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Введение 

 

Сказочно богат Самарский край именами выдающихся людей. Среди них 

и гений мировой и русской литературы, великий мудрец Лев Николаевич 

Толстой. 

О его довольно длительном и тесном соприкосновении с этим 

прекрасным уголком российской земли имеются разнообразные свидетельства 

в письмах и дневниках самого Льва Николаевича, в воспоминаниях его жены, 

детей и учеников, в архивных документах и газетных публикациях. 

Огромный вклад писателя в спасение голодающих Самарской губернии в 

конце 19 века был признан нашими соотечественниками еще при жизни 

Толстого. Желая увековечить память о жизни Толстого в нашем крае, городская 

Дума в 1908 году постановила переименовать улицу Москательную, назвав её 

именем Льва Николаевича Толстого. 

Мне, как жителю Самары, хочется особо подчеркнуть значение 

пребывания Л.Н. Толстого в Самарском крае. Не будь Толстого в наших краях, 

может быть и не было бы сейчас сёл Патровки, Гавриловки и других. 

Благодаря занятиям в объединении "Литературное краеведение" ЦДТ 

"Ирбис" я узнала, что Лев Николаевич Толстой не просто бывал в Самарской 

губернии, а прожил в наших краях в общей сложности 384 дня и оставил 

неизгладимый след в жизни сёл Алексеевского района. 

Поскольку эта тема меня заинтересовала, то я поставила себе цель 

подробно изучить пребывание великого писателя на Самарской земле и внести 

свой вклад в ознакомление сверстников со значением Л.Н. Толстого в жизни 

нашего края. Для этого передо мной стояли задачи: 1) ознакомиться с книгами 

самарских (куйбышевских) историков и исследователей жизни и творчества 

Л.Н. Толстого; 2) изучить материалы Областного литературного праздника 

"Толстовская поляна" проходившего в п. Алексеевка в 2008г., а так же другую 

литературу и информацию,  приуроченную к 180-летию со дня рождения 

писателя; 3) под руководством педагогов объединения "Литературное 
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краеведение" ДЮЦ "Ирбис" составить рассказ-презентацию о пребывании Л.Н. 

Толстого на Самарской земле и провести викторину по данной теме среди 

сверстников и одноклассников. 

Формы и методы исследования: 1) изучение краеведческой литературы по 

данному направлению; 2) анкетирование учащихся 4-х классов (всего в 

опрошено 52 человека); 3) анализ полученных данных; 4) подготовка 

презентации, составление викторины по теме работы. 

Прежде чем приступить к работе, я решила узнать на сколько такая 

информация будет интересна моим ровесникам, на сколько они знакомы с 

творчеством Л.Н. Толстого, знают ли о пребывании писателя в наших краях и 

есть ли у них потребность в этих знаниях. 

С этой целью я провела анкетирование в двух 4-х классах МБОУ СОШ 

№124. Опрос был анонимным. Моим ровесникам предлагалось ответить на три 

вопроса: 

1. Какие произведения Л.Н. Толстого вы читали? 

2. Чем эти произведения вам понравились (не понравились)?  

3. Что вы знаете о пребывании Л.Н. Толстого в Самарской губернии? 

Получены следующие результаты:  

Всего опрошено 52 ученика из двух классов. 

17 человек не знакомы(!) с произведениями Льва Николаевича. 

35 школьников знают рассказы писателя, причем 31 из них назвали 

только одно известное им произведение (30 - рассказ "Лев и собачка", 1- 

"Булька"). Лишь четыре человека знакомы с творчеством писателя более 

широко. Они назвали по два и более произведений Л.Н. Толстого. Среди них 

"Филипок", "Косточка", "Пожар", "Булька", "Деревья дышат", "Мужик и 

водяной" (басня), "Акула". 

Поскольку мои ровесники читали очень мало рассказов Л.Н. Толстого, то, 

на мой взгляд, очень сложно оценить их отношение к творчеству писателя. 

Хотя при ответе на второй вопрос анкеты вопрос анкеты почти все отметили, 

что рассказы "понравились", "нравятся". Оценка "не понравилось" встречается 
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другие. Мне кажется, что у Льва Николаевича был дар писать именно 

"детским" языком. Мне тоже порой трудно дать точные названия эмоциям, 

которые я испытываю в жизни. Их бывает так много, и они туго переплетены 

между собой. Но это не мешает мне чувствовать и понимать что со мной 

происходит. Так и у Толстого - я чувствую что происходит с героями его 

произведений, то есть я понимаю их душой. 

 

"Девочка и грибы" 

Это произведение я бы назвала рассказом-предупреждением. Он о том, 

как две сестры пошли за грибами, и по дороге домой одна из них попала под 

поезд. Выжить младшая сестра смогла только благодаря своей смекалке. Я 

всегда знала, что нужно быть очень сосредоточенной и внимательной при 

приближении транспортного средства и переходить дорогу только на зеленый 

сигнал светофора. Но читая этот рассказ и представляя себе тот страх и ужас, 

которые испытывали девочки, невольно даешь себе клятву быть максимально 

осторожной с любым транспортом. Я до сих пор думаю - кто же из них больше 

испугался - младшая, которой довелось под поезд попасть, или старшая сестра - 

которая понимала, чем все это может кончиться? 

