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Историческое значение каждого русского 

великого человека измеряется его заслугами 

Родине, а его человеческое достоинство 

силою его патриотизма. 

Н.Г.Чернышевский1 

 

Введение 

 В наше время, когда со всех сторон слышишь обидные слова в адрес 

молодёжи, что, мол, нет у них ничего святого, что некому будет в трудную 

минуту встать на защиту державы, актуален проблемный вопрос: как 

воспитать в молодых людях нравственность и патриотизм?  

 Я считаю, что любовь к Родине, стремление служить своему народу, 

своей стране, чувство национальной гордости не возникают у людей сами по 

себе. С самого раннего возраста необходимо воспитывать в детях ощущение 

малой родины. Большую помощь в этом нелёгком деле может оказать 

изучение родного края, земли, где родился.  

 Тема моего исследования «Роль пребывания Л.Н.Толстого в жизни 

Самарского края». Она является актуальной. Проведя исследование, я 

поняла, что история любого края, это, прежде всего история людей, 

проживающих в данной местности. История Самарского края богата 

событиями и людьми. На страницах литературной летописи Самары мы 

можем увидеть имена, вошедшие в мировую сокровищницу русской 

литературы: Александра Пушкина и Гаврилы Державина, Владимира 

Маяковского и Алексея Толстого. Особое место в этом списке занимает 

гений отечественной и мировой литературы, великий мудрец России, патриот 

– Лев Николаевич Толстой. На примере жизни и творчества Л.Н.Толстого в 

самарских степях я покажу, каким должен быть настоящий патриот, 

обладающий человеческим достоинством. 

                                                 
1 Н.В. Богословский. Жизнь замечательных людей.  Изд.: Молодая гвардия, 1955, стр.14 
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Работая над темой, я ставила перед собой следующую цель: выяснить, 

какую роль Л.Н.Толстой сыграл в жизни Самарского края. 

Объект исследования – жизнь и творчество Л.Н.Толстого в Самарском крае. 

Гипотеза – пребывание Л.Н.Толстого имело большое значение как для 

жителей Самарского края, так и для самого писателя. 

Формы и методы исследования: 

1. Поиск материалов о жизни и деятельности Л.Н.Толстого в Самарском 

крае. 

2. Изучение и анализ литературы о жизни и деятельности Л.Н.Толстого в 

Самарском крае. 

Содержание деятельности: 

1. Работа в отделе краеведения Самарской области универсальной научной 

библиотеки. Подбор материалов о жизни и деятельности Л.Н. Толстого в 

Самарской губернии по краеведческой картотеке, где собраны эти 

материалы. 

2. Изучение и систематизация собранных материалов. 

3. Путешествие по толстовским местам. 

4. Участие в городском фестивале, посвящённом Л.Н. Толстому. 
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Глава I. Прибытие Л.Н.Толстого в Самару 

 

Толстой родился не в Заволжье,  

но степь была в его судьбе 

Ф.Востриков1 (Приложение 1) 

  

 В процессе исследования я узнала, что Лев Николаевич Толстой 

прожил в Самарской губернии 384 дня. (Приложение 4) 

Впервые Лев Толстой увидел Самарскую землю в мае 1851 года - 

проездом на Кавказ. Тогда же старинное название Сызрани - Сызран - 

подсказало ему рифму шутливой строки, адресованной казанской знакомой 

З. Молостовой: «Лишь подъехали к Сызрану, я ощупал в сердце рану»2. 

Одиннадцать лет спустя, и тоже в мае, Толстой приезжает в Самару и тотчас 

же отправляется на лодке вверх по течению Волги в пригородную 

кумысолечебницу доктора Н.Постникова.  

1862 год был для Льва Николаевича очень тяжелым: утомительная 

работа в Яснополянской школе, издание журнала «Ясная Поляна», смерть 

старшего брата пошатнули здоровье, и врачи рекомендовали поехать в одну 

из степных губерний на кумыс. Он выбирает Самарскую. 17 июня пишет 

А.Фету: «Здесь очень хорошо и примечательно все... Край здесь 

прекрасный...»3.  В одном из писем жене Софье Андреевне Л.Н.Толстой 

пишет: «Что здесь за воздух – это нельзя понять, не испытавши». И ещё: 

«Погода здесь такая, о какой мы в Туле не имеем понятия. Жар приятный, и 

дождь, грозы, которые никогда не сделают грязи больше, чем на полчаса. 

