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Н А Г Р А Ж Д Е Н И Я  

иколай Павлович проработал в Ясной Поляне более
60 лет. Его знают не только потомки писателя, но и
тысячи людей в России. Именно он в годы войны
мобилизовал музейных работников для спасения

дома, библиотеки и вещей Толстого после погрома, который
был совершен фашистами.

На протяжении 20 лет он является хранителем дома Толсто-
го в Ясной Поляне. Им были созданы 15 путеводителей, которые
дополняются каждые 2–3 года, описание яснополянских вещей
и фотографий. Николай Павлович единственный, кто сделал
полную родословную Толстых. Это тяжелый многолетний труд.

Пузин по праву считается лучшим в России музейным экс-
курсоводом. Тот, кто бывал на его экскурсиях в Ясной Поляне,
этого никогда не забудет – ведь это рассказ человека, который
многие годы прожил с сыном Толстого, Сергеем Львовичем. Пу-
зин – обладатель большой библиотеки с материалами о
Толстых, которую со временем собирается передать в музей.
Всю жизнь он вел переписку с потомками великого писателя.

Николай Павлович не только знал семью Толстых, но и был другом
академика Лихачева, сохранилась их переписка. Туляки считают
его живой летописью Ясной Поляны. Это его дом, его детище.

На награждении присутствовал заместитель председателя
правления Национального фонда «Общественное признание»
Вячеслав Андреевич Албу, который вручал Почетный диплом
и Золотой Почетный знак «Общественное признание» вместе
с губернатором Тульской области Стародубцевым. Нам уда-
лось задать Василию Александровичу несколько вопросов в
связи с этим событием.

- Василий Александрович, Вы много внимания и забо-
ты уделяете сохранению культурных памятников в облас-
ти. Расскажите, пожалуйста, об этом.

– Эти вопросы находятся под нашим пристальным внима-
нием. Нас очень волнуют проблемы не только Ясной Поляны,
но и Куликова поля. Были вложены огромные деньги к 620-
летию Куликова поля и 650-летию со дня рождения князя
Дмитрия Донского. Вся Тула: отдел культуры, строители, ар-
хитекторы, художники готовились все лето к этому событию.
Нам очень хотелось, чтобы Куликово поле выглядело достой-
но во всех отношениях. Также мы уделяем внимание усадьбе
Поленова, другим историческим памятникам.

- Золотым Почетным знаком «Общественное призна-
ние» уже были награждены писательница Наталья Пары-
гина и директор музея-заповедника Поленова Наталья
Грамолина. Как Вы относитесь к сегодняшней церемонии?

– Сегодняшняя акция – это дань уважения великому по-
движнику, посвятившему жизнь нашей русской культуре, чело-
веку, который ни при каких трудностях не опускал руки. Именно
Николаю Павловичу мы обязаны тем, что сегодня музей «Ясная
Поляна» находится на таком высоком уровне. Благодаря стара-
ниям Пузина, в прошлом году к нам приезжала большая группа
родственников Толстого. За все, что он сделал для нас и Ясной
Поляны хочется ему поклониться. Дай Бог ему долгих лет жизни!
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ЛЕТОПИСЬЛЕТОПИСЬ
В Ясной Поляне состоялось знамена-
тельное событие. За многолетнюю по-
движническую деятельность и сохра-
нение наследия великого русского пи-
сателя Льва Толстого, большую науч-
ную и общественно-просветительскую
работу старейшему работнику дома-
музея «Ясная Поляна» Н.П. Пузину бы-
ла вручена высшая общественная на-
града России – Золотой Почетный знак
«Общественное признание».
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