 

"Котенок" 

Это рассказ о любви детей к животным. О трепетном и заботливом 

отношении к ним. О готовности встать на их защиту перед лицом опасности. 

Дети однажды взяли с собой на прогулку котенка, но заигрались и оставили его 

одного на дороге. На котенка напали охотничьи собаки, и мальчик, рискуя 

жизнью, спас своего любимца. У меня тоже есть домашние животные. И в 

нашей семье часто звучат слова Антуана де Сент-Экзюпери: "Мы в ответе за 

тех, кого приручили". В полной мере эти слова можно отнести и к рассказу 

"Котенок". 

 

"Лев и собачка" 
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Рассказ об огромной любви, жалости, великодушии и привязанности, 

которые победили животные инстинкты страшного хищника. В зоопарке 

отдали на съедение льву найденную собаку. Но лев не съел, а привязался к ней, 

делился пищей, оберегал. Когда собака умерла, лев тоже умер от тоски по ней. 

Мне кажется, что порой людям есть чему поучиться у животных. 

 

Повесть "Детство" 

Это произведение о первых детских впечатлениях, радостях и 

огорчениях, о первой любви. Эту повесть можно назвать автобиографичной. 

Главными героями являются автор (повествование идет от первого лица), его 

родители, брат и сестра, учитель мальчиков Карл Иваныч, воспитательница 

девочек Мими и ее дочка Катя.  Больше всего мне понравились Карл Иваныч, 

Катя и Соня - девочка, в которую влюбляется главный герой на балу у бабушки. 

Карл Иваныч описан как очень добрый, скромный и преданный человек. Сам 

он был сиротой, и поэтому относился к своим воспитанникам с большой 

любовью и добротой. Катя и Соня - это девочки, к которым герой повести 

испытал первые нежные чувства. Толстой очень трогательно описал эти 

моменты. Но больше всего на меня тронуло отношение Льва Толстого к маме. 

Маленький Лёва рано лишился материнской заботы и всю жизнь тосковал по 

ней. Каждая строчка этой повести пропитана безграничной любовью, 

нежностью и ласковым отношением к мамочке. 

 

Я прочитала много рассказов Л.Н. Толстого для детей1
 и хочу сказать, что 

для меня Лев Николаевич - очень добрый, простой и правдивый человек. Он 

обладал талантом понимания людей, умел слушать собеседника. Очень любил 

животных и трогательно относился к природе. У него даже имя такое - как у 

царя зверей - Лев! И фамилия - не Толстый, а Толстой, потому что он был 

                                                           
1
 Л.Н. Толстой Собрание сочинений в двенадцати томах. Том IX. Издательство "Правда", Москва, 

1984г. 
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большой и очень сильный, как русский богатырь. А богатыри издревле 

славились своей преданностью Родине и простому народу. 

Из произведений писателя я поняла, что он очень любил детей. А из книг 

о нем я узнала, что мечтой Толстого была школа, которая бы растила 

Пушкиных и Ломоносовых. Недаром он организовал школу для детей в Ясной 

поляне, написал "Азбуку" и "Русские книги для чтения". И даже в путешествия 

всегда брал с собой нескольких учеников. 

Брал он их и в поездки в Самарскую губернию. Да и местных ребятишек 

не обделял вниманием. О любви к детям говорят и эпизоды из его жизни в 

Заволжье. Лев Николаевич рыбачил с детьми, приглашал к себе в гости. 

Интересно было детям в гостях у писателя. Они рассказывали сказки, решали 

задачи, играли в различные игры и всегда уходили домой с подарками. 

 

Пребывание Л.Н. Толстого в Самарской губернии 

 

Первое знакомство Льва Николаевича Толстого с Самарским краем 

состоялось в мае 1851 года. Путешествуя с братом на Кавказ, он проезжал мимо 

Сызрани. Уже тогда места ему приглянулись. 

Спустя одиннадцать лет Л.Н. Толстой вновь приезжает на Самарскую 

землю. Здоровье писателя было подорвано. Сказались и смерть старшего брата, 

и напряженная работа в Яснополянской школе, и хлопоты по изданию журнала 

"Ясная Поляна". Врачи настоятельно рекомендуют ему кумысолечение. К тому 

времени уже широко известна самарская кумысолечебница Нестора 

Васильевича Постникова.  

В мае 1862 года в сопровождении слуги А. Орехова и двух учеников 

Яснополянской школы - Василия Морозова и Егора Чернова, Толстой 

направляется на лечение к Н.В. Постникову. Но попасть в знаменитую 

кумысолечебницу у писателя не получается. Все места заняты. Да и среди 

пациентов много дворян и именитых людей, общество которых Толстому 
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неприятно. По совету местных жителей он едет в башкирское кочевье Каралык, 

на реке того же названия, Николаевского уезда, в 130 вёрстах от Самары. 

Пробыл Толстой на Каралыке с 27 мая примерно до 12 июля. Он пишет: 

"Путешествие я сделал прекрасное. Места мне очень нравятся..."2
.  