Лето здесь жить лучше на дворе, чем у нас в дурном доме».  

Просторы Степного Заволжья, сухой климат, земля, а самое главное – 

люди пленили великого писателя. (Приложение 5) Писатель быстро сошелся 

                                                 
1 Востриков Ф.С. Толстой и степь. Пермь, 1999 – 63 с. 
2 Лев Толстой и Самара (Воспоминания, письма, статьи).  Сост. Мартиновская А.И., Силина М.С. Куйбыше, 

1988 – 228 с. 
3 Лев Толстой и Самара (Воспоминания, письма, статьи).  Сост. Мартиновская А.И., Силина М.С. Куйбыше, 

1988 – 245 с. 
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с местными кочевниками-башкирами и стал им «большим кунаком». Они 

часто приглашали его на свои праздники, где развлекались борьбой, бегом 

вперегонки, песнями, игрой на дудках. Из письма Софье Андреевне: 

«…интересно многое: и башкирцы, от которых Геродотом пахнет, и русские 

мужики, и деревни, особенно прелестные по простоте и доброте народа». 

Постепенно Толстой  втягивается в степную жизнь, занимается сельским 

хозяйством, работает наравне с нанятыми крестьянами, обсуждает с 

сектантами Евангелие. (Приложение 6) В письмах жене с удовлетворением 

отмечает, что среди самарских крестьян «есть умные люди и удивительные 

по своей смелости» и что «серьезность, интерес и здравый ясный смысл этих 

полуграмотных людей удивительны». Заволжские крестьяне отвечали 

писателю уважением и любовью. 

Из воспоминаний Василия Морозова – того самого ученика 

Яснополянской школы, что путешествовал вместе с Толстым: «Вот 

незаметно прошло две недели с нашего приезда к башкирам. Нам показалось 

у них весело, мы скоро привыкли к башкирам и башкиры к нам. В 

особенности полюбили все башкиры Льва Николаевича - от старого до 

малого. Он способный, с кем как обойтись: с некоторыми стариками 

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

некоторыми проводил 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»1.  

Всё это вместе взятое приводит Л. Н. Толстого к мысли о 

необходимости приобрести землю в Самарской губернии. Он писал жене: 

«...Для покупки здесь имения особенно соблазняет простота и честность, и 

наивность и ум здешнего народа. Ничего похожего нет с нашими ёрниками. 

Заманчиво тоже здоровый климат и простота хозяйственных приемов»2. И в 

сентябре того же года он покупает в районе сел Гавриловки и Патровки ныне 

                                                 
1 А. Л. Толстая. Отец. Жизнь Льва Толстого. — М.: Книга, 1989. — 487 с. 
2 Лев Толстой и Самара (Воспоминания, письма, статьи).  Сост. Мартиновская А.И., Силина М.С. Куйбыше, 

1988 – 228 с. 
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Алексеевского района Самарской области две тысячи пятьсот десятин земли, 

на которых проживало около двух тысяч крестьян, в том числе и несколько 

семей сектантов-молокан. 
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Глава II. Образ жизни Л.Н.Толстого в Самарском крае 

  

Хочется более подробно рассказать в своей работе о жизни Льва 

Николаевича в Самарском Заволжье. Просыпался Толстой всегда рано, 

иногда он набрасывал на себя башкирский халат и направлялся в степь, 

чтобы среди зелёных трав встретить восход солнца, присутствовать при 

рождении нового дня. Но чаще всего уходил со своей охотничьей собакой 

чёрной масти, по кличке Верный, на реку и гулял до завтрака. Перед 

завтраком пил кумыс, потом ел бешбармак, беря из деревянной миски прямо 

руками, чтобы не нарушать башкирский обычай. После завтрака Лев 

Николаевич выходил из кибитки, садился на примятый седой ковыль, курил, 

читал или писал.(Приложение 13) 

 Почти каждый день Толстой уходил в степь, но чаще уезжал на своём 

буланом иноходце, купленном в первые дни приезда в Алексеевском районе. 

