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В ноябре 2014 года Центральной районной 

библиотеке имени Льва Толстого  

исполнилось 120 лет.  

Это первая библиотека города Новосибирска. 
 

Расскажем о первой библиотеке Новосибирска, основываясь на сви-

детельствах очевидцев, газетных публикациях того времени и доку-

ментах, найденных нами в Государственном 

архиве Томской области. 
 

Судьба первой библиотеки, как и судьба 

нашего города, начинается с возведения 

железнодорожного моста через Обь. Своим 

появлением библиотека обязана Григорию 

Моисеевичу Будагову, Статскому Советни-

ку, Инженеру Путей Сообщения, первому 

начальнику строительства моста.  
 

30 апреля 1893 года с открытием навига-

ции по Оби в с. Кривощѐково пароходами 

«Товарищества Западно-Сибирского паро-

ходства и торговли» был доставлен первый 

отряд мостостроителей. Этот день считает-

ся официальной датой рождения Новоси-

бирска. Днѐм позже, 1 мая, конным поез-

дом в шесть экипажей из Колывани при-

был с группой специалистов инженер Г. М. 

Будагов.  
 

Полным ходом развернулись подготови-

тельные работы. Быстро разрастался посѐлок строителей моста, ско-

ро на строительстве мостовых объектов трудилось уже около пяти 

тысяч человек. Приезжали и торговые люди, устраивали лавки, от-

крывали магазины. Быстро развивалась торговля водкой, поглощая 

почти все деньги, заработанные рабочими, начались кражи и убийст-

ва. Г. М. Будагов встал перед необходимостью заниматься, наряду с 

производственными, и социальными проблемами, от решения кото-

рых зависела стабильность кадров железнодорожников.  
 

 

 

Будагов  
Григорий Моисеевич 

1852 – 1921 
 

Статский Советник, 
Инженер  

Путей Сообщения 



 

В ноябре 1894 года Г. М. Будагов 

открывает народную читальню, а в 

апреле 1895 года обращается к по-

печителю Западно-Сибирского 

учебного округа Василию Марко-

вичу Флоринскому с ходатайством 

«о разрешении ему открыть при 

устроенной им в с. Кривощеков-

ском воскресной читальне народ-

ную библиотеку дешевых изда-

ний». На что попечитель отвечает 

согласием: «с моей стороны не 

встречается препятствий к разре-

шению …Статскому Советнику 

Будагову открыть в селе Кривоще-

ковском народную библиотеку де-

шевых изданий» – с замечанием, 

однако, чтобы «были приобретае-

мы исключительно книги, одобрен-

ные Учебным Комитетом при Свя-

тейшем Синоде или Ученым Коми-

тетом Министерства Народного 

Просвещения» Фонд библиотеки первоначально насчитывал 127 

книг – это были личные книги Будагова. Да и сама библиотека назы-

валась Будаговской, а позже – Закаменской. 
 

В газете «Вечерний Новосибирск» от 16 июля 1965 года было опуб-

ликовано письмо старейшего жителя и читателя библиотеки С. П. 

Грушина, приехавшего в Новониколаевский поселок в 1894 году. Он 

вспоминает, что «в одном из деревянных домов на берегу, где сейчас 

пристань Октябрьская, была открыта для общего пользования биб-

лиотека». Степан Павлович помнит, как его «встретил в библиотеке 

мужчина в форме учителя, усадил, стал расспрашивать, чем он инте-

ресуется, что читает». Этим мужчиной был Аполлон Егорович Тру-

бин – библиотекарь, а затем и учитель первой школы. От него мы 

узнаем, что школа (первые два отделения) была открыта Г. М. Буда-

говым в январе 1895 года и «помещается бесплатно в здании народ-

ной читальни, устроенном на средства по подписке». Это ещѐ раз 

 



 

 

подтверждает, что читальня была открыта 

раньше школы.   
 

А. Е. Трубину мы обязаны и первым упо-

минанием Будаговской библиотеки и шко-

лы в печати. В 1898 году в № 31 централь-

ного популярного российского журнала 

«Нива» появился его очерк «Ново-

Николаевский посѐлок».  
 

«Вместе с наружным ростом посѐлка раз-

вивалась и его внутренняя, духовная жизнь, 

– писал Трубин. – Еще осенью 1894 г., по 

инициативе одного из местных инженеров Г. М. Будагова и при его 

помощи, на средства местных коммерсантов была выстроена народ-

ная читальня, с приспособлени-

ем для любительских спектак-

лей, а в январе 1895 г. открыты 

народные чтения и школа, со-

державшиеся вначале на средст-

ва г. Будагова; потом составился 

кружок любителей сценического 

искусства, который и поддержи-

вал школу и читальню средства-

ми, получавшимися от спектаклей. Этот кружок любителей заслужил 

горячую признательность жителей поселка: благодаря кружку интел-

лигентная часть населения имела возможность от времени до време-

ни получать разумное и приятное развлечение, а для простого народа 

существовала читальня с прекрасными туманными картинами и бес-

платная школа для детей». 
 

В 1899 г. «библиотека дешевых изданий» выписывала уже 242 экзем-

пляра периодики. По воскресеньям здесь устраивались громкие чте-

ния. Переписка Г. М. Будагова с попечителем В. М. Флоринским по 

вопросам организации народных чтений весьма обширна. Григорий 

Моисеевич испрашивает разрешения позволить чтения, предлагает 

свои кандидатуры на роль чтецов, а губернское Управление диктует 

список разрешенных изданий, причѐм рекомендовалась литература 

духовно-нравственного содержания, книги по медицине, сельскому 
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хозяйству, производился тщательный отбор художественной литера-

туры. Интересно было ознакомиться со «Списком запрещенных к 

обращению в публичных библиотеках и общественных читальнях 

книг». В этом списке есть и произведения Л. Н. Толстого: 

«Крейцерова соната», «Три старца», статьи о религии, рассказы… Во 

время чтений в библиотеках и читальнях было обязательным присут-

ствие священника.  
 