Степь пленила великого писателя своими просторами и здоровым 

климатом. Эти полтора месяца Лев Николаевич занимался тем, что жарился на 

солнце, ел баранину, пил кумыс и кирпичный чай, гулял с мальчиками, купался. 

По словам В. С. Морозова, все башкиры, от старого до малого, полюбили 

Толстого. "Он способный с кем как обойтись: с некоторыми стариками 

беседовал серьезно о вере, боге, аллахе, с некоторыми шутил до веселого смеха, 

а с некоторыми происходил все башкирские игры, и во всем он участвовал. И 

всякий его любил за свое, и это продолжалось каждый день за все время, что 

мы там прожили. Башкиры с ним все вскоре так сблизились, что всякий, 

встречаясь с ним, с радостью улыбался и кланялся ему. Даже четырех-

пятилетние башкиренки, встречаясь с ним, кивали головой, улыбались и 

обзывали его: "князь Тул"
3
. 

С декабря 1870 года Толстой начал прихварывать. Недомогание все 

усиливалось и продолжалось всю зиму и весну 1871 года. Кроме того, зимой 

1871 года в Ясной Поляне Лев Николаевич вместе со старшим сыном Сергеем 

занимается изучением древнегреческого языка. Однако это вызывает сильное 

переутомление. Поэтому 10 июня 1871 года Лев Толстой снова отправляется на 

отдых в самарские степи. На этот раз он берет с собой шурина (брата жены) 

Степана Андреевича Берса и слугу Ивана Васильевича Суворова.  

Толстой решил поселиться в том же месте, где он жил за девять лет до 

этого, в 1862 году — в деревне Каралык. 

Башкиры, старые знакомые Толстого, узнали его и приняли радостно. 

Толстой поселился не в самой деревне, а вблизи нее в нанятой у муллы 

кибитке. Кибитка (или кочевка) представляла собой деревянную клетку, 
                                                           

2
 Афанасьев И.П. Л.Н. Толстой в Самарском Заволжье. - Куйбышев, 1984. 

3
 Гусев Н.Н.Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1855 по 1869 год. Издательство 

Академии Наук СССР, Москва, 1957 – с.494 
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имеющую форму приплюснутого полушария и покрытую войлоком. Пол в 

кибитке — земля, покрытая густым ковылем. Кругом на сотни верст ни одного 

деревца. Спастись от палящего солнца можно только в кочевке, хотя и в ней 

жарко, как в бане. Но Толстой не тяготился жарой и отсутствием тени. Он 

писал жене 20 июля: "Жить без дерева за сто верст в Туле ужасно, но здесь 

другое дело: и воздух, и травы, и сухость, и тепло делают то, что полюбишь 

степь"
4
. 

Будучи вдали от семьи, Лев Николаевич ни на минуту не переставал 

думать о своих детях. В своих воспоминаниях Татьяна Львовна Сухотина-

Толстая пишет: "По дороге в Самару папа купил в Москве для нас "гигантские 

шаги", написал подробное наставление о том, как их поставить. Позвали 

плотников, выбрали место среди луга перед домом. Срезали хороший прямой 

дуб, и через несколько дней мы все начали учиться бегать. 

"Вчера в первый раз все — и большие и маленькие, — пишет мама 

отцу, — бегали с азартом на pasdegeant (перегонки).Детям тоже ужасно 

понравилось, они были в восторге, спать не шли, чай пить не хотели и так и 

рвались на луг"
5
. 

Чтобы лучше узнать жизнь малоизвестного ему края, Толстой купил 

лошадь, на которой вместе с С.А. Берсом ездил по окрестным деревням. Ново и 

интересно Льву Николаевичу было многое: "и башкиры, от которых Геродотом 

пахнет, и русские мужики, и деревни, особенно прелестные по простоте и 

доброта народа..."6
.Толстой уделяет внимание местным детям. В июне 1871 

года он пишет в письме дочери Татьяне: "Таня! Тут есть мальчик. Ему 4 года, и 

его зовут Азис, и он толстый, круглый, и пьет кумыс, и все смеется. Степа его 

очень любит и дает ему карамельки. Азис этот ходит голый. А с нами живет 

один барин, и он очень голоден, потому что ему есть нечего, только баранина. 
                                                           

4
 Гусев Н.Н. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1870 по 1881 год. Издательство 

Академии Наук СССР, Москва, 1963. –с.29 
5
 Сухотина-Толстая Т.Л. Воспоминания. Издательство: Художественная литература. Москва, 1980 Г- 

М.. 1980 
6
 http://museum.samgd.ru/mo/alexeevsky/history/79824/ - Музей истории Самарского края и 

муниципальных образований в Самарской области/ Алексеевский муниципальный район/ Лев Толстой в 
Самарской губернии 

http://museum.samgd.ru/mo/alexeevsky/history/79824/
http://museum.samgd.ru/
http://museum.samgd.ru/
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И барин этот говорит: „Хорошо бы съесть Азиса, — он такой жирный “. 

Напиши, сколько у тебя в поведенье. Целую тебя"
7
. 