Часто видели его, сидящим на коне, с ружьём в руке. Он смотрел во все 

стороны башкирской степи, заросшей ковылём, пыреем, полынью и другими 

травами. Иногда он останавливал буланого, чтобы полюбоваться парящими в 

небе беркутами, орлами и блуждающими в густой траве, словно ягнята, буро-

синими дудаками.(Приложение 14) 

 Возвращался Лев Николаевич в кибитку почти всегда с трофеем – с 

подстреленной пудовой дрофой. Писатель часто бывал на плотине степного 

пруда, заросшего густым кустарником и небольшими деревьями. С плотины 

хорошо виден возвышавшийся над степью курган, названный Львом 

Николаевичем в шутку горой Арарат. Он любил бывать у зеркальной глади 

пруда. Приходил сюда пешком, то приезжал верхом на лошади. Часто 

случалось, что он сходил с коня, пускал его пастись. А сам взбирался на 

курган, чтобы лучше видеть раздольную степь с её разнотравьем, с синим 

безоблачным небом, с ярким жгучим солнцем. Потом он спускался с кургана 

и шагал по нетоптаным травам, а ветер шевелил  и клонил земле сизо-серый 

ковыль, словно заставлял его низко кланяться.  
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Глава III. Самарский период творчества Л.Н.Толстого 

 

...Самарская жизнь дала много материала Толстому в период создания 

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

время почти ежегодных поездок в Заволжье создавалась «Анна Каренина». 

Самарские впечатления нашли отражение в легендах и рассказах «Волга и 

Вазуза», «Много ли человеку земли нужно», «Ильяс», «Два старика», в 

комедии «Плоды просвещения», в романе «Воскресенье», где описан сход 

крестьян села Гавриловки, публицистической работе «Исповедь», наконец, в 

ряде потрясающих по остроте и глубине статей о российском голоде.  

В 1877 году Лев Николаевич поделился с женой мыслью о романе, о 

переселенцах-крестьянах самарских степей. А в одном из составленных им в 

1903 году перечне предполагаемых сюжетов записано: «Самара»... И это не 

случайно, ибо здесь много мест, связанных с его пребыванием, и широкий 

круг знакомств.  

Самарцы, естественно, не были безразличны к жизни, литературному 

творчеству и общественной деятельности Толстого. «Самарская газета» 

систематически печатала материалы о нем и почти одновременно со 

столичными публиковала текст романа «Воскресенье» и дала подборку 

суждений зарубежных критиков.  
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Глава IV. Помощь Л.Н.Толстого Самаре и Самарскому краю 

 

Проявлением доброты, неравнодушия была помощь Льва Николаевича 

Толстого жителям Самарского края в голодные годы. 1873 год грозил 

погибелью деревенским жителям.(Приложение 7) Всегда цветущая летом 

степь лежала серой, и над ней, выжженной, с надсадными криками 

кружились грачи. Они не понимали, что произошло с их степью. Надвигался 

голод со всеми его ужасами. Софья Андреевна сообщала своей сестре: «Тут 

со страстной недели не было ни одного дождя, вот и мы месяц живем, на 

наших глазах понемногу засыхало это огромное пространство, и понемногу 

находит ужас на весь здешний народ, который трети год бьется из последних 

сил как-нибудь прокормиться и посеять для будущего года. Наш старый 

башкир, который живет  у нас и доставляет нам кумыс, говорит, что только 

40 лет тому назад был такой бедственный год»1. 

 Оставив все дела, Лев Николаевич немедленно приходит на помощь 

голодающим. Он объезжает множество сёл, деревень, чтобы выяснить 

размеры бедствия. (Приложение 8)  Потрясённый увиденным народным 

бедствием, он делает пробную опись 23-х дворов и семей села Гавриловки, 

скрепляет её подписями священника, сельского старосты и писаря. Толстой 

вставляет этот документ о катастрофическом положении самарского 

крестьянства в своё письмо «К издателям «Московских ведомостей»2, в 

котором есть такие строки: «Прожив часть нынешнего лета в деревенской 

глуши Самарской губернии и будучи свидетелем страшного бедствия, 

постигшего народ, вследствие трех неурожайных годов, в особенности 

нынешнего, я считаю своим долгом описать, насколько умею правдиво, 

бедственное положение сельского населения здешнего края и вызвать всех 

русских к подаянию помощи пострадавшему народу». 

