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             «И воздух, и трава, и сухость, и тепло делают то, что полюбишь 

степь». 

Л.Н. Толстой про Алексеевский край 

 

Введение 

 

      Лев Толстой – это не только имя из школьной программы, не только 

всемирно известный бренд русской классической литературы. Это ещё и 

человек, который по рождению принадлежал к числу самых богатых и знатных, 

но добровольно отрёкся от жизни людей своего круга и бросил вызов всему 

социальному строю, основанному на присвоении чужого труда. Христианин, 

которого православная церковь предала анафеме. Граф, которого Ленин назвал 

«первым мужиком в русской литературе». 

     И действительно, произведения Толстого дают нам возможность 

посмотреть на реальность дореволюционной России глазами простого мужика, 

который своим потом и кровью оплачивал «и вальсы Шуберта, и хруст 

французской булки». Тем более ценно, что автор этих произведений вполне мог 

бы и не задумываться о цене своего личного благополучия или считать её чем-

то само собой разумеющимся, подобно множеству его собратьев по классу, 

которые потом, когда запылали помещичьи усадьбы, никак не могли понять: 

«А нас-то за что?». Толстой знал, что есть за что, и, хотя сам не одобрял 

революции, признавал её закономерной, как расплату. 

Актуальность: Однажды летом я гостил у бабушки в деревне и попал на 

удивительное  мероприятие «Степные скачки на приз графа Л.Н. Толстого». 

Это мероприятие сопровождается народными гуляньями, спортивными 

состязаниями, развлекательными программами. И мне стало интересно, почему 

проходят скачки в честь Толстого именно В Алексеевском районе, когда  и где 

он жил  известный писатель , что сделал для жителей района того времени.  Я 

решил разузнать  это у местных жителей и из других источников. 

Цель: выяснить,  как повлияло  проживание Льва Николаевича Толстого 

в Поволжье на уклад местных жителей. 

Задачи: 

1. Узнать из различных источников биографию Льва Николаевича 

Толстого. 

2. Проанализировав  полученную информацию, и выделить годы 

жизни писателя в Поволжье. 

3. Сделать выводы о влиянии жизни известного писателя на жизнь 

местного населения. 

Объект:  Проживание и деятельность графа Толстого в Поволжье. 

Предмет исследования: биография писателя Льва Николаевича 

Толстого. 

Методы исследования: 

1. Поиск информации, изучение литературных источников; 

2. Анализ; 

3. Формулировка выводов.  
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1.1. Маршрут следования графа Толстого в губернии. 

 

     В Алексеевском районе в период с 1862 по 1883 гг неоднократно бывал 

великий  русский писатель Лев Николаевич Толстой. Имен здесь, в своих 

имениях, обдумывались им герои и пейзажи, уточнялись сюжетная линия и 

детали произведений, известных мировой литературе: «Война и мир», 

«Воскресение», создавались знаменитые произведения для детей: 

«Арифметика», «Сказки и легенды» и другие. 

      В течение 20 лет он побывал здесь 10 раз, и прожил, в общей 

сложности, 384 дня. Трижды приезжал со своей семьей.  

 

 
Рисунок 1. Маршрут Л.Н. Толстого в Поволжье. 

    

 Впервые Лев Толстой увидел Самарскую землю в мае 1851 года, когда 

отправился на Кавказ и проезжал мимо Сызрани. Одиннадцать лет спустя, в мае 

1862 года, он вновь приезжает в наши края. Год был для Льва Николаевича 

очень тяжелым: утомительная работа в Яснополянской школе, хлопоты по 

изданию журнала «Ясная поляна», смерть старшего брата – все это пошатнуло 

здоровье, и врачи рекомендовали поехать в одну из степных губерний на 

кумыс. Он выбирает Самару, куда приезжает со слугою Алексеем Ореховым и 

двумя учениками своей школы Егором Черновым и Василием Морозовым. 

Толстой поселился в местечке Каралык. (Рис 1) Отсюда он пишет: 

«Путешествие я сделал прекрасное. Места мне очень нравятся…» [4]. 

     В первый приезд Толстой пробыл на Каралыке полтора месяца. 