Образ жизни Толстого в степи был такой. Просыпался Толстой всегда 

рано. Иногда он набрасывал на себя башкирский халат и направлялся в степь, 

где любил встречать восход. Но чаще уходил со своей охотничьей собакой по 

кличке Верный на реку и гулял до завтрака. Перед завтраком пил кумыс или 

чай с молоком, потом ел бишбармак. Бывало он отправлялся"на зимовку", то 

есть в деревню к другим кумысникам. Потом гулял около кибитки, любовался 

возвращающимися с гор табунами лошадей (около тысячи голов), с учителем 

греческого языка переводил Геродота. Возвратившись в свою кибитку, пил чай, 

читал, ходил по степи в одной рубашке, обедал. Очень любил ходить на охоту - 

часто видели его сидящим на коне, с ружьем в руке. Возвращался Лев 

Николаевич почти всегда с трофеем – подстреленной пудовой дрофой. Пищей 

на Каралыке служила главным образом баранина, которую по местному 

обычаю ели без вилок, руками, и дичь. Кумыс пили несколько раз в день. 

Из Каралыка Толстой предпринял две большие поездки; первая - в 

Бузулук на ярмарку.  Вторую поездку Толстой совершил вместе со Степой 

Берсом и еще двумя молодыми кумысниками. Поездка продолжалась четыре 

дня; они объездили ряд окрестных деревень8
. 

В записной книжке Льва Николаевича появляются портреты башкир и 

наблюдения над их жизнью, а также картины природы. Беседуя с крестьянами в 

деревнях, Толстой интересовался, как они ведут хозяйство, хороши ли урожаи. 

Этот интерес привел Толстого к желанию приобрести землю в Самарской 

губернии. 

Сын Льва Николаевича, Сергей Львович, вспоминал как отец отзывался о 

Самарском крае и его жителях: "Для покупки здесь именья особенно 

соблазняет простота и честность, наивность и ум здешнего народа. Ничего 

                                                           
7
 Сухотина-Толстая Т.Л. Воспоминания. Издательство: Художественная литература. Москва, 1980 Г- 

М.. 1980 
8
 Гусев Н.Н. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1870 по 1881 год. Издательство 

Академии Наук СССР, Москва, 1963 
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похожего нет с нашими ёрниками. Заманчиво тоже здоровый климат и простота 

хозяйственных приемов"
9
. 

В сентябре того же года он покупает за 20 000 рублей у полковника Н.П. 

Тучкова в районе сел Гавриловки и Патровки в Бузулукском уезде Самарской 

губернии (сейчас это Алексеевский район), 2500 десятин земли, на которых 

проживало около 2 тысяч крестьян.  

Много внимания Лев Николаевич уделял местным ребятишкам. После 

покупки имения он часто приглашал их к себе, устраивал уроки и 

соревнования. Много общался с деревенскими детьми во время своих прогулок 

и поездок по окрестным деревням. Очень живописно воссоздано общение Л.Н. 

Толстого с детьми в рассказах Е.А. Шаповалова "Друзья" и "Простая задача". А 

с каким нетерпением ждали ребята встречи с писателем! Это было для них 

целым событием. "Вот уже несколько дней они с нетерпением ждали субботы, 

чтобы пойти на графский хутор. Илюшка откуда-то прослышал, что в этот день 

Лев Николаевич устраивает для детей игры и забавы и обделяет гостинцами. И 

едва стало светать, как ребята уже были на ногах"10
. А уж порыбачить с 

Толстым - целое событие! И поскольку Лев Николаевич общался с детьми 

всегда искренно, по-доброму, от души, то и они платили ему тем же. "Он 

добрый. С ним хорошо"11
 - эти короткие слова в полной мере характеризуют 

отношение ребят к писателю. 

Следующий приезд Льва Николаевича состоялся в июле 1872 года. Он 

приезжает в новое имение всего на полмесяца и руководит строительством 

хозяйственных построек. В это же время Толстой работает над арифметикой 

для 3-й книги "Азбуки". В письме к жене отмечает:"…Что здесь за воздух, это 

нельзя понять, не испытавши..."12
. 

Интересно место, где стоял дом и постройки "самарского хутора". Дом 

находился между отрогами горной гряды, высшей точкой которой является 
                                                           

9
 Толстой С.Л. Очерки былого. - 4-е изд.- Тула, 1975 

10
 Шаповалов Е.А. "Рассказы о Толстом". Куйбышевское книжное издательство, 1968, - с.64 

11
 Там же 

12
 Гусев Н.Н. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1870 по 1881 год. Издательство 

Академии Наук СССР, Москва, 1963. -с.49 
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гора "Шишка", не раз упомянутая в воспоминаниях детей и друзей Толстого. 

Сама местность вокруг напоминает подкову. Зимой в эту подкову набивается 

много снега, поэтому овраг весной становится полноводной рекой. Толстой 

решает сделать пруд, построив плотину в конце оврага. Однако вся эта работа 

оказалась напрасной. Не имея подпитки водой летом, пруд превращался в 

грязную лужу и становился совершенно бесполезен. Одно было хорошо: на 

берегу начали расти деревья. Они стоят и сегодня13
.  

