
Введение.
Актуальность проекта:      
Актуальность данного проекта заключается в том, что в настоящее время наблюдается повышенный интерес школьников к изучению истории родного края.
Изучая историю малой Родины, обычаи и традиции, судьбы знаменитых земляков, учащиеся расширяют кругозор знаний и проникаются чувством гордости за великое прошлое родной земли.
В связи с этим темой моего исследовательского проекта стало изучение родословия и роли в истории России "Знаменской ветви" старинного аристократического рода Толстых.                               

Цель работы: 
Изучить родословную графского рода Толстых. Указать большую роль в историческом развитии России ( в период с начала XYIII века по первое десятилетие XX века)"Знаменской ветви" графского рода Толстых.

Объект исследования:  Родословная графского рода Толстых ("Знаменская ветвь").

Задачи исследования:  
* изучить родословную рода Толстых от начала рода.
* выделить из генеалогического древа "Знаменскую ветвь" от родоначальника.
* ознакомить школьников с наиболее заметными в истории России представителями этой ветви.

Гипотеза: 
"Знаменская ветвь" графского рода Толстых занимает заслуженное место в числе известных всему миру представителей данной фамилии.

   Исследовательскую работу  я разделил на следующие этапы:
1. Проведение исследовательской  работы по изучению генеалогического древа рода Толстых от родоначальника Индриса.
2. Проведение исследовательской исторической  краеведческой работы по изучению генеалогического древа "Знаменских" Толстых от родоначальника Петра Андреевича Толстого.
3. Работа по более глубокому изучению жизни и деятельности потомков П.А.Толстого ( владельцев села Знаменское Толстые тож).
4. Работа с материалами школьного краеведческого уголка.
5. Практическая деятельность во внеурочное время.

                                    План научной работы:

1. Описание проблемы.
2. Поиск информации о представителях графского рода Толстых.
3. Фиксация информации.
4. Анализ и обобщение полученных данных.
5. Научный отчет.
6. Защита исследовательского проекта.








Методы исследования:
* Эмпирический ( обобщение и систематизация, нахождение новых фактов).
* Теоретический ( анализ, синтез, логический вывод, формулировка общих закономерностей, индуктивный метод - умозаключение от фактов к общим утверждениям).
* Исторический ( исследование событий в хронологической последовательности).













Основная часть.

