
Улица Льва Толстого

Москва по алфавиту

Како́е сло́во на бу́кву “Л” сра́зу прихо́дит в го́лову ру́сскому челове́ку? Это, коне́чно, сло́во
“лев”, и мы сего́дня бу́дем говори́ть о сло́ве “лев”. Мы бу́дем говори́ть о льве, но не про́сто
о льве, а о настоя́щем Льве – о Льве Толсто́м. Вы ви́дите, мы стои́м на у́лице Льва
Толсто́го. Этого Льва зна́ют не то́лько в Росси́и, э́того Льва зна́ют во всём ми́ре, одного́
из са́мых вели́ких ру́сских писа́телей. Улица но́сит и́мя Льва Толсто́го, потому́ что вели́кий
ру́сский писа́тель жил на э́той у́лице (и вы ви́дите табли́чку за мной).

Райо́н, где уже́ вели́кий в то вре́мя писа́тель купи́л себе́ дом, называ́лся Хамо́вники.
Сейча́с э́тот райо́н то́же называ́ется Хамо́вники, или Хамо́внический райо́н. Сло́во
“Хамо́вники” стра́нное да́же для ру́cского у́ха. Что тако́е “Хамо́вники”? “Хамо́вники” – э́то
сло́во, кото́рое произошло́ от ста́рого ру́сского сло́ва “хам”. Хам – э́то вид тка́ни из льна,
льняно́й тка́ни. Из э́той тка́ни де́лали полоте́нца, бельё, э́ту ткань поставля́ли ткачи́
на ца́рский двор. А когда́ у нас стал царём Пётр Пе́рвый, он приказа́л, что́бы ткачи́
в Хамо́вниках де́лали ткань для парусо́в для корабле́й. Сейча́с э́то сло́во уже́
не употребля́ется, но оно́ оста́лось вот здесь, в топо́ниме одного́ из райо́нов Москвы́.

Райо́н э́тот о́чень ста́рый. Здесь на́чали сели́ться ткачи́ – лю́ди, кото́рые де́лали э́ту
льняную́ ткань, – начина́я с XVII (семна́дцатого) ве́ка. Жить в э́том райо́не бы́ло не так
про́сто. Для того́ что́бы ткач прие́хал и име́л возмо́жность здесь жить, он до́лжен был
написа́ть специа́льную про́сьбу ли́чно царю́, где он до́лжен был аргументи́ровать
и сказа́ть, а почему́ он хо́чет жить в э́том райо́не, чем он собира́ется здесь занима́ться
и так да́лее. То есть э́то был немно́жечко тако́й прести́жный райо́н в то вре́мя.

С XVII (семна́дцатого) ве́ка здесь оста́лось абсолю́тно уника́льное ка́менное зда́ние,
кото́рое вы ви́дите за мной и кото́рое называ́ется “Хамо́внические пала́ты”. Сло́во
“пала́та” то́же о́чень интере́сное. Оно́ пришло́ к нам из гре́ческого языка́, и по-гре́чески э́то
сло́во зна́чит “дворе́ц”. Почему́ сло́во “пала́ты” в значе́нии “дворе́ц” ста́ло испо́льзоваться
в ру́сском языке́? Ну, наве́рное, потому́ что э́тот дом постро́ен из ка́мня, а из ка́мня о́чень
ре́дко стро́или в XVII (семна́дцатом) ве́ке. Обы́чно стро́или то́лько це́ркви и хра́мы, потому́
что ка́мень был дорого́й. Стро́или обы́чно из де́рева. Зда́ние, постро́енное из ка́мня,
то есть кото́рое вы́глядело как дворе́ц, в два и да́же иногда́ в три этажа́, – тако́го ти́па
зда́ния называ́лись “пала́ты”. И вот вы ви́дите за мной уника́льный приме́р пала́т XVII
(семна́дцатого) ве́ка.

В э́том до́ме лю́ди – ткачи́ – и жи́ли, и рабо́тали. Вы ви́дите, что э́то зда́ние из ка́мня,
оно́ с деревя́нной кры́шей, и э́та кры́ша определённой фо́рмы, и у него́ о́чень ма́ленькие
о́кна, кото́рые как бы внутри́ стены́. И о́кна да́же не симметри́чные и с решётками. Вот э́то
типи́чный приме́р пала́т XVII ве́ка. Почему́ о́кна ма́ленькие? Потому́ что Росси́я – страна́
се́верная, в ней хо́лодно, что́бы тепло́ не уходи́ло. С решётками – что́бы никто́ туда́ не мог
зале́зть из воро́в.

1



Интере́сна трансформа́ция сло́ва “пала́ты”, потому́ что та́кже пото́м сло́вом “пала́ты”
ста́ли называ́ть ко́мнату внутри́ э́того зда́ния, большую́, где собира́лись все лю́ди.
А сего́дня сло́вом “пала́та” называ́ется ко́мната в больни́це, где лежа́т больны́е. То есть,
соверше́нно ино́е значе́ние.