И всё-таки Толстой чувствовал себя неспокойным. Над ним тяготела 

неоконченная работа над "Азбукой". Поэтому в конце июля он уже вернулся к 

себе в Ясную Поляну. 

Летом следующего 1873 года вся семья Толстых прожила на самарском 

хуторе около двух месяцев. В это время была закончена подготовка к 

переизданию романа "Война и мир". 

Этот год пребывания Л.Н. Толстого на Самарской земле стал, пожалуй, 

самым важным для местного населения. Несколько неурожайных годов 

значительно понизили благосостояние самарских крестьян, а сильный 

неурожай 1873 года грозил настоящим бедствием. Засуха продолжалась всё 

лето. Во второй половине июля стало ясно, что весь урожай погиб и 

надвигается голод. 

Оставив все дела, Лев Николаевич немедленно приходит на помощь 

голодающим. Первым делом Толстой определяет размеры надвигающегося 

бедствия. Он объезжает близлежащую округу в три стороны, по семьдесят 

вёрст в каждую, до Бузулука, Борска и Богдановки. Везде лежат голые поля.  

Потрясённый увиденным народным бедствием, в ближайшей к имению деревне 

Гавриловка он делает опись каждого десятого двора (всего 23 двора). Описи 

скрепляют своими подписями священник, староста и писарь. 

Толстой прилагает опись к своему "Письму к издателям", и, вложив 100 

рублей, отправляет в "Московские ведомости", где 17 августа оно было 

                                                           
13

 Статья "Лев Толстой в Самарской губернии". Литературный журнал Молодёжного отделения 
Самарской областной писательской организации "Молодёжная волна" №1. 2008 г.с.101-114 
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опубликовано: "…Едва ли есть в России местность, где б благосостояние или 

бедствие народа непосредственнее зависело от урожая или неурожая, как в 

Самарской губернии…Бедствие это уже началось, и без ужаса нельзя видеть 

народ даже в настоящее время, летом, когда только начинается самый 

бедственный год…. Страшно подумать о том бедствии, которое ожидает 

население большой части Самарской губернии, если не будет подана ему 

государственная или общественная помощь…"
14

.  

Отклики на письмо Толстого помещали не только российские, но и 

зарубежные издания. Благодаря ему в Самару потекли пожертвования, 

составившие в 1873-1874 годах 1 миллион 887 тысяч рублей и 21 тысячу пудов 

хлеба. Эти пожертвования, собранные благодаря личному участию самого 

Толстого, спасли от смерти несколько тысяч самарских крестьян.  

Но этим не ограничивается деятельность Толстого на пользу населения, 

пострадавшего от неурожая, так как во время своего пребывания в Бузулукском 

уезде в 1873 году Лев Николаевич принимал личное, непосредственное участие 

в оказании помощи голодающим. 

В конце июля 1874 года Лев Николаевич отправляется в Самару вместе со 

старшим сыном Сергеем. Едет он уже не столько для поправления здоровья, 

сколько для присмотра за хозяйством. Урожай был порядочный и народ 

отдыхал от прошлогоднего бедствия. Но уже 23 августа они вернулись в Ясную 

Поляну.  

На следующее лето, в 1875 году, в самарский хутор отправилась снова 

вся семья Толстых. Сильное умственное переутомление давало себя знать и 

Толстой мечтал об отдыхе.  

Выдающимся событием этого лета были скачки на 50 верст, устроенные 

Львом Николаевичем для местного населения. Он выделил для победителей 

призы: бычка, ружье, часы и башкирский халат. Толстой увлекается идеей 

создания в самарских степях конного завода. "В самарском имении, по замыслу 

моего отца, должен был быть большой конский завод. От слияния культурных 
                                                           

14
  http://www.samluka.ru/1508/tolstoi.html - Самарская Лука/ Лев Толстой и Самарский край 

http://www.samluka.ru/1508/tolstoi.html
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кровей английских и русских рысистых со степными — башкирскими, 

киргизскими и калмыцкими — должны были произойти крепкие, выносливые 

лошади, особенно годные для кавалерии. Условия для такого завода в 

самарской степи были вполне благоприятны. Степное сено с почти девственной 

почвы было питательно, как овес, пастбищ было достаточно. Во исполнение 

этого Замысла отец купил несколько прекрасных породистых жеребцов и 

большое число степных кобыл."15
 

Уезжая из Самары, Толстой купил у башкир несколько лошадей 

киргизской породы и привёз их в Ясную Поляну. 

В начале сентября 1876 года вместе с племянником Николенькой Лев 

Николаевич приезжает на несколько дней в самарское имение, а затем 

отправляется для покупки лошадей в Оренбург.  