Когда, в 1871 году, Толстой стал прихварывать, Софья Андреевна 

посоветовала Льву Николаевичу поехать на кумыс. Л. Н. Толстой вместе с 

шурином С. А. Берсом отправляется на отдых в самарские степи. Отсюда он 

пишет жене: «…То, на что я жаловался, тоска и равнодушие, прошли; чувствую 

себя приходящим в скифское состояние, и все интересно и ново…». 
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Л. Н. Толстой приходит к решению приобрести землю в Самарской 

губернии. Он пишет письмо к А.А. Фету: «…Здесь очень хорошо… Край здесь 

прекрасный, по своему возрасту только что выходящий из девственности, по 

богатству, здоровью и особенности по простоте и не испорченности народа» 

В сентябре того же года он покупает у полковника Н. П. Тучковав районе 

сел Гавриловки и Патровки, ныне Алексеевского района Самарской области, 

2500 десятин земли, на которых проживало около 2 тысяч крестьян. Отныне он 

самарский помещик, устанавливается постоянная связь писателя с нашим 

краем. 

     В июле 1872 года Толстой в новое имение приезжает на полмесяца, 

руководит строительством хозяйственных построек, работает над арифметикой 

для 3-й книги «Азбуки». В письме к жене пишет: «… Что здесь за воздух, это 

нельзя понять, не испытавши…»  

     С первых дней своего пребывания в степном крае Лев Николаевич 

Толстой был очарован красотой природы и почувствовал глубокую симпатию к 

степнякам – кочующим башкирам и русским переселенцам. Привело его сюда 

отнюдь не праздное любопытство. Проблемы со здоровьем были нешуточные, 

требовалось подлечиться. Лечиться граф решил кумысом,  московские врачи 

говорилие ему, что лучший кумыс в Самарской губернии: в то время 

зарождалось такое направление в медицине. 

      Действительно, в середине XIX века наш край оказался пионером 

в деле медицинского использования этого продукта, который коренные жители 

заволжских степей использовали в пищу с древнейших времен. Но только 

в 1854 году, после того как удивительные свойства кумыса при лечении 

туберкулеза легких были подтверждены научно, в селе Богдановка Самарской 

губернии появилась первая в мире кумысолечебница. 

Для лечения чахоточных эти дары природы использовал и самарский 

земский врач, доктор медицинских наук Нестор Постников: в мае 1858 года 

он открыл на окраине города, в Винном овраге (ныне Постников овраг), целый 

кумысолечебный санаторий. Слава этого заведения быстро разнеслась по всей 

Российской империи. Лечиться кумысом к самарскому доктору в то время 

приезжали богатые и знатные люди из Европы и даже из Америки. 

   Лев Толстой тоже хотел попасть на лечение именно к Постникову, 

но узнал, что в это же лето в санаторий приедет целая когорта 

высокопоставленных чиновников. Светское общество граф терпеть не мог, 

поэтому на кумысотерапию поехал за 130 верст от Самары — в башкирский 

хутор Каралык [3, с.8]. 

    Сейчас на этом месте — между селами Гавриловка и Патровка 

Алексеевского района Самарской области — никакого населенного пункта 

давно уже нет. Лишь стоит посреди холмистой степи полузаброшенная стелла 

с надписью, что когда-то здесь неоднократно бывал великий русский писатель 

граф Лев Николаевич Толстой. 

    Лечение и пребывание в Самарском крае пошло графу на пользу, и он 

купил имение, а потом и второе, куда приезжал в летнее время. Купив имение, 

Толстой построил на своей земле конезавод, где собрал лучшие экземпляры 
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породистых лошадок. В дни приезда графа в имение проводились народные 

гуляния, ярмарки и спортивные состязания. Особой популярностью у жителей 

близлежащих сел пользовались скачки, которые устраивались ежегодно в день 

имение Льва Николаевича. 

 

1.2.Влияние на образованность людей 

 

    Педагогическая деятельность Л.Н. Толстого началась в 1849 году, 

когда он стал обучать грамоте крестьянских детей в Ясной Поляне. Более 

активно эта деятельность развернулась к 1859 году. Писатель мечтал 

повсеместно внедрить прогрессивную педагогику в школы для крестьянских 

детей. Мечту не суждено было претворить в жизнь, однако взгляды писателя на 

воспитание детей оказали влияние не только на русскую педагогическую 

мысль, но и на зарубежную. И хотя отдельных методических рекомендаций 

Толстой так и не издал, можно легко найти его статьи, проливающие свет на 

принципы образования, которых он придерживался. Что же такое 

«прогрессивная педагогика» по Толстому? По мнению Толстого, свобода — это 

главный принцип педагогики, а ее единственный действенный метод — опыт. 