      * Введение.
      Село Знаменское Лев Толстовского района Липецкой области - моя малая Родина. Я очень люблю свое село. Меня давно интересует история моего родного села Знаменское. 
      Из рассказов учителя истории Барановой И.В., из книги земляка-краеведа Больных А.Н., из материалов, давно существующего школьного  музейного уголка я узнал много интересного. Село имеет богатую историю. Она отражает все самые яркие и значительные события истории России: Смуту, революции и т.п. Внимательно изучая исторический материал, я обратил внимание, что ранее село называлось Толстые, оказалось, что по имени владельцев - помещиков Толстых.
          В историю нашего района уже вписано имя великого писателя Л.Н.Толстого. Мне захотелось узнать, существует ли родственная или иная связь между знаменитым писателем и прежними владельцами нашего села.
           Кем же были "Знаменские" Толстые? Какова их роль в историческом развитии Российской империи XVIII-XX ? Чтобы получить ответы на эти вопросы я обратился, в первую очередь, к книге Больных А.Н. " История поселка Лев Толстой и поселений Лев Толстовского района", где есть запись:*1 " Село Знаменское возникло в 1676 году и носит название церкви - "Знамение Пресвятой Богородицы". Церковь была построена в 1864 году помещиками Толстыми"(* Больных А.Н. История поселка Лев Толстой и поселений Лев Толстовского района, Москва, 2005 год, "Русская оценка", стр.205).
        Занимаясь сбором материала ,по истории малой Родины, учитель истории Баранова И.В. сделала запрос в краеведческие музеи поселка Лев Толстой и города Воронежа . Ознакомившись с этими документами, я узнал, что Толстые - *старинный графский и дворянский род, происходящий по сказаниям старинных родословцев, от мужа честна Индриса, выехавшего "из немец, из Цесарские земли" в Чернигов в 1533 году. Он крестился ,получил имя Леонтия. Его правнук Андрей Харитонович, переселился из Чернигова в Москву и получил от великого князя московского Василия "Темного" прозвище Толстого, что и стало родовой фамилией. Селиверст  Иванович Толстой был убит поляками под Московй в 1612 году( период Смуты). Григорий Иванович Толстой ( ум. в 1636 г.) был воеводой  в Зубцове, его брат Василий ( ум. в 1649 г.) был воеводой в Пельме, Березове и др.,  Его сын Андрей Васильевич, воевода в Чернигове, был пожалован в Думные дворяне( ум. в 1690 году). Из его сыновей Михаил был воеводой в Верхотурье, Иван( ум. в 1713 году) - воеводой в Азове, а Петр был пожалован в 1724 годы в графское достоинство Российской империи. За заслуги перед царем Петром  Первым и Отечеством был одарен поместьями, в том числе Знаменским Данковского уезда Рязанской губернии.
       Граф Толстой, очень известный в России в продолжении трех последних царствований под именем Петра Андреевича, ведет свое родословие от тысяцкого Ивана Никифоровича Толстого, переехавшего в Москву из Новгорода после погрома, учиненного там царем Иваном Грозным(16 век). Сын Ивана Никифоровича, стольник  Василий Иванович, жил и умер в поместье Шельбово и погребен  в Спасо-Ефимьевском монастыре. Сын Василия Ивановича, Андрей Васильевич, оставил после себя двух сыновей: Ивана и Петра( от первого происходят Толстые без титула, от второго графы Толстые).*2
( Краткое описание жизни графа Петра Андреевича Толстого.  Сочинение французского консула Виллардо)2.
           В сочинении Виллардо есть прямое указание на тот факт, что граф Л.Н. Толстой и графы Толстые - владельцы села Знаменское имеют общие родовые корни. Это открытие стало новой ступенью в изучении мной истории рода Знаменских помещиков Толстых.
           Там же, в сочинении Виллардо, написано:*3" По порядку наследства село Шельбово  досталось графу Степану Федоровичу..., а теперь оно принадлежит графу Глебу Дмитриевичу Толстому. Другое имение, принадлежавшее также графу Петру Андреевичу Толстому, село Знаменское ( в Данковском уезде Рязанской губернии) перешло, по  наследству, к внуку его,  графу  Федору Ивановичу; а после него к сыну его,  графу  Николаю Федоровичу.  Николай Федорович Толстой построил там  великолепную церковь Знамения по плану Растрелли. А сын его, тайный советник, граф Дмитрий Николаевич Толстой-Знаменский учредил в оном майорат, принадлежавший теперь графу Сергею Дмитриевичу Толстому-Знаменскому".	  
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* Петр Андреевич Толстой.

Петр Андреевич Толстой (1645-1729) — граф, государственный деятель, посол в Османской империи (1702-1714), сподвижник Петра Великого. Добился возвращения в Россию царевича Алексея Петровича и руководил следствием по его делу. С 1718 года начальник Тайной канцелярии, президент Коммерц-коллегии. С 1726 член Верховного тайного совета. В 1727 году выступил против Меншикова и за это был заточен в Соловецкий монастырь.

Происхождение и начальный этап карьеры Петра Толстого.

      Петр Андреевич Толстой родился в 1645 году, точная дата рождения неизвестна. Толстой происходил из старинного, но незнатного и небогатого московского рода, известного с 14 века. Его отец служил воеводой в Чернигове, где молодой человек в 1665-1669 годах получил первое боевое крещение, находясь вместе с отцом в осаде от войска мятежного украинского гетмана Ивана Мартыновича Брюховецкого. Затем участвовал в Чигиринских походах. В 1676 при вступлении на престол царя Федора Алексеевича получил чин стольника и пользовался покровительством князя Ивана Михайловича Милославского. В мае 1682 Толстой принял участие в подготовке стрелецкого бунта против Нарышкиных: утром 15 мая он вместе с А. Милославским проскакал по стрелецкой слободе с криком, что Нарышкины задушили царевича Ивана Алексеевича.
С приходом к власти царевны Софьи Алексеевны получил чин комнатного стольника при дворе царя Ивана Алексеевича и находился в этом чине до 1693 года, когда был назначен воеводой в Великий Устюг, где, по-видимому, и познакомился с приезжавшим туда Петром Великим. В 1697 Петр Толстой добровольно записался в число волонтеров, направлявшихся за границу для обучения морскому делу. Полтора года он провел в Италии, живя в основном в Венеции, но посетив также Мальту, Сицилию, Неаполь, Рим, Флоренцию и Болонью. Во время своих путешествий Толстой вел дневник, являющийся интереснейшим свидетельством о восприятии западноевропейской культуры уже немолодым человеком со старомосковским воспитанием. Во время пребывания за границей Толстой выучил итальянский язык, интересовался естественными науками и стал убежденным сторонником преобразований. Впоследствии в свободное время он переводил на русский язык «Метаморфозы» Овидия. Вернувшись в январе 1699 в Россию, Толстой несколько лет был не у дел, пока в 1701 не был назначен первым русским послом в Турции.

