколько раз встречалась (один
раз в с. Плутнево, сентябрь 1878 г.) и состояла в переписке
с И.С. Тургеневым.

М.П. Чехов (1865-1936) – брат                                                  
А.П. Чехова, его первый биограф,                                   
служил в Алексинском уезде податным                       
инспектором в 1890-1891 гг.

Писатели XIX века, связанные с Тульским краем



Писатели ХХ века на тульской земле

И.А. Бунин (1870-1953) – поэт и прозаик, переводчик, лауреат Нобелевской
премии (1933). Он часто бывал на тульской земле, не раз приезжал в Тулу. Город
Ефремов вошел в жизнь семьи Буниных с 1906 г., когда брат И. Бунина Евгений купил
здесь дом на ул. Тургенева, где часто собирались вся семья. Мать и брат писателя
похоронены на старом городском кладбище. Последний раз И.А. Бунин приезжал
в Ефремов в октябре 1917 г. В романе «Жизнь Арсеньева», написанном во Франции
спустя 16 лет, с чувством печали и любви автор вспоминает о матери и земле, где она
похоронена. Отзвуки пребывания И.А.Бунина на ефремовской земле ощущаются в его
поэзии и прозе («Деревня», «Антоновские яблоки», «Чаша жизни», где под названием
«Стрелецк» выведен город Ефремов, с фотографической точностью описан дом брата).

В 1985 г. в доме 47 по ул. Тургенева был открыт литературный отдел ефремовского
краеведческого музея, с 2001 г. это Дом-музей И.А Бунина. В 2010 г. в Ефремове
на станции был открыт памятник писателю (ск. А. Бурганов), а в 2015 г. разбит
Бунинский парк, где тоже установлен памятник (ск. В. Казанский).



 Андрей Белый/Б.Н. Бугаев (1880-1934) – поэт-символист, прозаик;
проводил летние месяцы 1899-1905, 1908 гг. в имении своего отца
Серебряный Колодец (Ефремовский р-н), создал здесь сборник стихов
«Золото в лазури», стихотв. «Льву Толстому».

 В.И. Иванов (1866-1949) – поэт-символист, в 1914 г. жил на даче
в с. Петровское Алексинского уезда, создал здесь ряд произведений,
в которых отразились впечатления от природы края.

 Артем Веселый/Н.И. Кочкуров (1899-1938) – прозаик, автор эпопеи
«Россия, кровью умытая»; в 1919 г. работал в ефремовской газете
«Красный пахарь», написал ряд очерков.

 К.Г. Паустовский (1892-1968) – известный писатель-прозаик, дважды
приезжал и жил на ефремовской земле. Создал на местном материале
произведения «Иван Бунин», «Старик в потерто шинели», «Повесть
о жизни» и др.

Писатели ХХ века на тульской земле



С.А. Есенин (1895-1925) бывал в Туле несколько раз
(1916, 1918 гг.) В 1918 г. он вместе с С. Клычковым гостит
в Туле у своего друга Л. Повицкого, который потом писал,
что «в Туле он обрел и душевный покой, и отдых, в котором
так нуждался», особенно полюбил тульский парк. В 1925 г.
женой поэта была С.А. Толстая, внучка великого писателя
(вскоре брак распался).

В 1995 г. парке им. П.П. Белоусова был открыт бюст
писателя (ск. А. Бичуков).

Б.Л. Пастернак (1890-1960) – поэт, Лауреат нобелевской премии
(1958 г.); был вынужден отказаться от премии. В 1918 г. провел
в Туле несколько дней, жил в доме на ул. Посольской (установлена
мемориальная доска). Известна его книга «Письма из Тулы».

Писатели ХХ века на тульской земле
М.М. Пришвин (1873-1954) – писатель, автор произведений

о природе, охотничьих рассказов, произведений для детей. Его дед
был уроженцем Белева, Пришвин часто бывал здесь, позже в его
окрестностях служил агрономом, охотился. С использованием
местного материала им были в те годы написаны рассказы
«Крутоярский зверь», «Птичье кладбище».



В.В. Маяковский (1893-1930) – поэт, футурист, реформатор
стиха. В феврале-марте 1927 г. вместе со своим другом поэтом
Н.Н. Асеевым (1889-1963) совершил поездку по городам России
и Украины с чтением стихов. Оба они выступали в Туле в Доме
офицеров. В честь этого события на здании установлена
мемориальная доска.

П.С. Романов (1884-1938) – известный прозаик, родился
в с. Петровское Одоевского уезда в дворянской семье. Его ранние
публикации отметили М. Горький и В. Короленко. Повесть
«Детство» (1924) рассказывает о дворянской жизни в усадьбе
глазами ребёнка.