  

 
Рисунок 2. Л.Н. Толстой и дети. 

     

Дети должны учиться, как хотят и чему хотят. А функция учителя 

заключается в том, чтобы создать плодотворную почву для творческого 

развития ребенка. В основном, занятия с крестьянскими детьми проходили в 

форме свободных бесед педагога и учеников [5]. Не было ни определенного 

учебного плана, ни программы и, тем более, методики преподавания, ни 

четкого расписания уроков. Каждый приходил учиться, когда считал нужным, и 

мог садиться, куда вздумается, а не как «учитель рассадил». Таким образом, 

Толстой отменял любые регламенты и избегал строгой дисциплины. При этом 

посещаемость в школе была высокая и дети никогда не стремились уйти 

http://www.ya-roditel.ru/professionals/pedagogika/metodiki-vospitaniya-valdorfskaya-sistema-obrazovaniya/
http://www.ya-roditel.ru/professionals/pedagogika/metodiki-vospitaniya-valdorfskaya-sistema-obrazovaniya/
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пораньше или прогулять уроки.  Дети очень любили посещать занятия Льва 

Толстого. (Рис. 2) 

 

1.3. Помощь голодающим крестьянам 

 

   Летом следующего года вся семья Толстых прожила на самарском 

хуторе. Здесь была закончена подготовка к переизданию романа «Война и 

мир».  

На Заволжье надвигался голод. Для выяснения размеров засухи Лев 

Николаевич Толстой сделал объезд окружающих сел на 70 верст до Бузулука, 

Борского, Богдановки. Последствия неурожая привели его в ужас, т.к. он 

хорошо знал условия сельской жизни, близко прикасаясь к ней. Он 

добровольно взял на себя миссию по спасению голодающих самарских 

крестьян. миссию по спасению голодающих самарских крестьян. Несколько 

предыдущих лет были засушливыми, а неурожай 1873 года грозил самарским 

крестьянам гибелью. По совету жены Толстой объезжает окрестные деревни, 

делает подробную опись 23 дворов села Гавриловка, скрепляя ее подписями 

священника, старосты и писаря, прилагает к своему «Письмо к издателям», и 

вложив свои 100 рублей отправляет в «Московские ведомости», где 17 августа 

оно было 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 помощь. 

…Выдача денег заимообразно, я полагаю, может скорее составить ту сумму, 

которая обеспечит пострадавшее население Самарской губернии, и, вероятно, 

земство Самарской губернии возьмет на себя труд раздачи хлеба, купленного 

на эти деньги, и сбора долга в первый урожайный год. Граф Лев Толстой» 

Публикация произвела огромное впечатление на современников. Е. Н. 

Анучин писал:» До корреспонденции графа Л. Н. Толстого никому и ничего вне 

Самарской губернии было известно, что в ней происходит. Даже есть 

основание предполагать и больше, что и в самой-то Самарской губернии 

многие ничего не знали, или не хотели знать, что в ней делается и что ожидает 

ее население. Корреспонденция графа Толстого была громом, заставившим 

всех перекреститься…» [2, с. 15]. 

    Отклики на выступление – призыв Толстого помещали не только 

центральные и провинциальные российские, но и зарубежные издания. 

Благодаря нему, в Самару потекли пожертвования. Всего же частных 

пожертвований в пользу населении Самарской губернии в голодовку 1873-1874 

года было получено до 1887000 руб. деньгами и хлебом до 21 тыс. пудов. 

    Таким образом, графу Толстому пришлось сыграть в высшей степени 

важную роль в голодовку 1873-1874 г. Стоя всегда очень близко к народной 

массе, легко сходясь с народом, он не мог не заметить тяжелого, критического 
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положения крестьян той округи, в которой ему пришлось побывать летом 1873 

года (Патровская волость Бузулукского уезда).    В 1891 – 92 годах Толстой 

отправляет сына Льва Львовича в Поволжье, который открыл в Самарскойт 

губернии 240 столовых и пекарни (Рис 3) 

 

 
Рисунок  3. Пекарня 

      

На территории села Патровка мы посетили старый полуразвалившийся 

дом, на территории которого была пекарня, которая выпекала хлеб для 

голодающих. 