Стефанида Павловна Козлова, приглашенная Будаговым в сентябре 

1896 г. вместе с мужем Николаем Васильевичем Козловым учитель-

ствовать в школе, вспоминала: «Библиотека устраивала громкие чте-

ния книг, газет и журналов, тогда ведь почти поголовно рабочие бы-

ли неграмотные, а библиотека привлекала их ежедневно по несколь-

ку десятков, иногда даже до сотни. Школа и библиотека противо-

стояли пьянству, разгулу, дракам и прочему. Школа и библиотека 

пользовались огромным авторитетом». 
 

С 1909 г. ответственность за существование Закаменской библиотеки 

взяло на себя Общество попечения о народном образовании. По  



 

 

инициативе Общества через 

газету «Обская жизнь» было 

объявлено о сборе пожертво-

ваний в пользу библиотеки. В 

одном из постановлений Об-

щества было записано: «Наше 

молодое Общество не имеет 

средств для содержания Зака-

менской библиотеки и через 

газету «Обская жизнь» просит 

граждан пожертвовать в поль-

зу библиотеки, кто чем может 

– книгами, журналами, деньга-

ми».  
 

На просьбу охотно откликнулись горожане, особенно Закаменского 

района. Было собрано около 200 книг и некоторая сумма денег. Для 

размещения библиотеки Общество арендовало дом купца Маштакова 

«для проведения в нѐм бесплатных воскресных народных чтений и 

распространения полезных знаний». Книжный фонд библиотеки на-

считывал уже более одной тысячи экземпляров. Новониколаевская 

газета «Народные летописи» за 

1909 год писала: «Общество откры-

ло книжный склад, две детские пло-

щадки, книжный киоск и бесплат-

ную библиотеку в Закаменском рай-

оне, завербовав более 300 читате-

лей».  
 

В ноябре 1910 г., после смерти Л. Н. 

Толстого, Общество попечения о 

народном образования на своем 

чрезвычайном заседании постано-

вило увековечить память великого 

писателя: присвоить Закаменской библиотеке имя Льва Толстого. 

Узнав об этом, жена писателя Софья Андреевна выслала в далекий 

Ново-Николаевск полный комплект собрания сочинений Толстого и 

его фотографию. Чтобы популяризировать творчество писателя и 
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почтить его память, в библиотеке проводились народные толстов-

ские чтения, которые официально возглавило Общество попечения о 

народном образовании.  
 

Руководство и помощь в их проведении осуществляли социал-

демократы писатель В. М. Бахметьев, первый новониколаевский 

врач М. П. Востоков, супруги Козловы и др. На одном из таких чте-

ний присутствовало около 700 человек. Как писала газета 

«Советская  Сибирь» 16 ноября 1960 года, «никогда еще подобных 

многолюдных собраний в Новониколаевске не было».  
 

Власти были недовольны, что в про-

грамму народных чтений включены 

произведения Л. Н. Толстого и писате-

лей-демократов. По поручению попе-

чителя Западно-Сибирского округа Л. 

Лаврентьева окружной инспектор учи-

лищ Алекто-ров проверил книжный 

фонд библиотеки и обнаружил в нѐм 

ряд книг политиче-ского характера, в 

том числе К. Маркса, Ф. Энгельса, В. 

Ильина (Ленина), журналы «Новое 

слово», «Научное обозрение», 

«Начало» и др.  
 

В 1910 – 1913 гг. библиотека сущест-

вовала за счет абонентской платы. В эти годы еѐ посетили более 600 

читателей, которым было выдано 9, 4 тыс. книг. Наибольшим спро-

сом пользовалась беллетристика и детская литература, книги по ис-

тории, гео-графии и естествознанию. Особым вниманием пользовал-

ся Л. Н. Толстой, И. С. Тургенев, Анастасия Вербицкая. «Был спрос 

и на новых писателей. Но их в библиотеке почти нет», –  отмечала 19 

августа1912 года газета «Алтайское дело». 
 

В 1913 году в связи с прекращением деятельности «Общества взаи-

мопомощи торговых служащих» в библиотеку был передан его  

книжный фонд, и она стала самой большой в городе. Во главе биб-

лиотеки стоял социал-демократ И. Карнаухов, бывший приказчик из 

магазина Д. Ф. Маштакова. 
 



 

 

Однако в 1917 г. Общество попечения о народном образовании до-

пустило передачу единственной народной библиотеки в Закаменском 

районе в Центральную часть, чем усугу-

било положение с книгопользованием в 

этой обездоленной окраине. Дальнейшая 

судьба библиотеки решалась так: учи-

тель по профессии, а в будущем – дирек-

тор 1-й советской школы,  Адриан Ва-

сильевич Веденяпин, член Общества по-

печения, узнав о ликвидации библиоте-

ки, приобрѐл у одного купца за муку 

часть библиотечного фонда и разместил 

его на втором этаже дома Ермошкина по 

ул. Будаговской, 64,  заказал вывеску. 

Библиотеке было восстановлено имя Л. 

Н. Толстого, а сам А. В. Веденяпин стал 

первым библиотекарем вновь открыв-

шейся библиотеки. Перед революцией 

фонд библиотеки насчитывал около пяти 

тысяч книг. 
 

После Октябрьской революции библиотека, как и вся страна, пере-

живала нелегкие времена.  В годы гражданской войны библиотека 

располагалась в доме секретаря Городской управы Кривощекова, за-

тем она была фактически разгромлена белогвардейцами, книги вы-

брошены на улицу, помещение занято под военный постой.  
 