В райо́не, где жи́ло о́чень мно́го рабо́чих люде́й и просты́х люде́й, нужна́ была́ своя́
це́рковь, что́бы далеко́ не ходи́ть. И э́ту це́рковь здесь постро́или в середи́не XVII
(семна́дцатого) ве́ка. Вы её за мной ви́дите. Это це́рковь свято́го Никола́я. Свято́го
Никола́я на Руси́ всегда́ о́чень люби́ли, потому́ что он помога́л не то́лько моряка́м,
не то́лько тем, кто пла́вает по воде́, но он помога́л и ни́щим, и лю́дям бездо́мным, поэ́тому
свято́й Никола́й – э́то люби́мый свято́й на Руси́. И ему́ поста́вили це́рковь в э́том ме́сте,
потому́ что счита́лось, что он та́кже помога́ет лю́дям, кото́рые де́лают ве́щи свои́ми
рука́ми, реме́сленникам. Це́рковь удиви́тельная, потому́ что она́ сохрани́лась с середи́ны
XVII (семна́дцатого) ве́ка так, как её тогда́ постро́или. В э́то вре́мя уже́ сложи́лась
тради́ция, как в Москве́ стро́ить це́ркви. Вы ви́дите, центра́льная часть це́ркви – там пять
куполо́в. Оди́н в це́нтре, он символизи́рует Иису́са Христа́, и вокру́г четы́ре ку́пола золоты́х
– э́то евангели́сты. И ря́дом с основны́м зда́нием це́ркви вы ви́дите колоко́льню то́же
в сти́ле традицио́нно ру́сском, традицио́нно моско́вском. Колоко́льня в фо́рме шатра́,
с высо́кой кры́шей. Це́рковь о́чень ра́достная, о́чень краси́вая, разноцве́тная. Она́ бе́лая,
в ней мно́го зелёного, мно́го кра́сного и мно́го украше́ний. Это стиль, кото́рый называ́ется
“моско́вское баро́кко”, и элеме́нты э́того сти́ля вы мо́жете ви́деть на ра́зных зда́ниях XVII
(семна́дцатого) ве́ка.

Лев Толсто́й Москву́ не люби́л. Он не люби́л вообще́ больши́е города́. Он люби́л жить
на приро́де и за́ городом. Но его́ де́ти вы́росли, и ну́жно бы́ло, что́бы де́ти шли учи́ться
в шко́лу и в университе́т. И тогда́ в 1882-ом году́ Лев Толсто́й нашёл э́тот райо́н Москвы́
и купи́л здесь дом. Э́тот дом сохрани́лся до сего́дняшнего дня, сейча́с здесь нахо́дится
музе́й, называ́ется э́то “уса́дьба Толсто́го”. И все ве́щи, все постро́йки, все зда́ния в э́той
уса́дьбе – они́ все настоя́щие, они́ все по́мнят вели́кого писа́теля Толсто́го. И вы мо́жете
ви́деть, как в конце XIX (девятна́дцатого) ве́ка вы́глядела ста́рая моско́вская у́лица.
Коне́чно, маши́н тогда́ таки́х не́ было и забо́р не́ был тако́й краси́вый и тако́й хорошо́
покра́шенный, но в при́нципе, дома́ стоя́ли немно́жко в глубине́ и пе́ред ни́ми обяза́тельно
бы́ли, коне́чно, деревя́нные забо́ры. Очень мно́го домо́в на э́той ул́ице вы́глядело и́менно так.

Когда́ жил Толсто́й, как вы понима́ете, лю́ди е́здили в каре́тах, на лошадя́х, и Толсто́й
то́же е́здил на ло́шади. Ну, интере́сный факт, что Толсто́й одни́м из пе́рвых научи́лся
е́здить на велосипе́де. При э́том, он научи́лся е́здить на велосипе́де, когда́ ему́ бы́ло 64
го́да. И предста́вьте себе́: Толсто́й был граф, велики́й писа́тель уже́ в э́то вре́мя – со свое́й
дли́нной бородо́й он сади́лся на велосипе́д и выезжа́л и е́хал по свои́м дела́м. Зайдём.