    Пожертвования для спасения голодающих, собранные благодаря 

личному участия самого Толстого, уберегли от смерти несколько тысяч 

самарских крестьян 

    В 1874 году Толстой в письме к своей родственнице с радостью 

сообщает, что «нынешний год урожай огромный по всей Самарской губернии» 

 

1.4. Произведения, написанные за годы жизни в имении 

 

    Жизнь в имении дала Льву Николаевичу Толстому много материала 

для его художественных и публицистических произведений. В 70-е годы 

создавался роман «Анна Каренина». Годы работы над ним – это время почти 

ежегодных поездок в Самарскую губернию. Яркие картины трудовой жизни 

крестьян в «Анне Карениной» создавались не только на яснополянском 

материале. Теснейшим образом связан с Самарской губернией и роман 

«Воскресенье». Так, сход крестьян села Гавриловка помог Л.Н. Толстому 

описать беседу Нехлюдова с крестьянами в его поместье. В сказке-легенде 

«Много ли человеку земли надо» описаны красоты башкирских степей и 

самобытность ее поселян. Прообразом Набатова в этом же романе стал Егор 

Лазарев, живущий на хуторе Бибикова.  Самарские впечатления отразились в 
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произведениях «Много ли человеку земли нужно», «Два старика», в комедии 

«Плоды просвещения», в романе «Воскресение» и др. [6] 

 

1.5. Культурное наследие 

 

   Мы посетили музей в селе Патровка, Новотроевка (Рис 4), где до сих 

пор хранятся воспоминания сельчан о пребывании великого русского писателя. 

 

 
Рисунок 4. Музей Толстого в Патровке. 

  

На месте бывшего имения стоит памятни (Рис.5) . Степное  имение  Льва 

Николаевича Толстого это крупнейшее землевладение Л.Н. Толстого, где он 

бывал много раз и которое связано с его творчеством. Оно также хранит следы 

попыток Льва Николаевича создать здесь конезавод, других его хозяйственных 

начинаний. По сути, это уникальное свидетельство одной из сторон жизни и 

деятельности великого российского гения [1, с. 148]. 
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Рисунок 5. Стелла. 

      

Многие десятилетия о степных имениях Толстого, на самом юге нашей 

губернии, почти не говорилось. Все знали лишь о Ясной Поляне на Тульской 

Земле. Но нашлась команда заинтересованных историков и литературоведов, 

идею поддержали в администрации муниципального района Алексеевский, и 

началось «возвращение» Льва Толстого на земли, которыми он владел 

несколько лет. Первым делом решено было возродить традицию конных скачек 

– сентябре 2005 года администрация района Алексеевский при содействии 

инвесторов впервые организовала на территории «Степного имения Толстого» 

народный праздник со скачками, посвященный 130-летию исторических скачек 

с призами, организованных Толстым для всей округи в 1875 году. Это 

мероприятие, как и прежде, собрало вместе несколько тысяч людей разных 

национальностей и показало, что традиции Толстого живы. Сегодня праздник 

степных скачек стал ежегодным. 

 

1.6 Скачки на приз графа Толстого 

 

    7 июня 1875 года вся семья Толстых выехала в самарское имение. 

Значительными событиями этого года были поездки на ярмарки в Бузулук, 

Покровку и устройство в имении Толстых скачек на 50 верст. 

     В 1878 году Толстой увеличивает самарское имение, купив у барона 

Р. Г. Бострома 4022 десятины. Живя в самарском имении, Толстой много 

беседует с поволжскими сектантами, принимает у себя крестьян.  

     20 июня С.А. Толстая писала Т.А. Кузминской: «Левочка отпивается 

кумысом, пропасть ходит. Он здоров, загорел до черноты; конечно, ничего не 

пишет и проводит дни или в поле или в кибитке башкирца Мухаммед Шаха…. 
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Сегодня Левочка и дети ездили на ярмарку в Покровку. Левочка купил лошадь 

для скачек, очень резвую». 

    Все два месяца, проведенные на самарском хуторе, Толстой ничего не 

писал. 25 июля он сообщает Страхову: «Я на траве вот уже шесть недель, и вы 

не можете себе представить, до какой степени одурения – приятного – я дошел. 