В начале 1920-х годов, с приходом Красной Армии, библиотека была 

восстановлена и получила название «2-я советская библиотека им. Л. 

Н. Толстого». Уже в 1924 г. библиотека, проводившая большую 

культурную работу, открыла книгоношеские пункты на десятках 

предприятий и вновь входила в число самых крупных в городе. Заве-

довали ею в те годы И. К. Воробьев – известный в дальнейшем дея-

тель  советского просвещения и книгоиздания в Сибири, С. В. Соко-

ловская, О. Н. Каменева.  
 

В 1920-30-е годы библиотека им. Л. Н. Толстого 15 раз меняла свои 

адреса. Так, из газеты «Советская Сибирь» за 21 августа 1937 г. мы 

узнаем, что «библиотека им. Толстого помещается в здании кино-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Веденяпин 
Адриан Васильевич 

1893 - 1983 



 

 

фабрики. Читатели ожидают выдачу книг на улице, так как в самой 

библиотеке невероятная теснота, негде даже присесть». Размещалась 

она и на ул Инской, 155 – здесь в начале 20-х годов был райком пар-

тии и райком комсомола; затем на Нижегородской, 3-го Интернацио-

нала… 
 

В годы Великой 

Отечественной вой-

ны сотрудники биб-

лиотеки во главе с 

зав. библиотекой 

Никифоровой вне-

сли значительный 

вклад в укрепление 

и поддержание пат-

риотического духа 

населения нашего 

города. На призывных пунктах они организовывали обзоры военно-

патриотической литературы, выставки книг и плакатов, устраивали 

громкие чтения и беседы для призывников и членов их семей. Боль-

шую массовую работу развернула библиотека по оказанию помощи 

семьям красноармейцев.  
 

В послевоенные годы библиотека имени Толстого значительно рас-

ширила свои книжные фонды, вела систематическую работу с моло-

дыми читателями. Библиотека шефствовала над двумя молодежными 

общежитиями Октябрьского района города, где проводила  лекции, 

громкие чтения художественных произведений, читательские конфе-

ренции. 
 

Длительное время в 1960-70 годы библиотекой заведовала К. П. 

Кравченко, много сделавшая для поддержания ее престижа, совер-

шенствования работы и популяризации библиотеки в городе. В эти 

годы библиотека им. Л. Н. Толстого являлась Городской опорной 

библиотекой при Горисполкоме города Новосибирска и с особой от-

ветственностью выполняла свою работу, была центром проведения 

массовых мероприятий городского уровня. 
 

Торжественно было отмечено 50-летие со дня ухода из жизни Л. Н. 

Толстого. Активно проводились массовые мероприятия: литературно



 

 

-художественные вечера, лекции и библио-

графические обзоры, посвященные творчест-

ву писателя.  
 

В эти дни в дар библиотеке были переданы 

ценные раритеты. Фотографию Л. Н. Толсто-

го 1892 года с его автографом подарила ди-

ректор Новосибирского клуба им. М. Калини-

на – А. А. Афанасьева 

(вдова Г. Павлова). Ра-

нее фото принадлежало 

известному ленинград-

скому литературоведу, 

заведующему кафедрой 

литературы библиотечного института Л. Р. Ко-

гану. Эвакуировавшись в годы войны из Ленин-

града в Новосибирск, Лев Рудольфович подру-

жился с литератором Георгием Павловым, ко-

торому в 1943 г. подарил этот портрет. Вторую 

фотографию 1908 года библиотеке подарил 

наш читатель Н. Васильев.  
 

В 1961 г. библиотека получила помещение на ул. Восход, 26, где рас-

полагается по сей день. 
 

Сейчас Центральная районная библиотека имени Л. Н. Толстого яв-

ляется информационным, методическим и досуговым центром Ок-

тябрьского района и возглавляет Централизованную библиотечную 

систему – одну из ведущих в городе. Новаторская деятельность ЦРБ 

им. Л. Н. Толстого хорошо известна: библиотека предлагает различ-

ные разработки в библиотечной сфере, успешно осуществляет инно-

вационную деятельность; еѐ программы и проекты всегда своевре-

менны и современны. Мы регулярно участвуем в городских конкур-

сах, где неизменно занимаем призовые места, выигрываем гранты.  
 

Безупречная репутация библиотеки привлекает все больше и больше 

посетителей. В их число входят студенты, школьники, представители 

бизнеса, пенсионеры и домохозяйки – все те, кто неравнодушен к 

литературе, кто учится и работает, кто ищет необходимую информа-

цию. Все желающие находят здесь комфортную обстановку, профес-



 

 

сиональное обслуживание и все необходимое для самообразования и 

работы. В фонде библиотеки – новейшие учебники, периодика, худо-

жественная и методическая литература. 
 

Помимо традиционных ис-

точников информации, посе-

тители имеют доступ и к ме-

диатеке на CD- и DVD-

носителях. В Центре откры-

того доступа в Интернет соб-

ран обширный фонд класси-

ческих, учебных, научно-

популярных и современных 

художественных фильмов. 
 

И конечно, 

ведется большая работа с юными читателями. В 

2001- 2011 годах здесь функционировал Центр раз-

вития детского чтения «Росток». В нем числилось 

40 детей, с которыми с удовольствием занимались, 

устраивали праздники, конкурсы, представления 

кукольного театра.  
 

А сегодня в библиотеке создан клуб «СемьЯ», на 

базе которого успешно 

реализуется программа семейного чте-

ния «Семейное чтение – время доброго 

общения». На этот раз подшефными 

библиотекарей стала группа детей  дет-

ского сада, а также их родители.  
 