В 1878 Толстой увеличивает свое Самарское имение, покупая у барона 

Р.Г. Бострома 4022 десятины на р. Моча. Вся семья поселяется там и живет 

около двух месяцев. Лев Николаевич много ходит пешком и ездит по окрест-

ным деревням, встречается и беседует о религии с местным священником и 

сектантами-молоканами. Ездит с семьей на ярмарку в Бузулук 

1 августа Толстой по образцу прошлых лет устроил конные скачки с 

призами. Был опахан круг, по которому нужно было проскакать 50 вёрст. Уже 

накануне приехали башкиры из ближайших посёлков и расставили кибитки; 

народу собралось множество. Но Толстой не уделил должного внимания 

организации скачек, вышла путаница из-за призов и некоторые призы ока-

зались нерозданными. 

В 1881 году Лев Николаевич приезжает в Самарское имение с сыном 

Сергеем. Поводом к поездке были хозяйственные дела. Но Лев Николаевич уже 

не мог заниматься ими со спокойной совестью. Его тяготит контраст богатства 

и бедности, безделья и труда.  

                                                           
15

 Толстой С.Л. Очерки былого. - 4-е изд.- Тула, 1975 
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Жизнь в самарском имении идёт своим чередом. Каждый день Толстой 

совершает большие прогулки пешком или на лошади. Ездит в Землянки для 

найма работников на уборку урожая. Работает на току и в конюшне. 

Но ходить в деревни в деревни ему становится неприятно, так как его 

потрясает бедность местного населения.  

Последний раз Лев Николаевич посетил Самарскую губернию в 1883 

году. Основной задачей Толстого была продажа имущества и сдача земли в 

аренду крестьянам. Он прожил в самарской степи вместе с сыном Сергеем 

Львовичем, приехавшим позднее, более месяца.  

Вместе с Алексеевым, бывшим учителем старших детей Льва 

Николаевича, они едут в Патровку и Гавриловку. Там договариваются с 

крестьянами об условиях сдачи им в аренду земли, а так же беседуют с ними о 

противоречиях религии.  

Хотя эта поездка была последней, связи с Самарским краем Толстой не 

прерывал. Лев Николаевич и его семья организуют помощь самарским 

крестьянам не только в тот голодный 1873 год, но и в 1891, 1892, 1898, 1899 и 

1906 неурожайных годах. В 1891-1892 годах в Самарском крае жил Лев 

Львович и, следуя примеру великого отца, открыл здесь 243 бесплатные 

столовые, в которых кормились около 15 тысяч человек, о чём он постоянно 

информировал Толстого.  

В феврале 1899 года Лев Николаевич через "Русские ведомости", 

обращается с призывом помочь бедствующим самарцам. Он даёт в газетах 

отчёты о том, сколько, от кого и когда получил и на что истратил деньги. В 

1906 году он отправляет в Самару 10 тысяч рублей.  

Известно также, как упорно боролся Толстой за возвращение семьям 

самарских сектантов-молокан отобранных у них детей. И добился 

справедливости: 16 детей были возвращены родителям.  

Самарская жизнь дала много материала Л.Н.Толстому для создания ряда 

художественных и публицистических произведений. В 70-е годы, во время 

почти ежегодных поездок в наш край, создавался роман"Анна Каренина". 
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Самарские впечатления отразились в легендах и рассказах "Волга и Вауза", 

"Много ли человеку земли нужно", "Ильяс", "Два старика", в комедии "Плоды 

просвещения", в романе "Воскресение", в статье "Исповедь" и др. Здесь же 

редактировался роман "Война и мир". В планах Толстого было и произведение, 

сюжет которого связан с Самарой. В его дневнике от 27 июля 1889 года есть 

запись о творческом замысле "История самарского переселения - хорошо бы". 

Я обязательно познакомлюсь с этими произведениями. Очень хочется найти 

знакомые факты и описания в произведениях великого писателя! 

 

Заключение 

Прошло более 150 со дня первого приезда Л.Н. Толстого в Самарскую 

степь. Сёла и деревни Алексеевского района, о которых он упоминал в "Письме 

к издателям" как о находившимся в бедственном положении, давно стали 

богатыми. Однако многие и сегодня помнят рассказы дедов и отцов о Льве 

Николаевиче, носят в себе его величавый и благородный образ. Повествуют о 

нем как о чутком человеке, защитнике бедных. Это свидетельствует о большой 

памяти народа и безмерной любви к великому сыну России. 

Еще в детстве Толстой понимал, что каждому человеку нужно стремиться 

совершать благородные поступки, которые облегчат жизнь людей. У Льва 

Николаевича ушла на это целая жизнь, перед которой мы склоняем головы. 

Своими поступками, добрым и внимательным отношением к людям, 

талантливыми произведениями Лев Николаевич позволяет сказать о нем: 

"Самый большой, сильный и добрый!" 

Своим исследованием я призываю хранить в памяти пребывание Л.Н. 

Толстого на Самарской земле. 

 

Усадьбы нет - с землей сравнялась, 

С землей сравнялись хутора. 

Лишь степь широкая осталась 

Да густокрылые ветра. 
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Табун рассеялся во мраке -  

Не слышно ржанья лошадей, 

Которые даже аргамаки не сберегли от злых людей. 

Но приоткрой в тиши однажды 

Труды Сухотиной-Толстой, 

Как со страницы чуть не с каждой 

Ворвется в душу травостой. 