Дом писа́теля называ́ется “уса́дьба”. Почему́ уса́дьба? Потому́ что здесь был не то́лько
дом, где писа́тель жил, а здесь был двор. Бы́ли ло́шади (и там они стоя́ли, э́то коню́шня),
там бы́ли каре́ты. Э́то бы́ло це́лое хозя́йство, поэ́тому э́то называ́ется “уса́дьба”.
К Толсто́му сюда́ приезжа́ли изве́стные лю́ди со всей Москвы́ и не то́лько Москвы́. Вся
моско́вская интеллиге́нция: актёры, писа́тели, худо́жники, – они́ все приезжа́ли к Толсто́му
в го́сти. Са́мое гла́вное, почему́ Толсто́й вы́брал э́тот дом, – потому́ что о́коло э́того до́ма
был замеча́тельный сад. Этот сад сохрани́лся, и сейча́с мы на него́ посмо́трим. Если
вы мо́жете заме́тить, то (о́чень хорошо́ ви́дно!) летя́т, летя́т бе́лые хло́пья. Это не снег
в ию́ле, э́то не снег в ма́е. Это тополи́ный пух. Дере́вья то́поля обы́чно весно́й пуска́ют э́тот
пух, и э́то не о́чень удо́бно для москвиче́й.
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Мы вхо́дим на террито́рию са́да, и вы ви́дите – нас встреча́ет Лев Толсто́й того́
пери́ода вре́мени, уже́ не молодо́й челове́к, и его́ жена́ Со́фья Андре́евна,кото́рая о́чень
люби́ла э́тот сад, люби́ла ро́зы и занима́лась и́ми в саду́.

Сад о́чень краси́вый, но соверше́нно небольшо́й. Вот э́ти больши́е дере́вья – клёны,
ли́пы, – они́ по́мнят Толсто́го.

Лев Толсто́й в 82-м (во́семьдесят второ́м) году́ уже́ а́втор “Войны́ и ми́ра” и “Анны
Каре́ниной”, то есть э́то писа́тель но́мер оди́н, изве́стный во всём ми́ре прекра́сно.
А тепе́рь посмотри́те на дом. Вот э́то окно́ на второ́м этаже́ – там находи́лся, и сейча́с
нахо́дится, кабине́т писа́теля. Внизу́ – э́то бы́ли ко́мнаты, где жил Лев Толсто́й и его́
огро́мная семья́. Толсто́й нашёл себе́ да́льнюю ко́мнату, что́бы он мог споко́йно рабо́тать.
В э́том до́ме, наприме́р, он написа́л свои́ после́дние пье́сы и рома́н “Воскресе́нье”.

Толсто́й принадлежа́л к вы́сшей аристокра́тии, он был граф. Но по свои́м убежде́ниям
он отрица́л бога́тство, он не люби́л де́ньги, и поэ́тому, е́сли вы посмо́трите на э́тот дом, то,
коне́чно, удиви́тесь, пото́му что э́то не дом гра́фа, э́то дом тако́го сре́днего мещани́на.
C то́чки зре́ния архитекту́ры, э́тот дом соверше́нно не представля́ет никако́й красоты́.
И коне́чно, нельзя́ бы́ло сказа́ть, что здесь живёт ста́рый аристокра́т, граф. Но мы зна́ем
Льва Толсто́го не как гра́фа, а как вели́кого челове́ка и вели́кого писа́теля.

Дом Толсто́го, как вы ви́дите, окружён цвету́щей сире́нью. Это кусты́ сире́ни –
люби́мое де́рево ру́сского дворя́нства. Сире́нь цветёт в ма́е – в ию́не, необыкнове́нного
цве́та. Есть сти́хи, посвящённые сире́ни, Рахма́нинов написа́л пье́су для фортепиа́но
“Сире́нь”. Ру́сская аристокра́тия, дворя́не, безу́мно люби́ли э́ти кусты́. Они́ действи́тельно
замеча́тельные. И о́чень замеча́тельный за́пах, кото́рый, к сожале́нию, мы вам переда́ть
не мо́жем, но пове́рьте, па́хнет великоле́пно.

Улица Льва Толсто́го о́чень интере́сная, потому́ что вы здесь мо́жете найти́ зда́ния
и объе́кты абсолю́тно ра́зных эпо́х и сти́лей. А сейча́с вы ви́дите соверше́нно совреме́нное
зда́ние са́мой изве́стной IT-компа́нии в Росси́и “Яндекса”, кото́рая перестро́ила фа́брику,
кото́рая была́ здесь (фа́брика “Кра́сная Ро́за”), и тепе́рь здесь располо́жен гла́вный о́фис
компа́нии “Яндекс”. Яндекс у нас зна́ют все. Яндекс – э́то поиско́вая систе́ма, Яндекс – э́то
почто́вый се́рвис, Яндекс – э́то тра́нспорт, когда́ вам на́до узна́ть о тра́нспорте в Москве́,
о расписа́ниях, о метро́. Это всё де́лает Яндекс. И зда́ние, как вы ви́дите, постро́ено
в сти́ле хай-тек, соверше́нно совреме́нное, здесь рабо́тает молодёжь, – абсолю́тно друго́го
сти́ля. – А ло́шадь? – Ну, э́то про́сто ло́шадь, про́сто ло́шадь. Арт-объе́кт.

Ита́к, у нас сего́дня была́ бу́ква “Л”, вы познако́мились с одно́й из са́мых ста́рых
и интере́сных у́лиц Москвы́ – у́лицей Льва Толсто́го. Наде́юсь, вам э́та у́лица понра́вилась
и вы бу́дете приходи́ть сюда́, е́сли прие́дете в Москву́. До сле́дующей бу́квы!