Также библиотека взяла на себя шефст-

во над школьными библиотеками. Для 

них разрабатывается специальная мето-

дическая литература, в начале каждого 

учебного года проводится День инфор-

мации – дополнительное обучение для 

библиотекарей. А методический центр 

ЦБС Октябрьского района признан луч-

шим в городе. 



 

Наряду с разнообразными формами работы, специалисты библиоте-

ки имени Толстого большое внимание уделяют пропаганде жизни и 

творчества великого писателя, имя которого вот уже 115 лет носит 

библиотека. Здесь проходят библиомара-

фоны и квест-игры, литературно-

музыкальные вечера, презентации видео- 

и слайдпрограмм, раскрывающих много-

гранную личность писателя. А в 2013 году 

состоялся костюмированный бал по моти-

вам произведений Льва Толстого! 
 

Конечно же, в нашей библиотеке есть вы-

ставка-витрина, где представлена история 

библиотеки, в том числе и фото Льва Ни-

колаевича с его автографами. 
 

Постоянно действует выставка «Великий 

Лев Толстой», где представлены книги 

писателя, журнальные публикации о нѐм и 

его творчестве, фотографии… 
 

Значительным и ярким явлением для кол-

лектива библиотеки стало участие в обще-

российских и международных форумах, 

связанных с именем великого писателя. 

Стоит отметить участие в научно-практической конференции «100 

лет без Толстого», проходившей  в 2010 году в Москве. Так как в это 

время широко отмечалось 100-летие присвоения нашей библиотеке 

его имени, остаться в стороне от конфе-

ренции международного уровня мы про-

сто не имели права.  
 

Надолго запомнится поездка на родину 

гения и участие в международной науч-

ной конференции «Лев Толстой и жур-

нал ¨Современник¨» в 2011 году. Нам 

удалось не только поучаствовать в кон-

ференции, обсудить ряд вопросов на 

круглом столе,  но и лично познакомиться с праправнуком писателя 

Владимиром Ильичем Толстым – хозяином музея-усадьбы. 

 



 

 

В результате этих поездок фонды нашей 

библиотеки пополнились интересными уни-

кальными материалами, которые доступны 

для изучения читателям нашей библиотеки 

и всем, кто интересуется творчеством Л. Н. 

Толстого.   
 

За свою работу ЦРБ неоднократно награж-

далась грамотами и  благодарностями адми-

нистрации Октябрьского района, мэра горо-

да Новосибирска и губернатора Новосибир-

ской  области. Библиотека внесена в «Золо-

тую книгу культуры НСО», ей присвоено 

звание «Лучшее учреждение культуры Ок-

тябрьского района» с вручением «Золотой 

Октябрины» и занесением на Доску Почѐта.  
 

Наш директор – Наталья Николаевна Новикова – стала лауреатом 

городского конкурса «Женщина года-2008» в номинации «Создание 

условий для духовно-нравственного и физического развития детей и 

молодѐжи». В 2012 г. ей был вручен диплом лауреата конкурса 

«Лица региона – профессионалы 2011 года» в номинации «Лицо года 

в культуре». А в 2013 г. директору Новиковой Н.Н. было присвоено 

звание «Почѐтный работник культуры Новосибирской области». 
 

В 2009 г. Центральная районная 

библиотека им. Л. Н. Толстого «за 

особые заслуги в деле сохранения и 

приумножения историко-

культурного и природного наследия 

народов России» награждена золо-

той медалью «За вклад в наследие 

народов России» – это единствен-

ное библиотечное учреждение в го-

роде, которое удостоилось подоб-

ной награды.  
 

В 2012 г. библиотеке  им. Л. Н. Толстого вручено Свидетельство за-

несении в Национальный Реестр «Ведущие учреждения культуры 

России». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новикова  
Наталья Николаевна, 

директор ЦБС  
им. Л. Н. Толстого 



 

 

Девиз библиотеки: «Времена меняются, меняемся и мы» – лучше 

всего отражает еѐ позицию. Но мы, специалисты библиотеки, береж-

но и с уважением относимся к нашей истории и к людям, которые 

стояли у еѐ истоков.  

 

Людмила Игнатова, начальник Рекламно-издательского отдела 

ЦБС Октябрьского района 

Ирина Фомичѐва, главный библиограф ЦБС Октябрьского района 

 

 



 

 

Архивные документы 
 

1. Ходатайство Попечителю Западно-Сибирского учебного округа от 

19.04.1895 г. о разрешении открыть при воскресной читальне народ-

ную библиотеку // [ГАТО, ф.126,  оп. 1, д.882, л.1] 

2. Разрешение Попечителя Западно-Сибирского учебного округа  от 

20.04. 1895 г. об открытии библиотеки дешевых изданий // [ГАТО, 

ф.126,  оп. 1, д.882, л.2] 

3. Докладная записка Г. М. Будагова от 26 янв. 1896 г. об организа-

ции народных чтений в народной читальне (со списком разрешенной 

литературы и  лиц на роль чтецов) //[ГАТО, ф.3., оп.2, д.3395, л. 36]. 

4. Докладная записка  за 1895 год о состоянии школы, открытой при 

народной читальне //[ГАТО, ф.126., оп.1, д.987, л.2]. 

5. Воспоминания С. П. Козловой о будаговской школе // [ГАНО, 

ф.1813,  д.248, л.6-7] 

6. Сообщение о присвоении библиотеке, созданной Г. М. Будаговым, 

имени Л. Н. Толстого //[ГАНО, ф. 1813, оп. 1, д. 433, л.49] 
 

Список литературы 
 

1. Войтик П. У истоков просвещения //Веч. Новосибирск. – 1978. – 

11 мая. 

2. Кропочкин А. Здесь встречаются друзья: [Из истории первой биб-

лиотеки Новониколаевска] // Вечерний Новосибирск. – 1965. – 16 

июля. – С. 4. 