                                                 
1    Дневники С. А. Толстой 1897--1909 гг. 
2    Письмо   было опубликовано17 августа 1873 года 
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Через 5 дней после опубликования письма газета «Новости» в двух 

номерах перепечатала статью без сокращений под заголовком: «Заявление 

автора «Войны и мира»; «Петербургские ведомости» посвятили ей 

передовую статью, автор провинциального обозрения газеты «Голос» 25 

августа назвал опись совершенно новым и сильно действующим приемом. 

Опись, занимающая половину статьи, по мнению газеты «Гражданин», 

и есть тот поражающий прием, которым мог воспользоваться только человек 

совсем близкий, на которого крестьяне смотрят «как на самого себя или как 

на доверенное лицо». 

Позывные статьи услышаны были и за границей. В эмигрантском 

журнале «Вперед», издававшемся в Женеве, П.Л. Лавров в статье «По поводу 

самарского голода» писал, что «Газета Каткова  и подпись графа пробудили 

внимание, сомневаться было более нельзя». 

Бедственное положение самарских крестьян, описанное  Львом 

Николаевичем, вызвало глубокое сочувствие у прогрессивной 

общественности России и желание как можно скорее прийти на помощь. 

Особенно горячо взялась за работу по оказанию помощи голодающим 

русская женская интеллигенция — «Дамские комитеты», общества 

попечения о раненых и больных воинах. В Петербурге, Казани, Риге и других 

городах образовались специальные временные комитеты. Не последнее место 

в пожертвованиях принадлежит земствам — Курской, Воронежской, 

Тамбовской губерний, которые, видимо, не хотели оставить в беде своих 

земляков, переселившихся в самарский край. В выделении пожертвований 

принимали участие и земства других губерний: Московской, Симбирской, 

Тульской, Пермской, городские общества Москвы, Петербурга, частные лица 

Финляндии, русские, живущие во Франции, и многие другие.(Приложение 9) 

 «Корреспонденция графа Толстого была громом, заставившим всех 

перекреститься»1, - вспоминал один из современников. Отклики на 

                                                 
1 Павел Бирюков. Биография Л. Н. Толстого, книга первая (Серия "Гений в искусстве"), М., «Алгоритм», 

2000 
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выступления – призыв Толстого о помощи голодающим  помещали не только 

центральные, провинциальные, но и зарубежные издания. Благодаря чему в 

Самару потекли пожертвования, составившие за 1873 – 1874 гг. 1 887 000 

рублей и 21 тысячу пудов хлеба. Эти пожертвования и личное участие в 

спасении голодающих самого Льва Николаевича уберегли от смерти 

несколько тысяч Самарцев - волжан.(Приложение 10) 

Наряду с организацией питания для голодающих Льву Львовичу 

приходилось заниматься лечением крестьян от многих болезней. В ближних 

селах, как и во всем уезде, люди болели цингой, тифом, сифилисом. 

С осени 1891 года в Патровке умирало по 7—8 человек ежедневно. 

Решено было обследовать каждый дом. Волостное правление выделило для 

этого мало-мальски грамотных людей, которых распределили по участкам. В 

той части, где обход делал Лев Львович, было 128 дворов, в них болело 250 

человек. В отдельных дворах представлялась страшная картина. В одной избе 

на полу, заваленном тряпьем, лежало несколько тифозных, и только одна 

молодая баба с воспаленными глазами стояла у печки, судорожно водя рукой 

по черенку ухвата. В ряду лежали мать, отец, муж, деверь и сестра. Отнести 

на погост их некому. Льву Львовичу пришлось видеть семью, заживо 

разлагавшуюся от сифилиса. 

На основе достоверных данных он пишет в бузулукское земство и 

столицу письма с просьбой прислать медицинских работников. После долгой 

переписки удалось выбить одного. Им оказался сверхштатный врач, молодой 

и неопытный. А болезни, как пожар, распространялись по селу, захватывая 

все новые и новые семьи. 

