
«Мы с этим именем живём, мы этим именем гордимся» 

Толстой и Богородицк 

 
9 сентября 1828 года, в Ясной Поляне (Тульская губерния, Россия) родился 

будущий писатель Лев Николаевич Толстой. По происхождению он 
принадлежал к древнейшим аристократическим фамилиям России. Отец был 
участником Отечественной войны 1812 года. Мать принадлежала к роду 
Волконских. По матери Л.Н. Толстой был родственником  А.С.Пушкина. 
Получил отличное домашнее воспитание и образование. 

Л. Н. Толстой бывал в Богородицке. Он был знаком с Бобринскими и на 
протяжении долгих лет общался со многими представителями этого 
семейства. А с некоторыми из них состоял в приятельских отношениях. Об 
этом говорят дневниковые записи и переписка писателя, воспоминания его 
близких, а также воспоминания самих Бобринских. 

В период голода в России 1891-92 гг. в феврале 1892г. Л.Н.Толстой посещал  
Богородицкий уезд для ознакомления с положением крестьян и гостил у 
Бобринских в Богородицке. 



Существует версия о том, что вдохновившись прекрасной усадьбой 
Бобринских в Богородицке, писатель описал еѐ как имение Вронского 
Воздвиженское в своем романе «Анна Каренина». 

 

 
 

С 12 по 21 мая 2016 года в Богородицком Дворце-музее проходили натурные 
съѐмки многосерийного фильма «Анна Каренина» (режиссер К. Шахназаров).  

В Богородицке снимались известные актеры Максим Матвеев, Елизавета 
Боярская, Виктория Исакова и др. Повезло и нашим землякам. Среди жителей 
нашего города режиссер проводил кастинг. Прошедшие его «счастливчики» 
также приняли участие в съемках картины. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
В 



Богородицке, как и во многих городах нашей страны, конечно же, есть улицы, 
названные именами знаменитых людей, связанных с литературой. 19 апреля 
1957 года улицу Копыловскую (ранее Романовская) переименовали в улицу 
имени Льва Толстого. Улица расположена в южной части города. 
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