3. Новикова Н. Пятнадцать раз меняла свой адрес //Сов. Сибирь. – 

2003. – 27 мая. 

4. Трубин А. Е. Ново-Николаевский поселок: Очерк //Нива: Иллюст-

рированный журнал литературы, политики и современной жизни. – 

1898. - № 31.  

5. Цыплаков И. Ф. Корона сибирской столицы: Хроника историче-

ского центра г. Новосибирска. – Новосибирск: Издательский Дом 

«Сибирская горница», 2002. – 366 с. 

6. Сообщение об организации Толстовских чтений Новониколаев-

ским обществом народного образования // Обский вестник. – 1910. – 

10 ноября. 

7. Сообщение о присвоении библиотеке имени Л. Н. Толстого с пере-

дачей ей полного собрания сочинений и портрета писателя //Обская 

жизнь. – 1910. – 15 ноября. 



 

 

Лев Толстой и Япония 
 

Толстой – это ум сердца. 

А. Фет 
 

Имя великого русского писателя Льва 

Толстого известно всему миру. Его чита-

ют и перечитывают, ищут в его работах 

ответы на вселенские вопросы. Он глубо-

ко заглянул в человеческую душу, и ока-

залось, что японец, англичанин, француз 

и люди других национальностей видят и 

узнают себя в мире Толстого. Он умел 

говорить просто о самом сложном, гово-

рить на языке человеческого понимания. 
 

Биография писателя и его творческое на-

следие очень многогранны, наполнены 

всевозможными интересными периодами 

и фактами. Нам особенно интересна и важна тема его дружбы и об-

щения с японцами. 

Лев Толстой имеет много приверженцев и последователей в Японии. 
 

Первые «толстовцы» Японии 
 

Первое знакомство японцев с творчеством Толстого и лично писате-

лем состоялось в 90-х годах XIX века. В 1893 году профессор Грот 

познакомил Толстого с кандидатом Киевской духовной академии и 

членом Московского психологического общества, японцем Масута-

ро Кониси (в крещении Даниил Петрович Кониси). Его судьба уни-

кальна. В возрасте 20 лет Кониси переехал в Токио из префектуры 

Окаяма, принял православие и поступил в семинарию при Россий-

ской духовной академии в Токио. Потом он стажировался в России, 

где окончил в 26 лет учѐбу в Киевской семинарии по теологии. Стре-

мясь продолжить образование, он поступает вольнослушателем в 

Московский университет. 
  

Живя в течение девяти лет в России, Кониси в совершенстве изучил 

русский язык и очень полюбил русскую литературу. Последствия 

знакомства Масутаро Кониси и Льва Толстого для культуры и лите-



 

 

ратуры как России, так и Японии трудно пере-

оценить. Знакомство с Толстым стало для Кони-

си поистине судьбоносным, он стал частым гос-

тем писателя. В беседах с ним Толстой впервые 

многое узнал о жизни японского народа, о его 

литературе, философии и религии, поэтому для 

Толстого беседы с Кониси были всегда полезны 

и приятны. Глубоко образованный, эрудирован-

ный человек, блестящий знаток японской и ки-

тайской культуры, Кониси оказался бесценным 

помощником в занятиях восточной философией.  

Кониси с помощью Толстого издал в России 

книгу о китайском философе Лао-Цзы.  
 

Но было обстоятельство, которое первоначально разделяло Толстого 

и Кониси. Когда Кониси учился в Русской духовной академии, он 

принял православную веру. Толстой старался 

раскрыть перед своим молодым японским дру-

гом лицемерие официальной церкви. 
 

Кониси, который в юности готовил себя к роли 

христианского священника, сначала твѐрдо 

стоял на своѐм и страстно спорил с Толстым. 

Однако через четыре года, вернувшись в Япо-

нию, он под влиянием действительности раз-

очаровался в казѐнном православии, о чѐм на-

писал Толстому. «Откровенно говоря, – писал 

он Толстому 10 мая 1896 года, – знакомство с Вами и наставление 

Ваше совсем переменили мой взгляд на христианство. Каждый день, 

вспоминая о Вас, я истинно наслаждаюсь». 
 

На вторую встречу с Толстым Кониси приехал с японским соляным 

магнатом Нодзаки Букитаро, а в 1910 году был единственным япон-

цем на похоронах писателя. Смерть Толстого глубоко потрясла Ма-

сутаро Кониси, именно в 1910 году он публикует свой перевод 

«Евангелия» Льва Толстого на японский язык. Кониси переводил на 

японский и другие произведения Л. Толстого, в основном неболь-

шие. Он опубликовал несколько книг о Толстом, из которых в Япо-

нии наиболее известны «Беседы с Толстым». Кониси известен и тем, 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кониси Масутаро 
1862 – 1940 



 

 

что был первым профессором русской литературы в Университете 

Киото. 
 

Сын Кониси позднее стал последователем идей великого русского 

писателя, на практике воплотив идеал простой жизни и любви к 

ближнему. 
 

«Первым толстовцем Японии» всеми признан 

писатель Токутоми Рока (настоящее имя – 

Кэндзиро). В 1897 году он написал произведе-

ние «Толстой» – первую в Японии книгу о жиз-

ни и творчестве писателя, а в 1906 году посетил 

Льва Николаевича в Ясной Поляне. 
 

Токутоми считал Толстого фаталистом, так как 

и в «Анне Карениной», и в «Войне и мире» пи-

сатель часто и очень живо описывал реализа-

цию вещих снов, предчувствий, знамений. То-

кутоми был уверен в том, что, по Толстому, же-

ланиями, стремлениями и страстями человека 

наделяет судьба. Если случайно «возникшее у 

тебя желание совпадает с общим законом при-

роды – это счастье, если нет – это несчастье». 