Ворвется солнечным простором 

С орлами, речкой, ивняком. 

Заговорят и степь, и горы 

Толстовским мудрым языком. 

Под всплески терпкого кумыса, 

Что в ковш клубит из бурдюка 

Всплывет рассказ муллы-киргиза  

О горькой доле мужика16
. 

Ф. Востриков 

 

Изучая различные источники, в том числе периодическую печать, я 

обратила внимание, что с 2005 года идут активные разговоры о возрождении 

усадьбы Л.Н. Толстого в Алексеевском районе Самарской области. В 2008 году 

возобновились скачки. Руководство Алексеевского района и Самарское 

филологическое общество решают вопрос об открытии туристического 

маршрута "Самара - Ореховка - Гавриловка - посёлок Гавриловский - усадьба 

Л.Н. Толстого". Это тот маршрут, по которому не раз с 1862 года проезжал 

писатель. Планируется открыть небольшой конезавод в Гавриловке, чтобы 

оттуда туристы могли отправиться в путь по имению верхом или на дрожках, 

отведать кумыса или полакомиться бараниной, которая всегда считалась в этих 

краях главным угощением. Но пока на месте Толстовских хуторов по-прежнему 

гуляет ветер.  
                                                           

16
 Востриков Ф.С. Толстой и степь. Пермь, 1999 
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2015 год объявлен Годом Литературы в Российской Федерации17. В 

подготовке мероприятий в рамках указанной темы принимает участие 

праправнук Л.Н. Толстого, член Общественной палаты Российской Федерации, 

советник Президента России по культуре и искусству Владимир Ильич 

Толстой. Он высказывает активную позицию по вопросам поддержки музеев. 

"…Мы в России больше не имеем права оставаться пассивными хранителями 

прошлого, если хотим, чтобы через 20-30 лет у нас было, что хранить и что 

исследовать"
18

. Хочется надеяться, что Год Литературы станет толчком к 

возрождению Толстовского наследия на Самарской земле.  

В заключении я хотела бы отметить, что выбранная тема была для меня 

очень интересна. Я узнала много нового: ближе познакомилась с творчеством 

Л.Н. Толстого для детей; открыла для себя новые страницы истории родного 

края и подробности из жизни великого писателя; получила навыки составления 

презентаций и викторин; приобрела опыт публичных выступлений.  

Не все в этой работе далось мне легко. О многом приходилось 

расспрашивать взрослых и искать значения вышедших из употребления слов в 

интернете. Уверена, что полученные навыки пригодятся мне в дальнейшем. 

 

  

                                                           
17

 http://www.kremlin.ru/acts/45904 - Президент России/ Указ о проведении года литературы от 13 июня 
2014г. 

18
  http://www.rg.ru/2014/09/10/muzei.html - Российская газета 10.09.2014/ Музеи и власть 

http://www.kremlin.ru/acts/45904
http://www.rg.ru/2014/09/10/muzei.html


20 

 

Список использованной литературы и источников 

 

1. Афанасьев И.П. Л.Н. Толстой в Самарском Заволжье. - Куйбышев, 

1984. 

2. Востриков Ф.С. Толстой и степь. Пермь, 1999. - 63 с. 

3. Гусев Н.Н.Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1855 

по 1869 год. Издательство Академии Наук СССР, Москва, 1957. 

4. Гусев Н.Н. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 

1870 по 1881 год. Издательство Академии Наук СССР, Москва, 1963. 

5. Толстой Л.Н. Собрание сочинений в двенадцати томах. Том IX. 

Издательство "Правда", Москва, 1984г. 

6. Толстой С.Л. Очерки былого. - 4-е изд.- Тула, 1975. 

7. Статья "Лев Толстой в Самарской губернии". Литературный журнал 

Молодёжного отделения Самарской областной писательской организации 

"Молодёжная волна" №1. 2008 г.с.101-114 

8. Сухотина-Толстая Т.Л. Воспоминания. Издательство: 

Художественная литература. Москва, 1980 Г-М. 1980. 

9. Шаповалов Е.А. Рассказы о Толстом. - Куйбышевское книжное 

издательство, 1968. 

10. http://www.kremlin.ru/acts/45904 - Президент России/ Указ о 

проведении года литературы от 13 июня 2014 года 

11. http://www.rg.ru/2014/09/10/muzei.html - Российская газета 

10.09.2014/ Музеи и власть 

12. http://museum.samgd.ru/mo/alexeevsky/history/79824/ - Музей 

истории Самарского края и муниципальных образований в Самарской области/ 

Алексеевский муниципальный район/ Лев Толстой в Самарской губернии 

13. http://www.samluka.ru/1508/tolstoi.html - Самарская Лука/ Лев 

Толстой и Самарский край 

 

  

http://www.kremlin.ru/acts/45904
http://www.rg.ru/2014/09/10/muzei.html
http://museum.samgd.ru/mo/alexeevsky/history/79824/
http://museum.samgd.ru/
http://museum.samgd.ru/
http://www.samluka.ru/1508/tolstoi.html


21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



22 

 

Викторина: "Лев Николаевич Толстой в Самарской губернии" 

1. В каком году Л.Н. Толстой впервые увидел Самарский край? (в 1851 году по 

дороге на Кавказ) 

 2. Какова была цель поездки Толстого в Самарскую губернию в 1862 году? 