Я только с трудом могу понимать и вспоминать ту жизнь, которой я живу 

обыкновенно, но жить ей не могу… Пью кумыс с башкирами, покупаю лошадь, 

делаю скачки, выбираю землю пахать, нанимаю жать, продаю пшеницу и 

сплю». 

     Выдающимся событием за это лето были скачки, устроенные Львом 

Николаевичем для местного населения. Заимствуем рассказ об этом из 

воспоминаний С.А.Берса. 

    "Через Мухамед-Шаха Романовича было разглашено, что граф Толстой 

устраивает у себя в имении скачку. Все местные и окрестные национальности: 

башкиры, киргизы, уральские казаки и русские мужики - все чрезвычайно 

любят скаковой спорт. 

    Мы сами выбрали ровную местность, опахали и измерили огромный 

круг в пять верст длиною и на нем расставили знаки. Для угощения были 

заготовлены бараны и даже одна лошадь. К назначенному дню съехались 

несколько тысяч народа. Башкиры и киргизы приехали со своими кочевками, 

кумысом, котлами и даже баранами. Дикая степь, покрытая ковылем, 

уставилась рядом кочевок и оживилась пестрой толпой. На коническом 

возвышении, называемом по-местному "шишка", были разостланы ковры и 

войлок, и на нем кружком расселись башкиры с поджатыми под себя ногами. В 

середине кружка из большого турсука молодой башкир разливал кумыс и 

подавал чашку по очереди сидевшим. Это шла круговая. Песни, игра на дудке и 

на горле звучали грустно и заунывно для слуха европейца. Тут же любители 

состязались в борьбе. Башкиры - особенно искусные борцы. Глядя на все это, я 

представил себе татарское иго, тяготевшее в России".  [7] 

     Продолжаем описание скачек по письму Софьи Андреевны к ее сестре: 

"Шестого у нас были скачки. Скакали 25 верст и проскакали в 39 минут, 

что очень быстро. Из 22-х лошадей пришли 4, остальные стали, не могли 

скакать. Первый приз был заграничное ружье и халат. Второй приз - глухие 

серебряные часы с портретом государя и халат, потом халаты, платки. В скачки 

съели в два дня 15 баранов и выпили страшное количество кумысу. Башкиры 

плясали, пели свои национальные песни, играли на дудках и на горле, боролись 

и очень веселились. Все это было красиво и интересно; 4-х женщин, почетных 

башкирок, привезли в моей карете и крытом тарантасе, так как их мужчинам не 

показывают". 

    "Пир длился два дня, - заключает свой рассказ Берс, - и отличался 

замечательной чинностью, порядком и оживлением. К удовольствию Льва 

Николаевича, не было никого из полиции. Все гости учтиво поблагодарили 

хозяина-графа и разъехались очень довольные. Даже в толпе, мне кажется, Лев 

Николаевич умел поселять  - и уважение к благопристойности". 
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    В настоящее время степные скачки также большой праздник для всех 

жителей района. Приезжают очень много  гостей из соседних республик.  

Проходит большой концерт, спортивные состязания и конечно же скачки на 

приз графа Толстого. Приложение 1-8. 
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Заключение 

 

     В процессе исследовательской работы больше всего меня поразило в 

Толстом, что он подкреплял свою проповедь делами и шел на любые жертвы 

ради истины. Он был самый честный человек своего времени. Вся его жизнь - 

постоянный поиск, непрерывное стремление найти правду и воплотить ее в 

жизнь. Толстой никогда не пытался скрыть правду, приукрасить ее, не страшась 

не ни духовной, ни светской власти, он показал миру вселенскую правду, 

безоговорочную и бескомпромиссную. 

      Я выяснял,  что Лев Николаевич Толстой  

1. Спас крестьян Поволжья от голода в неурожайные годы. 

2. Внес вклад на образованность населения 

3.  Научил крестьян культурно проводить свой досуг, спустя сотни 

лет, его помнят и чтят традиции, которые он создал. С 2018 года Усадьба 

Толстого и Скачки на приз графа Толстого вошли в туристический маршрут 

Самарской области.  

Пребывание известно писателя Льва Николаевича Толстого благоприятно 

отразилось на местных жителях. 

Цель моей работы достигнута.  
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