Однако, считал Токутоми, Толстой, глядя прямо 

вглубь мира и человека, со всей силой борется с этой фатальностью. 

Толстой, по мнению Току-

томи, настоящий реалист-

идеалист. 
 

В книге о Толстом рас-

крылся литературный та-

лант Токутоми, и далее в 

1898-1901 годах он одно 

за другим пишет важней-

шие произведения первой 

половины своей творче-

ской жизни. Об одном из 

них, романе «Хототогису 

(Нами-ко)», Толстой ска-

зал, что «художественно – 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Токутоми Рока 
1868 – 1927 

Токутоми Рока в Ясной Поляне. 1906  



 

 

подражание европейским писателям и мне. Герой – моряк, сражаю-

щийся отважно…» И ещѐ заметил: «Токутоми – самый выдающийся 

японский писатель, я грешен, я ему не ответил. По-английски надо, а 

трудно». Это говорил Толстой о первом, январском письме Токутоми 

– Толстому (1906). 

«…Я решил никогда 

больше не мириться с 

кровопролитием. Мы 

решили, что впредь 

будем жить простой 

жизнью любви – люб-

ви к Богу и любви к 

человеку», – писал 

Токутоми и подписал 

своѐ письмо так: 

«Ваш последователь, 

Кэндзиро Токутоми». 
 

30 июня 1906 года 

японский писатель 

приехал в Ясную По-

ляну. Воспоминания об этом паломничестве –  «Пять дней в Ясной 

Поляне» переведены на русский язык. Разговаривая с гостем на раз-

ные темы, Толстой настойчиво убеждал его жить крестьянским тру-

дом: «Тот, кто обрабатывает землю, кто в поте лица добывает свой 

хлеб, тот не нуждается в поддержке земной власти». 
 

Токутоми легко воспринял толстовский идеал крестьянской жизни, в 

1907 году переселился в деревню Касуя (близ Токио) и занимался 

крестьянским трудом. Уникальность жизни и творчества Токутоми в 

том, что он поставил эксперимент над самим собой, пытаясь узнать, 

насколько человек может раскрыть себя. 
 

Позднее образ жизни и мировоззрение Токутоми изменились, и он 

отошѐл от толстовства, но никогда не прекращал в душе диалога со 

своим «вторым отцом»: Толстой навсегда остался для него мораль-

ной опорой. И главный стержень своей жизни – быть предельно от-

крытым и правдивым – Токутоми осваивал тоже именно через него. 

Японцы видели в нѐм Толстого и называют его «японским Тол-

стым». 

Лев Толстой в 1892 г.  
(в возрасте 64 лет) 

Токутоми Рока в 1930 г.  
(в возрасте 67 лет) 



 

 

Кто ещѐ писал о Толстом? Такаси Фудзинума в своей книге «Жизнь 

Толстого», в главе «Уход из дома и смерть», даѐт довольно подроб-

ное описание последних дней Толстого. 

Асахико Ясима в книге «Толстой» описал уход Толстого из Ясной 

Поляны. 
 

Наиболее широко известна Фумико Дэ-

вис – автор книг о Толстом. Высокообра-

зованная женщина из благородной япон-

ской семьи, которая родилась в городе 

Фукуока на острове Кюсю, в 70-х годах 

прошлого века она училась в Советском 

Союзе в Университете дружбы народов. 
 

Ещѐ в студенческие годы Фумико заинте-

ресовалась творчеством Толстого. А в 

2001-2003 годах, когда вместе со своей 

семьѐй она жила в России, Фумико под-

робно знакомилась с толстовскими архи-

вами и открывала для себя новые пласты 

жизненного и творческого пути гения 

русской литературы. 
 

Вот что сказал о феномене под названием 

«Фумико Дэвис» праправнук Л. Н. Толстого – Владимир Ильич Тол-

стой: «Человек никогда не занимался литературным творчеством. 

Поразила еѐ личность Толстого. Она начала с изучения дочери Тол-

стого, потом познакомилась с моей сестрой – всѐ это сплелось в клу-

бок личных переживаний о Толстом». 
 

Появлению книги «Ковчег. Семья Толстых» предшествовали тыся-

чи выписок из архивов, изучение десятков воспоминаний, встречи с 

родственниками Толстого, долгая и кропотливая работа с рукопися-

ми. 
 

В 2007 году книга была опубликована в Японии издательством 

«Симада» и выдержала уже два издания, что говорит о большом ин-

тересе японского читателя к данной монографии. Книга носит доку-

ментальный характер, она основана на дневниковых записях супру-

гов Толстых и личного секретаря Толстого – Валентина Булгакова. 

Книгу оформила правнучка писателя и большой друг Фумико Ната-

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Фумико Дэвис 



 

 

лья Олеговна Толстая. 
 

Для Фумико досадно, что вся семья, все 

дети поддерживали при семейных рас-

прях не мать, а отца. Даже Александра, 

любимая младшая дочь писателя, при-

знаѐтся в этом в письмах. 
 

Фумико придерживается версии страст-

ной почитательницы Толстого: причину 

ухода Толстого не следует искать лишь 

в разладе с Софьей Андреевной. Для 

Фумико характерна защита Софьи Анд-

реевны от обвинений: «Изучая подлин-

ники, я особенно остро прониклась пе-

реживаниями Софьи Андреевны, по-

настоящему поняла эту женщину. У 

Толстого были свои собственные причины, побудившие его к уходу 

из семьи и не имевшие никакого отношения к Софье Андреевне». И 

в этом – не только «женская солидарность», но и обострѐнное чувст-

во справедливости, свойственное не только Фумико, но и японцам в 

целом. 
 