Дипломатическая деятельность и расцвет служебной карьере.

Пребывание Петра Андреевича Толстого в Турции пришлось на крайне сложный период в русско-турецких отношениях: турки не могли смириться с потерей Азова, и их все больше беспокоили победы русских над шведами. Толстому приходилось использовать всю свою хитрость и изворотливость, а также давать взятки турецким чиновникам. Считается, что при этом он не забывал и о своих интересах, а когда один из секретарей посольства захотел донести на него в Россию, Толстой отравил подчиненного (впрочем, эта распространенная легенда восходит к недоброжелателям Толстого из французских дипломатов, болезненно воспринимавших успехи России в Турции). В 1706 году он просил сменить его, но Петр его просьбу не удовлетворил.

В ноябре 1710 года, когда после победы России под Полтавой новая война с Турцией стала неизбежной, Толстой был посажен в Семибашенный замок, где находился до апреля 1712. Выйдя на свободу, он снова просил о разрешении вернуться, и на сей раз это было ему разрешено, однако турки, полагавшие, что Россия не выполняет своих обязательств, его не отпустили. Уже в ноябре того же года он снова попал в темницу и освободился лишь в марте 1713. В июне следующего, 1714 года, был подписан мирный договор, и Толстой смог, наконец, вернуться на родину.

По возвращении он был щедро награжден царем и сделан членом совета по иностранным делам. В этой должности он сопровождал Петра во время его второго заграничного путешествия и побывал в Данциге, Берлине, Париже, где участвовал в различных дипломатических переговорах. Слывший человеком хитрым, коварным, но очень умным, Толстой пользовался особым доверием царя, который однажды заметил ему: «Голова, голова, кабы ты не была так умна, я давно бы отрубить тебя велел». Именно П.А. Толстому в 1717 году царь поручил доставить в Россию скрывшегося в Неаполе царевича Алексея Петровича. Действуя уговорами и обманом, Толстой успешно справился с этой миссией и доставил Алексея в Россию. Затем он принял живейшее участие в следствии и суде над царевичем и стал одним из руководителей учрежденной для этого Тайной канцелярии.

Согласно существующей легенде, царевич Алексей проклял Толстого и всех его потомков до 25-го колена. Заслуги Толстого перед царем были отмечены по достоинству: в 1722 он стал кавалером ордена Святого Андрея Первозванного, а в 1724, исполняя роль верховного маршала на коронации царицы Екатерины Алексеевны, получил титул графа.
Опала и смерть П.А. Толстого

После смерти Петра Великого Толстой активно содействовал восшествию на трон Екатерины I и в 1726 год стал членом Верховного тайного совета. Однако в это же время обострились его взаимоотношения с Александром Даниловичем Меншиковым, поводом к чему послужила помолвка царевича Петра Алексеевича (будущего императора Петра II) с дочерью Меншикова. Последний обвинил Толстого в заговоре. В мае 1727 вместе с группой «сообщников» и сыном Иваном он был арестован, судим и сослан в Соловецкий монастырь.

Петр Андреевич Толстой скончался 10 февраля (30 января по старому стилю) 1729 года, в Соловецком монастыре. 
Сыновья графа Петра Андреевича Толстого:
	Толстой Иван Петрович (1685-1728 г.г.) – граф, действительный статский советник, женат на Прасковье Ивановне Ртищевой.

Толстой Петр Петрович(1686-1728) – граф, полковник, женат на дочери гетмана Малороссии И.И.Скоропадского, Ульяне Ивановне. Сыновья Петра Петровича Толстого – граф Александр Петрович Толстой(1719-1792) и граф Иван Петрович Толстой(1722-?)