(лечение кумысом) 

4. Почему граф Толстой не поехал в известную кумысолечебницу Н.В. 

Постникова? (все места заняты, много людей высшего сословия) 

5. Куда именно отправился Лев Николаевич для лечения? (в селение Каралык 

на реке с тем же названием) 

3. Кого взял с собой Толстой на лечение? (слугу и двух учеников) 

4. Как отнесся писатель к степи? (степь его пленила) 

5. Какой образ жизни вел Толстой в степи? (рано вставал, много гулял, пил 

кумыс и чай, охотился, общался с жителями окрестных селений) 

6. Где жил Толстой? (вблизи деревни Каралык в кибитке (кочевке) 

7. Что представляла из себя кибитка? (деревянная клетка, имеющая форму 

приплюснутого полушария и покрытая войлоком) 

8. Как относился Толстой к первобытному образу жизни? (такой образ жизни 

ему нравился) 

9. Вспоминал ли граф Толстой о своей семье и детях, когда жил вне дома? (да, 

писал им письма, посылал подарки) 

10. Почему Лев Николаевич решил купить землю в Самарском крае? (нравилась 

степь, возник интерес из бесед с крестьянами о ведении хозяйства и урожаях) 

11. В каком районе (близ каких деревень) было куплено имение? (Патровка и 

Гавриловка) 

12. Какой вклад внес Толстой в спасение голодающих во время голода 1873 

года? (отправил "Письмо к издателям", приложив свои деньги) 

13. Что стало причиной страшного голода? (засуха, неурожай) 

14. Что представляли из себя в годы неурожая деревенские поля? (они лежали 

голыми) 
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15. Назовите любимое увлечение Л.Н. Толстого в Самарском имении? 

(коневодство, скачки) 

16. Какую породу лошадей хотел вывести писатель? (От слияния культурных 

кровей английских и русских рысистых со степными — башкирскими, 

киргизскими и калмыцкими — должны были произойти крепкие, выносливые 

лошади, особенно годные для кавалерии) 

17. Какие соревнования устаивал Лев Николаевич? (скачки) 

18. Где было куплено второе имение? (смежные с имением земли на р. Моча) 

19. Как относился Толстой к местным детям? (любил, интересовался их 

жизнью, помогал, приглашал в гости, занимался с ними) 

20. Почему детям нравилось общаться с Толстым и бывать у него в гостях? 

(было интересно и получали подарки) 

21. Как жители нашего края чтут память великого писателя? (названа его 

именем улица, установлены памятные стелы, плиты, возрождены скачки, 

ведется работа во воссозданию имений) 
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Башкирская кибитка 

(в подобной жил и Л.Н. Толстой) 
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Башкирская лошадь. 
Наиболее древним помощником и верным другом башкир в их нелёгкой 

кочевой жизни стала лошадь особой породы – башкирская лошадь. По внешнему 

виду она резко отличается от других пород лошадей: низкоросла, коренаста, но 

стройна и красива, саврасой масти (шерсть песчано-жёлтого цвета), по спине 

проходит, как ремень, тёмная полоса. Ноги ниже колен чёрные, грива и хвост – 

тоже чёрные. К зиме лошадь обрастает длинной и густой шерстью. Весной 

линяет: зимняя шерсть выпадает и заменяется короткой летней. Башкирская 

лошадь отличается и своим поведением. Она очень вынослива, переносит 

суровую зиму с трескучими морозами и знойное лето с сухими ветрами. Хорошо 

бегает по степным просторам и ловко карабкается с седоком по каменистым 

горам. Она неприхотлива, не требует от человека ухода. Охотно ест как сочную 

траву на лугах, так и жёсткий степной ковыль, перетирая его прочными 

коренными зубами. 
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Дрофа 

Дрофа — самая крупная птица, которая летает. Вес ее может достигать 20 

кг, длина — 1 м. и более, размах крыльев — 2,5 м. 

Питается Дрофа листьями, семенами, насекомыми и грызунами. Поэтому 

выбирает место жительства на полях, лугах и в степях. 
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Стела на р.Моча (Чапаевка) 
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Памятная плита на Сухом Тананыке 

Мемориальная доска в с.Гавриловка 
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Программа Областного литературного праздника  

"Толстовская поляна", 2008 
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Л.Н. ТОЛСТОЙ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 
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И.Н. Крамской "Портрет Толстого" 1873 
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Н.Н. Ге «Портрет Л.Н. Толстого», 1884 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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И.Е. Репин "Портрет Л.Н. Толстого", 1887 
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И.Е. Репин "Пахарь Л.Н.Толстой на пашне", 1887 
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И.Е. Репин. Лев Николаевич Толстой на отдыхе в лесу. 1891 
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И.Е. Репин. Л.Н.Толстой босой. 1901 
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М.В. Нестеров Портрет Л.Н.Толстого. 1907 

http://www.tanais.info/art/tolstoy.html