В 2007 году в Токио состоялась презентация всех 3-х книг Фумико 

Дэвис, вышедших на японском языке. Первая книга – о последних 

днях жизни Толстого, его уходе из семьи и кончине («Ковчег. Семья 

Толстых»), вторая – 

перевод воспоминаний 

любимой дочери Алек-

сандры Львовны, тре-

тья – собственный пе-

ревод Фумико на япон-

ский язык сборника 

рассказов и притчей 

Толстого «Чем люди 

живы». 
 

Влияние философии 

Толстого на японскую 

интеллигенцию в нача-



 

 

ле прошлого века было огромно. В то время во многих городах Япо-

нии существовали «толстовские общества» сторонников этических и 

моральных идей Льва Николаевича. 

Именно по их приглашению в 1929 

году приехала в Японию дочь Л. Н. 

Толстого – Александра. Около 2-х 

лет она прожила в Японии и позже 

эмигрировала в Америку, где прожи-

ла до самой смерти.  
 

Лев Толстой оставил ей право распо-

ряжаться всеми его произведениями. 

Одним из важнейших шагов Алек-

сандры по популяризации произве-

дений Льва Николаевича было путе-

шествие по Японии с лекциями об 

отце. 
 

Крупное издательство и две влия-

тельные японские газеты организо-

вали еѐ лекции, которые поначалу 

вызывали всеобщий интерес, а по-

том он стал угасать. Многим япон-

цам была непонятно: как же это может 

быть – русская революция тогда буквально всех сводила с ума, а 

дочь Толстого, который проповедовал равенство, выступает против 

революции. Но между идеями Толстого и идеями революционеров 

существовало принципиальное различие. Толстой решительно отвер-

гал всяческое насилие и во главу угла ставил существование Бога, а 

революционеры исходили из его отрицания. Поэтому Толстого нель-

зя называть предвестником русской революции. 
 

Александра Львовна бежала от революционного правительства. 25 

октября 1929 года в первом письме, отправленном из Японии сестре 

Татьяне Львовне в Европу, написала: «Ну, милая моя старая сестра, - 

хотя и молодая сестра стала совсем седая, - пишу тебе из Токио. Ур-

ра! Пишу тебе свободно, не думая о том, что за каждое лишнее слово 

могут посадить в тюрьму или лишить места. Как хорошо дышать, 

как хорошо ходить по улицам и свободно…» В своих воспоминаниях 

она, восхищѐнная древней японской культурой, назвала Японию 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лев Толстой  
с дочерью Александрой. 1910 



 

 

«волшебной страной». 
 

Читая лекции о Льве Толстом в Японии, а 

позже и в Америке, в разных аудиториях, 

Александра Львовна помогала людям под-

няться до более высокого уровня духовной 

жизни, понять смысл существования челове-

ка на Земле, проникнуться любовью к ближ-

нему. 

 

 

Педагогика Льва Толстого  

в Японии 
 

Очень интересна судьба японских последова-

телей толстовской системы начального обра-

зования.  
 

В чѐм смысл педагогики Толстого? Он считал, что процесс обучения 

начинается с того, что учитель пытается понять ребенка, определить 

– что ему дала природа. Затем, опираясь на его духовное начало и 

собственный опыт ученика, «разворачивает» заложенный природой 

потенциал саморазвития. Предмет, как и вся школа в целом, – лишь 

средство направить ребенка в его движении к идеалу добра, которое 

требует непрерывного нравственного совершенствования. Главное в 

Толстовской школе – развить в ребенке «духовное, чтобы он понял, 

что есть идеал и есть реальная жизнь». 
 

По мнению Толстого, 

«чтобы в школе приоб-

реталось наибольшее 

число знаний, отноше-

ние учеников к школе, 

к учителю, к книге 

должно быть так же 

свободно, как и отно-

шение этих учеников к 

природе и ко всем жиз-

ненным явлениям». От 

учителя требуется 
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 «любовь к детям, широта круго-

зора, независимость взглядов, 

отступления от трафарета». 

Свободное развитие природных 

сил ребенка, уважение и любовь 

к нему, самоценность детства – 

главные установки Толстого. 
 

Педагогические идеи Толстого 

необыкновенно воодушевили 

поэта, писателя и литературного 

критика, который к тому же об-

ладал солидным состоянием. Это был Энкити Хитоми, который 

вместе со своей супругой Мидори, ставшей идейным вдохновителем 

проекта, основал в 1920 году знаменитый учебный центр, женский 

университет Сѐва Дзѐси. Это было совершенно новое слово в япон-

ской системе образования.  
 

Однако создатель школы Сѐва Дзѐси был знаком с педагогическими 

принципами Толстого лишь понаслышке. Как признавал его сын Ку-

суо Хитоми, возглавивший Сѐва Дзѐси после смерти отца, педагоги-

ческая концепция Толстого стала более понятна лишь во второй по-

ловине 1990-х годов, когда у японских учителей появилась возмож-

ность приезжать в Россию и посещать Ясную Поляну. Речь шла не о 

воссоздании в Японии Яснополянской школы, на вооружение бра-

лись лишь некоторые основополагающие принципы. Главной целью 

обучения являлось пробуждение интереса к учению и развитие спо-

собности к самоанализу. 
 

Комплекс Сѐва Дзѐси объединил в единое целое детский сад, школу 

и университет. Первоначально это учебное заведение представляло 

собой колледж, в котором было пять преподавателей и восемь сту-

денток. Созданное учебное заведение было предназначено только 

для девочек. Позднее к колледжу последовательно были присоедине-

ны школа и детский сад. В настоящее время в этом учебном заведе-

нии работают более 300 преподавателей и обучаются около 7 тыс. 

учащихся. 
 