Лев Львович вновь начал ходатайствовать о помощи перед земством и 

соответствующими ведомствами в столице. Наконец в Патровку прибыл 

медицинский отряд с двумя врачами и шестью фельдшерами. 

Началась титаническая борьба за спасение человеческих жизней. 

Пустые крестьянские избы превращались в больницы, здоровые люди не 
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жалели сил для того, чтобы потушить этот страшный пожар. Женщины, 

рискуя жизнью, шли в опасные очаги нянечками и сиделками. 

В мае - июне 1893 года дочь писателя Мария Львовна вместе с Львом 

Львовичем находились в Самарской губернии. Лев Львович лечился 

кумысом. Отец же завидовал детям. В одном из писем он сообщает о своем 

желании отправиться в Самару. Но приехать не удалось. О Самаре 

вспоминает Толстой в дневнике 19 июня 1896 года: «Очень живо 

представляются картины из жизни самарской: степь, борьба кочевого 

патриархального с земледельческим культурным. Очень тянет». 

 Известно так же, как упорно и долго боролся Толстой за возвращение 

семьям самарских сектантов – молокан отобранных у них архиереем детей. В 

апреле 1897 года в трех семьях сектантов Бузулукского уезда отобрали 

шестерых детей и поместили для воспитания в православной вере в 

монастырь. Крестьяне В. И. Токарев и В. Т. Чипелов пришли к Толстому за 

советом, и он пишет 6 писем высокопоставленным особам, в том числе и 

царю, прося вернуть детей родителям. В сентябре 1897 года самарцы 

вторично приезжают к Л. Н. Толстому. Он посылает второе письмо царю и 

помещает в «Санкт-Петербургских ведомостях» статью, в которой 

рассказывает эту историю. В январе 1898 года самарские крестьяне в третий 

раз приезжают к Толстому. Он пишет прошение Николаю II от имени 

крестьянина Ф. И. Самошкина, у которого отобрали пятилетнего 

единственного сына, и посылает в Петербург телеграмму и письмо старшей 

дочери Татьяне с просьбой помочь самарцам. Детей вернули родителям в 

начале марта 1898 года. 

 Мне, как жителю Самары, хочется особо подчеркнуть значение 

пребывания Л.Н. Толстого в самарском крае: не будь Толстого в наших 

краях, не было бы сейчас сёл Патровки,  Гавриловки и других. (Приложение 

11) 

В 1892 году голод повторился в Самарском крае. К этому времени 

самарское имение было уже ликвидировано. Но доброе сердце писателя не 
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могло оставаться безучастным к горю народа. И он отправил своего сына 

Льва Львовича для оказания помощи голодающим степнякам. Л. Л. Толстой 

открыл в Самарской губернии около 200 столовых, кормивших до 20 000 

голодающих.(Приложение 12) Сын писателя столкнулся с рядом трудностей: 

огромные пространства самарских степей, большие села без помещиков, без 

пунктов для складов и дров, отсутствие приспособленных под столовые 

помещений. Лев Львович стал раздавать муку. Узнав об этом, Л. Н. Толстой в 

письме к сыну доказывает, что «кормление досыта в столовых обходится 

дешевле, чем кормление досыта одним хлебом. Пшенная каша в три раза 

теперь дешевле хлеба, потому что в 4 раза увеличивается в весе, а мука в 1,5, 

а стоимость равная». Отец подробнейшим образом разъясняет сыну важность 

и действенность помощи голодающим именно через столовые, где можно 

накормить значительное количество людей более дешевой и  «более 

здоровой пищей, каково всякое хлебов». По совету отца, Лев Львович 

устраивал столовые для детей. Через отца Лев Львович получал 

значительные суммы денег для Самарцев из пожертвований, присылаемых на 

имя Л. Н. Толстого в помощь голодающим.  
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Глава V. Л.Н.Толстой навсегда в сердце Самарчан 

 

Последний раз в самарских краях великий писатель побывал в мае-

июне 1883года, чтобы ликвидировать своё имение. «Скот, лошадей, 

постройку – всё продаю и раздаю земли в аренду»1,- сообщал он 29 мая 1883 

года жене. Причину ликвидации имения он объясняет так: «Не знаю, как 

дальше, но мне теперь неприятно моё положение хозяина и обращение 

бедных, которых я не могу удовлетворить». 