* Иван Петрович Толстой (1685 - 1728 г.г.)
  *5 Оба сына П.А.Толстого пострадали по делу отца и утратили графский титул, возвращенный в 1760 г. их детям. Из потомков Ивана Петровича Толстого, граф Федор Петрович - известный художник, Граф Дмитрий Николаевич Толстой-Знаменский - известный археолог и государственный деятель, граф Федор Иванович, по прозванию "американец", был известен своими дуэлями и приключениями, граф Алексей Константинович -  известный поэт, граф Лев Николаевич - знаменитый писатель, граф Дмитрий Андреевич - министр.
Лев Николаевич Толстой был праправнуком Знаменского помещика П.А.Толстого. 
Из потомков второго сына Петра Андреевича Толстого - Петра Петровича,  граф Алексей Петрович - генерал от кавалерии и сенатор.
( Национальная историческая энциклопедия, биографический словарь. 2011 год).
                              Новые владельцы.
     В 1760 году во владение селом Знаменским (Толстые тож) Данковского уезда Рязанской губернии вступил сын умершего в Соловецких застенках Ивана Петровича Толстого - Федор Иванович Толстой ( женат на  Евдокии Михайловне Толстой( урожд. кн. Волконской). Он начал с того, что  вместо деревянной обветшалой церкви  приступил  к построению каменного храма о двух пределах, в исподе - во имя Знамения Пресвятой Богородицы, а вверху - Вознесения Господня, сын Федора Ивановича - Николай Федорович переделал в храме иконостас. Его супруга - Наталья Андреевна Толстая( урожд. кн.Львова), устроила в  церкви предел в честь  святителя Николая. Иконостас был выполнен   итальянским художником  И.К.Скотти(1776-1830).
Дочь Николая Федоровича и Натальи Андреевны Толстых, Варвара Николаевна Толстая получила поместье Знаменское по наследству от родителей, умерла в Знаменском от водяной болезни 12 июня 1888 года. Погребена близ церкви. О судьбе еще одной дочери – Екатерине Николаевне, умершей примерно в 1877 году исторических сведений нет.



   