Центр дожил до наших дней. Перед входом в университет стоит 

большая статуя Льва Николаевича. Учебный комплекс Сѐва Дзѐси 

 

Лев Толстой с внуками   
Ильѐй и Софьей 



 

 

может служить примером усилий по созданию толстовской школы в 

Японии. 
 

Основными задачами работы школы является развитие интеллекту-

альных, духовных и физических задатков учащегося. Толстовский 

подход к развитию интеллектуальных способностей проявляется в 

максимальном приближении содержания обучения к жизни, прагма-

тичности целей обучения иногда за счѐт упрощения общего содержа-

ния учебных предметов. 
 

Многие предметы изучаются в условиях практического применения 

знаний: на экскурсиях, в лабора-

ториях, в условиях проектной ра-

боты. Духовное развитие видится 

в стремлении развить у учащихся 

такие качества, как доброта, спо-

собность к сотрудничеству. Цель 

школы, заявленная в программ-

ной брошюре: «не только полу-

чить знания, но и внести вклад в 

развитие общества». 
 

Своѐ понимание идей Толстого и 

мотивы создания школы еѐ основатель японский поэт Энкити Хито-

ми выразил в стихотворной форме следующим образом 

(подстрочный перевод Т. Корчагиной). 
 

Вернувшись из армии в Ясную Поляну, 

Лев Толстой создал школу. 

Он известный граф, 

Крупный землевладелец и блестящий военный. 

К тому же он исповедовал 

Высокое учение – «непротивление злу насилием». 

Во время русско-японской войны 

Он призывал к миру. 

До обеда ученики изучали необходимые для жизни предметы, 

А после обеда искали дома, где нуждаются в помощи: 

Бедные дома, где живут больные. 

Дома, где много детей и стариков, 

Искали безработных, людей, которые не хотят работать, 

Ученики университета Сѐва Дзѐси  
на сборе чая 



 

 

Помогали им в стряпне, в уходе за больными, в стирке и уборке 

И во всех других делах. 

Соседи радовались, 

Благодарили, хвалили их, поэтому 

Ученики тоже радовались, 

Хоть и трудна была работа. 

Идеи Льва Толстого живут и сейчас 

И нас воодушевляют, 

Но школа Льва Толстого исчезла из мира, 

Не оставив ни тени, ни следа. 

Как же так? 
 

Тем не менее, поле деятельности учебного комплекса Сѐва расширя-

ется. Уже более 10 лет существует отделение университета Сѐва в 

Бостоне, куда направляются учащиеся из Японии для прохождения 

языковой практики. Налажены контакты педагогических кругов Япо-

нии и особенно педагогического состава Сѐва с музеями Толстого и 

потомками Льва Николаевича. За последние годы издательство этого 

учебного заведения выпустило несколько книг, рассказывающих о 

жизни и идеях Толстого.  
 

Лев Толстой с учениками 



 

 

Почему в универси-

тете Сѐва обучаются 

только девочки? Ос-

нователи универси-

тета сочли основные 

положения толстов-

ской идеологии не-

совместимыми с фи-

лософией самураев – 

воинов Бусидо. 
 

Сейчас в Японии 

есть немало после-

дователей учения 

Толстого, которые 

достигли феноме-

нальных высот в 

своем обществе. Это 

очень влиятельные люди, у которых огромное количество учеников. 

Сегодняшние апологеты буддийской философии начинают опирать-

ся на Толстого для того, чтобы найти подтверждение своим сего-

дняшним мыслям. Вообще в сегодняшней Японии очень много лю-

дей, которые глубоко знают и по-настоящему любят Толстого. 
 

Учебный комплекс Сѐва представляет собой 

попытку модификации и применения неко-

торых принципов концепции Толстого в на-

циональных условиях при сохранении ос-

новной установки на «любовь, понимании и 

гармонию».  
 

Толстой, переведѐнный на 67 языков, жив в 

Японии. Отношение японцев к русской 

культуре очень трепетно. Все помнят фильм 

«Москва – любовь моя» с Олегом Видовым 

и японской актрисой Комаки Курихарой. 

Она играет японскую балерину, умираю-

щую от лейкемии. Эта актриса очень извест-

на в Японии.  Сейчас ей 70 лет, в 2010 году 

она сама поставила «Анну Каренину» и  

Университет Сѐва Дзѐси. Открытие выставки,  
посвящѐнной 100-летию со дня смерти  

Л. Н. Толстого. В центре - В. И. Толстой,  
праправнук писателя, директор усадьбы-музея  

Ясная Поляна. 2010 



 

 

сыграла еѐ. С этим спектаклем госпожа Курихара объездила всю 

Японию. 
 

Толстой не просто жив в Японии, а является самым востребованным 

неяпонским писателем в этой стране. 
 

Интересно, что Толстой умел читать и общаться на тринадцати ино-

странных языках, а в конце жизни он начал учить ещѐ и японский. 

Но японский ему не дался. Тогда Толстой сделал совершенно удиви-

тельное замечание: или я становлюсь глуп, или язык действительно 

очень сложный. И это в 82 года! 
 

В заключении хотелось бы привести высказывание Льва Николаеви-

ча, которое очень близко по духу японскому мироощущению, оно 

просто поражает глубиной проникновения в японское мироощуще-

ние. 
 

«Видимая мною жизнь, земная жизнь моя, есть только малая часть 

всей моей жизни с обоих концов еѐ – до рождения и после смерти – 

несомненно, существующей, но скрывающейся от моего теперешне-

го познания». 
 

Вдумываясь в эти слова, приближаешься к разгадке феномена потря-

сающей жизнеспособности толстовских произведений и толстовской 

философии в Японии. 
 

Ирина Фомичѐва, главный библиограф ЦБС Октябрьского района 
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