В 1908 году в августе и сентябре все самарские газеты информировали 

читателей о праздновании 80-летия Толстого в России, за границей и в 

Самаре, помещая статьи, заметки, поздравительные телеграммы и даже 

стихи.  

Желая увековечить память о жизни Льва Николаевича Толстого в 

Самарском крае, городская Дума в 1908 году постановила переименовать 

улицу Москательную, назвать её именем Льва Николаевича Толстого.  

Вот уже больше 100 лет прошло с тех пор, как Лев Николаевич 

Толстой побывал в наших местах. Не стало в живых людей, лично знавших 

великого мастера слова, но крепкая народная память сохраняет его образ 

немеркнущим в рассказах и легендах, которые передаются из поколения в 

поколение. Толстой живет в своих произведениях, с ним советуются, у него 

учатся.  Людей  влечет вера в человека, убеждение в том, что только народ 

является творцом истории. Нас привлекает призыв к добрым братским  

отношениям между людьми, гневный протест против войн и многое другое, 

что помогает верить в окончательную победу добра над злом, которое 

существует на земле. 

...Ковыльная степь, которую видел Лев Николаевич, преобразилась. 

Она стала хлебной. Если раньше раскаленные казахстанскими пустынями 

ветры врывались в наш край беспрепятственно и творили беды, то сейчас на 

                                                 
1 Лев Толстой и Самара (Воспоминания, письма, статьи).  Сост. Мартиновская А.И., Силина М.С. Куйбыше, 

1988 – 228 с. 
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их пути встали лесные полосы. Руками человека создается лесостепь. 

Сообразно меняется животный и растительный мир. В лесополосах нередко 

можно видеть лесных обитателей: лосей, косуль и других животных. 

Население занимается садоводством. 

Во времена Толстого в земледелии господствовали трехполка, соха и 

серп. О той истощенности почвы в наше время не может быть и речи. Во всех 

хозяйствах освоены многопольные севообороты, каждый год в почву 

вносятся органические и минеральные удобрения. Увеличиваются площади 

орошаемых земель. Воду берут из водохранилищ, сооруженных на реке 

Съезжей, глубоких скважин и открытых водоемов. Поливной участок в 

Гавриловке питается водой из водохранилища, построенного в 2 километрах 

от бывшей усадьбы Л. Н. Толстого на Сухом Тананыке. Слова Льва 

Николаевича о том, что здесь «вода будет везде, где запрудить пруд», 

оказались пророческими. В самом деле, место для огромного водохранилища 

подходящее: глубокая впадина с не пропускающим воду дном, высокие 

холмы. 

Люди нашего края чтут память Льва Николаевича Толстого. На местах  

его бывших усадеб установлены памятные знаки: на Чапаевке (Моче) — 4-

метровая стела со скульптурным портретом великого писателя, на Сухом 

Тананыке - плита. К этим местам проторены тропинки. Люди идут с 

заветным намерением соприкоснуться «с чудом», о котором писал русский 

писатель А. И. Куприн в день 80-летия  Толстого: «Уверяю вас, что на этого 

человека я глядел, как на чудо»1. 

В знак большой любви к великому гуманисту к подножию стелы и на 

плиту ложатся живые цветы, которых бывает много. В селе Гавриловка на 

фасаде клуба имени Толстого прикреплена мемориальная доска. В 

библиотеках произведения писателя выставлены на отдельные стенды и 

полки, сделаны уголки, в которых имеются материалы о пребывании в  

наших местах, книги с воспоминаниями современников. Произведения 

                                                 
1 А. И. Куприн.  Собрание сочинений в 9 томах.  Изд.: Правда, 1964 
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Толстого читаются населением с большим интересом. В Гавриловской, 

Шариповской, Алексеевской средних школах созданы музеи Л. Н. Толстого. 

В музее хранятся материалы негласного надзора за Толстым, письма к нему 

гавриловских крестьян. На одной из полочек — комочки глины, саманного 

кирпича, часть доски от забора и щепа от основания его дома на Моче. 