file_2.jpg


file_3.wmf






Дмитрий Николаевич Толстой-Знаменский.
     Сын Николая Федоровича Толстого, Дмитрий Николаевич Толстой родился 12 марта 1806 года в селе Знаменском, «Толстые тож» Данковского уезда Рязанской губернии( ныне с.Знаменское Лев-Толстовского района Липецкой области).
Детство Д.Н.Толстого прошло в селе Знаменское. Все путешествия семьи Толстых в это время ограничивались посещением соседей, Лебедянской ярмарки и Задонского Богородицкого монастыря. Лишь войну 1812 года все семейство было вынуждено переждать вдали от родного дома в Козловском уезде Тамбовской губернии. Образованием Дмитрия Николаевича занимался сначала крепостной дядька Афанасий, а затем бывший танцмейстер поляк В.Л.Новаковский. В 13 лет Дмитрий умел читать по-французски. Был знаком с географией, имел отрывочные сведения из истории. Знал «Священную историю», Писание и другую духовную литературу.
В 1820 г. семейство Толстых переехало в Москву.  Дмитрия Николаевича отдали в пансион француза Винсента, но долго он там не проучился. Свое образование он продолжил в отцовской библиотеке в деревне, куда семья уехала на лето 1822 года. Зимой Д.Н.Толстой вернулся в Москву.  В доме московских родственников состоялось знакомство Дмитрия Николаевича Толстого с секретарем Московского сельскохозяйственного общества Масловым Степаном Александровичем.  Под руководством Маслова Толстой приобрел много разнородных познаний, глубине которых впоследствии удивлялись многие его знакомые.
По случаю коронации Николая Первого в Москве прошел набор чиновников в канцелярию Комиссии прошений, куда по протекции Маслова летом 1826 года поступил Д.Н.Толстой. По воспоминаниям графа М.В.Толстого Дмитрий Николаевич в это время – « прекрасный молодой человек, отлично образованный, даровитый и ловкий».*6
С 1839 года граф Д.Н.Толстой в течение пяти лет был директором Нижегородской ярмарки. К этому периоду относится его знакомство с учителем Нижегородской гимназии П.И.Мельниковым, будущим известным писателем Мельковым-Печерским. Дмитрий Николаевич сблизился с Мельниковым, предоставил в его распоряжение свою обширную библиотеку, учил его польскому языку. Мельников-Печерский глубоко уважал графа Толстого-Знаменского, привязался к нему душой, поддерживал с ним отношения и впоследствии  гостил у Дмитрия Николаевича в Знаменском.
После Нижнего Новгорода Д.Н.Толстой служил в министерстве внутренних дел в качестве чиновника по особым поручениям. В 1854 году граф Д.Н.Толстой был направлен в Ригу в качестве заместителя министра внутренних дел Прибалтийского края. 
В 1850 году Дмитрий Николаевич занимал должность последовательно рязанского, калужского, воронежского губернатора. Будучи губернатором Воронежской губернии с 1859 по 1861 год Дмитрий Николаевич проводил там крестьянскую реформу.
С 1861 по 1863 год Дмитрий  Николаевич Толстой занял пост директора департамента исполнительной полиции МВД. С 1863 года жил в Воронеже, а затем путешествовал по Италии, долго жил в Риме.
Интерес к русской культуре был свойственен графу Д.Н.Толстому на протяжении всей его жизни. К 1863 году относится его первая публикация о жизни и трудах князя Антиоха Кантемира. Впоследствии из под его пера выходили исторические статьи и литературные эссе, размышления на злободневные темы современной жизни и мемуарные записки, духовная публицистика и воспоминания о различных деятелях русской культуры. 
Много лет в библиотеке Митрофановского монастыря г.Воронежа  хранился рукописный «Канон Святителя Тихону, епископу Воронежскому, Задонскому Чудотворцу», составленный Д.Н.Толстым.
Дмитрия Николаевича Толстого можно по праву считать одним из основателей и организаторов дела изучения прошлого Воронежского края.
К «Воронежскому» периоду в жизни графа Д.Н.Толстого можно отнести и его участие в судьбе поэта И.С.Никитина.
В 1870-1880 годах Толстой  Д.Н. активно сотрудничал с журналом «Русский архив», вел интересную переписку с его издателем П.И.Бартеневым, с которым его объединяла беззаветная любовь к русской истории.  С 1876 по 1879 год граф Дмитрий Николаевич Толстой-Знаменский состоят председателем Имперского общества истории и древностей Российских.
Последние годы жизни Граф Толстой Д.Н. прожил в Троице-Сергиевой Лавре, возвращаясь на летние месяцы в любимое Знаменское. О степени любви к родовому поместью говорит тот факт, что Дмитрий Николаевич хлопотал о высочайшем разрешении добавить к своей фамилии приставку «Знаменский».
Скончался граф Д.Н. Толстой-Знаменский 14 марта 1884 года в Сергиевом Посаде.
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Граф Дмитрий Николаевич Толстой-Знаменский учредил в поместье Знаменское майорат, который принадлежит старшему сыну Сергею Дмитриевичу Толстому
( род.2 ноября 1898 года)прапорщику 54 пехотного Минского полка. Пал в бою 26 июля 1916 года.  Жена Сергея Дмитриевич, Лидия Владиславовна Лауданская  проживала в США в Калифорнии, была музыкальным педагогом, сестрой милосердия в Первую мировую войну, кавалером  медали Святого Георгия и Серебряной медали «За усердие», при большевиках начальницей Красноярского района, затем Владивостока, Шанхая. Из Китая эмигрировала в США. Похоронена 19 июня 1943 года на Сербском кладбище. Упоминается в эмигрантской прессе.
   В архивных материалах есть упоминание о дочери Сергея Дмитриевича Толстого-Знаменского, Екатерине Сергеевне(1897-1914 г.г.)  В документах СССР найдены записи о свидетельстве о рождении выданном 24 ноября 1936 года и 9 сентября 1953 года.
                




 
                                   
        

              




Заключение
   История России может много рассказать о видных представителях старинного графского рода Толстых.
                                                                    




                                                

                                                      











Заключение
1. Наш классный кабинет 5 класса Знаменской основной школы не соответствует многим требованиям и требует средств для его ремонта. Вопрос средств на ремонт и оборудование кабинетов остро встал перед администрацией нашей школы, так как классы требуют срочного ремонта, да и кабинет нужно оборудовать в соответствии с новой системой образования в России. Я учусь в 5 классе следующая моя исследовательская работа будет связана с оборудованием кабинета в соответствии с новой системой образования.  Пользуясь случаем хочется сказать огромную благодарность администрации района, школы за замену оконных рам в нашей школе.
2.Проведённый расчёт средств на ремонт кабинета предлагает оптимальный вариант их расходования и может найти практическое применение в работе не только нашей школы. Эти рекомендации составлены мной на основе проведённых исследований, и их я хотел бы предложить всем кому необходима выполнить ремонт.             
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