Г.А. Скребицкий (1903-1964) провел детские годы в п. Чернь,
и впечатления от природы этих мест навсегда остались в памяти
будущего писателя. В 1921 г. он заканчивает Чернскую школу 2-й
ступени и едет учиться в Москву, где в 1925 г. заканчивает
литературное отделение в Институте слова. Писатель-натуралист
продолжал традиции М. Пришвина, многие его произведения
о природе адресованы детям.

Писатели ХХ века на тульской земле



Писатели ХХ века на тульской земле

З.И. Воскресенская (1907-1992) – писатель, лауреат
Государственной премии СССР (1968). Родилась на станции
Узловая, по другим источникам, в Алексине. Много лет отдала
службе во внешней разведке. С 1957 г. начинает писать книги
для детей и юношества, среди которых значительное место
занимают произведения о В.И. Ленине.

Н.Я. Москвин (1900-1968) родился в Туле, учился в Тульском
реальном училище. Получил литературное образование в Москве.
В 1931 г. выходит его роман-хроника «Гибель реального» («Конец
старой школы»), в котором писатель рассказал о жизни в Туле, учебе
в Тульском реальном училище, о молодом поколении той поры, роман
охватывает время с 1912 по 1919 гг. Тульскими мотивами пронизаны
и другие произведения: повесть «Лето летающих» (1957), рассказ
«Большой костер».

О.В. Волков (1900-1996) – писатель, переводчик, мемуарист,
автор книги «Погружение во тьму» о сталинских лагерях, в которых
он пробыл более 20 лет. В 1929-1931 гг. находился в ссылке
на территории Тульской области (Ясная Поляна), работал
переводчиком технической литературы.



Писатели ХХ века на тульской земле

В.В. Лихачев (1957-2008) – писатель, уроженец
г. Киреевска, в своем творчестве ставил вопросы
духовно-нравственного содержания. Действие одной
из самых известных его книг «Кто услышит
коноплянку?» происходит на тульской земле.

И.Ф. Панькин (1921-1998) – известный прозаик, автор
книг для детей. Приехал в Тулу в 1961 г. и сразу нашел
тему для своего творчества. Книги, «Тайны старого
колчана», «Легенды о мастере Тычке» посвящены
тульским мастерам – наследникам легендарного Левши.

Я.В. Смеляков (1913-1972) – поэт, участник войны, был
несколько раз репрессирован. В 1944-1948 гг. отбывал наказание
на шахте в Сталиногорске (Новомосковске), позже был редактором
газеты «Сталиногорская правда», возглавлял городское
литературное объединение.



Е.А. Федоров (1897-1961) – прозаик, автор трилогии о роде Демидовых «Каменный пояс»
(роман экранизирован); несколько раз приезжал в Тулу для сбора материалов для книги.

С.П. Бородин (1902-1974) – прозаик, автор исторического романа «Дмитрий Донской»
и других произведений; в 1913-1920 гг. учился в реальном училище г. Белева, занимался
в литературном кружке.

А.В. Кузнецов (1929-1979) – прозаик, автор популярных в 60-70-е гг. романов «Бабий Яр»,
«Биение жизни» и др.; в 60-х гг. жил в Туле. В 1969 г. эмигрировал в Англию.

Л.Д. Любимов (1902-1976) – писатель, родился в Туле, вернулся из эмиграции в 40-е гг.,
журналист, автор мемуаров «На чужбине», многих книг по истории искусства («Небо не слишком
высоко» и др.).

В.Е. Максимов (1930-1995) – известный писатель-диссидент (с 1974 г. в эмиграции),
основатель журнала «Континент»; его родители были уроженцы тульской земли, он часто бывал
в Узловском районе в доме деда.

Н.Д. Парыгина (1924 г.р.) – прозаик, с 1954 г. живет в Туле, автор многих прозаических
произведений («Вдова», «Один неверный шаг») и др. произведений.

В.Д. Успенский (1927-2000) – прозаик, публицист, автор романа «Тайный советник вождя»,
родился и провел детство в г. Одоеве.

В.И. Немцов (1907-1994) – писатель-фантаст, автор романов и повестей, родился и учился
в Туле.

С.М. Голицын (1909-1989) – писатель-прозаик, мемуарист («Сорок изыскателей», «Записки
уцелевшего»); родился в с. Бучалки Епифанского уезда, жил в Епифанском и Богородицком
уездах.

М.Л. Степнова (1971 г.р.) – прозаик, автор романов «Хирург», «Женщины Лазаря» и др,
лауреат премии «Большая книга»; родилась и провела детство в г. Ефремове.

Писатели ХХ века на тульской земле
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