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– Л.Н. Толстой – имя мирового значения;

– В 2028 году празднование 200-летия 

Льва Николаевича Толстого;

Государственный музей Льва Толстого 

совместно с волонтерским движением  

по спасению усадьбы Олсуфьевых 

Никольское-Обольяниново ведут работу  

в направлении создания филиала ГМТ.

– Важное культурное событие для 

Дмитровского района, реализация 

политики поддержки культурного наследия 

Подмосковья.

Л.Н. Толстой
(1828-1910) 

Усадьба Николское-Обольяниново 
2019 г.



Усадьба Никольское-Обольяниново тесно связана с именем Льва Толстого.   
Через воспоминания современников, дневники и письма Толстого из Никольского можно проследить за ходом 
работы великго писателя в усадьбе, узнать особенности уклада жизни семьи Олсуфьевых, восстановить 
хронику событий, происходивших на территории усадьбы и ее окрестностей, и даже узнать как выглядели давно 
утраченные  интерьеры Никольского. 

Дмитровский район, 
Московская область,
с. Подъячево, 
в 42 км от Москвы

Владельцы усадьбы: с последней четверти XVIII в. капитан Семеновского полка Петр Михайлович Власов – основатель усадьбы;  

с 1802 г.  владелец Петр Хрисанфович Обольянинов, передал в наследство племяннику Михаилу Михаиловичу Обольянинову;

в 1835 г.  у М.М. Обольянинова родилась дочь Анна, будущая наследница усадьбы. Олсуфьевы владели усадьбой до 1917 г.



Усадьбе Никольское-Обольяниново повезло быть упомянутой в письмах и дневниках Льва Николаевича 
Толстого. О времени, проведенном Толстым в усадьбе, сохранилось множество воспоминаний гостей и местных 
жителей.

Памятник

культурного 

наследия 

федерального 

значения 



Основной целью проекта является не только сохранение усадебного комплекса Никольское-
Обольяниново, с главным домом, парком, прудами, хозяйственными постройками,  
но и трансформация его в социокультурный центр. Эта цель ставится и поддерживается 
общественностью, жителями села, на территории которого находится усадьба.

В ходе работы над проектом в тесной связке с волонтерами и местными 
жителями цель проекта корректировалась. Идея обратить внимание на 
усадьбу вылилась в намерение присоединенть Никольское-Обольяниново  
в качестве филиала к Государственному музею Л.Н. Толстого.



–  изучение архивных источников – письма, 
дневниковые записи, воспоминания, 
фотографии и изобразительный материал; 

– на основе выявленных источников, 
предоставление истории Никольского-
Обольяниново, биографий его владельцев;

– охарактеризовать мемориальную ценность 
усадьбы, связанной с пребыванием  
и работой в ней Л.Н. Толстого;

– разработка оптимальной формы 
актуализации усадьбы Никольское-
Обольяниново.

Первым шагом стало осуществление 
Государственным музеем Л.Н. Толстого 
совместно с волонтерами выставочного 
проекта, который рассказал о пребывании 
великого писателя в Никольском-
Обольяниново и повлек за собой серию 
мероприятий различного формата  
на ее территории. 

Т.Л. Толстая
Л.Н. Толстой 
и А.М. Олсуфьева играют 
в четыре руки
Никольское-Обольяниново
1886 г.



Воспоминания Татьяны Николаевны Поливановой

Татьяна Николаевна описала  несколько домашних театральных постановок с участием дочери Толстого 
Татьяны Львовны. При повествовании она не упускала интересных деталей, таких как, обстановку парадной 
столовой, рассадку гостей Никольского и информацию о роде их деятельности. Весь ее рассказ строится 
на событиях, происходящих вокруг Толстого. Описанные Поливановой детали позволяют более полно 
реконструировать события, происходящие во время пребывания Льва Толстого в Никольском-Обольяниново. 

Адам Васильевич 
Олсуфьев и Татьяна 
Львовна Толстая. 
Никольское-
Обольяниново, 1880 г.



Воспоминания баронессы  
Марии Федоровны Мейендорф

На страницах своей книги она детально 
повествует о работе Толстого в усадьбе и о своей 
помощи в переписывании произведения  
Л.Н. Толстого «Хозяин и работник». 

Мария Федоровна была племянницей хозяина 
усадьбы и двоюродной сестрой Елизаветы 
Адамовны Олсуфьевой. Несколько страниц 
своей книги, баронесса посвятила Елизавете.

Л.Н. Толстой 
«Хозяин и работник»
Рукописная копия  
с правкой-автографом 
Л.Н. Толстого
Никольское-Обольяниново
Январь 1895 г.