Собраны домашние вещи того времени, в деталях характеризующие эпоху. 

В 2006 году одно из заседаний Самарской ассамблеи «Личность в 

культуре» было посвящено секции «Многоликий Толстой». Участниками 

секции было внесено предложение, принять Постановление правительства 

Самарской области «О признании территории имения Л.Н.Толстого 

достопримечательным местом областного значения, объявить 2008 год – 

годом Льва Николаевича Толстого, а 2010 год – годом памяти 

Толстого»(Приложение 15) 

 В настоящее время руководство Алексеевского района, Самарские 

историко-филологическое общество добиваются решения вопроса об 

открытии туристического маршрута: «Самара – Ореховка – Алексеевка – 

Гавриловка – посёлок Гавриловский – усадьба Л.Н.Толстого». Это маршрут, 

по которому не раз, начиная с 1862 года, вместе с семьёй проезжал писатель. 

 Планируется открыть в селе Гавриловке небольшой конезавод, чтобы 

оттуда туристы могли проехать к усадьбе Л.Н.Толстого на лошадях и попить 

кумыса, производство которого намечено к юбилею писателя.(Приложение 

16) 

 Планируется восстановить памятник - усадьбу писателя. 

12 июля 2010 года в поселке Гавриловка Алексеевского района 

Самарской области прошли народные гуляния и скачки на призы графа Льва 

Толстого. (Приложение 17) В этом году на праздник приехали потомки 

писателя — директор государственного мемориального природного 

заповедника «Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная поляна» Владимир 

Толстой (Приложение 18) и телеведущая Фекла Толстая. (Приложение 19) 
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В рамках реализации проекта «Степное имение Льва Толстого в 

Алексеевском районе Самарской области», планируется создание 

видеомузея, где будет собрана полная коллекция видеоматериалов, 

связанных с творчеством и жизнью писателя. 

Департамент развития туризма Самарской области при поддержке 

музея–усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» летом 2010 года провёл 

конференцию «Развитие партнёрских отношений в сфере туризма с 

областями ПФО в рамках сохранения культурно-исторического наследия 

России, связанного с именем Льва Толстого». 
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Заключение  

Прошло более ста лет со дня первого приезда Толстого в Заволжскую 

степь Самарской губернии. Сёла и деревни Алексеевского района, о которых 

Толстой упоминал в своём письме к издателям, как находившиеся в 

бедственном положении, давно стали богатыми. Однако многие и сегодня 

помнят по рассказам отцов и дедов помощь Толстого, носят в себе его 

величавый и благородный образ, повествуют о Толстом как о чутком 

человеке, защитнике бедных. Это свидетельствует о большой памяти народа, 

о безмерной любви к великому сыну России.  

 Ещё в детстве Толстой понимал, что каждому человеку нужно 

стремиться совершать благородные поступки, которые облегчат жизнь 

людей. У Льва  Николаевича Толстого на это ушла целая жизнь, перед 

которой мы склоняем головы с глубоким уважением и называем её великой. 

 Своими поступками, добрым, внимательным отношением к людям, 

талантливыми произведениями Лев Николаевич позволяет сказать о нём: 

«Самый большой, сильный и добрый!»   

Изучение самарского периода жизни Льва Николаевича Толстого 

помогло мне понять, что любить Родину – это значит не только изучать её 

историю, собирать материалы, составлять реферат. Самое главное – это 

любить людей, которые живут с тобой на одной земле, участвовать в их 

жизни, пусть и косвенно, проявлять милосердие и терпимость. (Приложение 

20) 

 Я обязательно продолжу заниматься литературным краеведением. Мне 

хотелось бы, чтобы все окружающие поняли и прочувствовали то же, что и я. 

Результаты исследования: 

1. Составлены материалы: Эпизоды из жизни Л.Н. Толстого в Самарском 

крае.  

2. Проведена  литературная композиция «Л.Н. Толстой в Самаре». 

3. Подготовлена презентация к литературной композиции. 
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4. Подготовлена и проведена литературная викторина «Лев Николаевич 

Толстой в Самарской губернии» 
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