Воспоминания 
Петра Ивановича 
Нерадовского

Художник П.И. Нерадовский гостит Никольском  
в одно время с Л.Н. Толстым. Его записи  
о встречах с Толстым хранятся в рукописном 
отделе фондов Государственного музея  
Л.Н. Толстого и частично изданы под 
названием «Из жизни художника» в 1965 году. 
Художественный взгляд Петра Ивановича 
позволяет увидеть Никольское и его обитателей 
с другой стороны. Нерадовский рассказывал 
о работах Ге, которые украшали в библиотеку 
усадьбы, об истории создания и судьбе своих 
рисунков и набросков Татьяны Львовны Толстой 
в Никольском. 

Нерадовский Петр Иванович (1875-1962 гг.)
Л.Н. Толстой за роялем 
Набросок с натуры
Никольское-Обольяниново 
1895 г.



Переписка Т.Л. Толстой и С.А. Толстой, 
дневниковые записи и письма Л.Н. Толстого 
из Николльского-Обольянинова

Интереснейшим источником является переписка 
жены Толстого Софьи Андреевны Толстой и 
ее дочери Татьяны Львовны Толстой, которая 
сопровождала отца почти во всех поездках 
в Никольское-Обольяниново. Из переписки 
можно почерпнуть информацию как о работе 
Толстого над своими произведениями в гостях у 
Олсуфьевых, так и о жизни молодежи в имении. 

Конечно, самыми ценными источниками 
являются дневники и письма Льва Толстого. 
Толстой вел подробные дневники на  протяжении 
многих лет. Дневниковые записи из Никольского 
дают возможность подробно проследить за 
работой Толстого в усадьбе. В письмах жене 
Толстой  описывает свою работу, обстановку в 
доме, отношения между членами семьи и занятия 
молодежи.

Дмитрий Адамович, Михаил Адамович, 
Елизавета Адамовна Олсуфьевы, 
Татьяна Львовна Толстая и Ольга Дмитриевна Милютина
1889 г. Италия, Милан 



Граф Адам Васильевич Олсуфьев 
(1833-1901)
Генерал-лейтенант (1881 г.), 
Генерал-майор Свиты Е.И.В. (1868 г.).

Анна Михайловна Олсуфьева
(1835-1899)

А.В. Олсуфьев после окончания Пажеского корпуса  
с большим успехом служил при дворе, где Адам Васильевич 
пользовался большим уважением и к 1860 г. Дослужился 
до чина полковника. Скромный и добросовестный в службе 
А.В. Олсуфьев пользовался уважением Императора 
Александра II. В отставку ушёл в 1882 году в чине генерал-
лейтенанта.

Анна Михайловна Обольянинова 
в молодости была фрейлиной 
при дворе. Она была 
высокообразованная, любила 
науку и была известна своей 
филантропической деятельностью.



Дмитрий Адамович Олсуфьев 
(1862-1937)

Михаил Адамович Олсуфьев
(1860-1918)

Елизавета Адамовна Олсуфьева
(1857-1898)

Д.А. Олсуфьев служил в 
Геологическом комитете 
Министерства Государственного 
имущества. Затем Дмитрий 
Адамович сначала становится  
мировым судьей в Дмитровском 
уезде Московской губернии, а 
после переезжает в г. Камышин, 
Саратовской губернии, где служит 
председателем земской управы 
Саратовской губернии.

М.А. Олсуфьев 
закончил Поливановскую 
гимназию и Московский 
университет. В начале 
своей карьеры был 
камер-юнкером двора Его 
Императорского Величества, 
затем председателем 
Дмитровской земской 
управы. 



В декабре 1885 г. 

В январе 1887 г. 

В январе и мае 1895 г.

В феврале 1896 г. 

В январе 1897 г. 

В мае 1898 г. 

Толстой гостил  
в Никольском



«Смерть Ивана Ильича»

«Ходите в свете, 
пока есть свет»

«Хозяин и работник»

«Воскресение» 

«Что такое искусство» 

«И свет во тьме светит»

В Никольском-
Обольяниново

В Никольском в мае 1895 года Толстой 
работал над частью № 3. В этой части 
речь идет о суде над Катюшей,  
о возвращении Нехлюдова с суда домой, 
о его поездке на обед к родителям 
девушки, которой он собирается сделать 
предложение.



Инициативная 
группа



Церковь 

Николая Чудотворца



28 августа 2021 г.
Открытие выставки «110 дней из жизни 
Льва Толстого. Никольское-Обольяниново». 







Коллективное письмо Губернатору МО и Министру культуры РФ с подписями жителей 
с. Подъячево о передаче усадьбы Никольское-Обольяниново 
Государственному музею Л.Н. Толстого 


