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И.Е. Репин 
Пахарь. Лев Николаевич Толстой на пашне, 1887. 
Государственная Третьяковская галерея. 
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А. А. Пластов
Толстой с яснополянскими школьниками, 1959. 
Государственный музей Л.Н. Толстого
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В.Н. Курдюмов
Л. Н. Толстой - мировой посредник, нач. XXв. 
Государственный музей Л.Н. Толстого
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В. Е. Маковский
Оправданная, 1882
Государственная Третьяковская галерея.
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Плотнов А. И.
Л.Н.Толстой на голоде в Данковском уезде, 1991
Данковский краеведческий музей
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«Л. Толстой преследуемый просительницей». К. Булла.1908.
Государственный музей Л.Н. Толстого 
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Л.Н. Толстой:
о благотворительности

Благотворительность подобна тому, что бы сделал 
человек, который, иссушив сочные луга водосточными 
канавами, потом поливал бы эти луга в тех местах, 
где они представлялись бы особенно сухими». (56; 20)

Благотворительные учреждения «могут быть
бесполезны или вредны, могут быть полезны, (что
бывает очень редко), но никогда не могут быть
нравственны». (42, 378)

«Если я даю приходящему с улицы рубль или 20 копеек
<…> такое раздавание денег есть то же, что
швыряние господами пряниками в народ». (25, 242)
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Л.Н. Толстой: о благотворительности

 О благотворительности, 1885

неоконченное, неотделанное, неопубликованное
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Л.Н. Толстой: благотворительная 
практика

 Проект освобождения крестьян от крепостной 
зависимости (1856)

 Образовательная деятельность (1849, 

1859–1862...1908)

 Проект искоренения нищеты в Москве/ Перепись 
населения (1882)

 Помощь голодающим (1873; 1891- 1892…)

 Помощь гонимым за веру (1898) др.

 Помощь осужденным
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Л.Н. Толстой:
о благотворительности

 Писания, относящиеся к проекту освобождения 
яснополянских крестьян (5: 241)

 Педагогические статьи 1860—1863 (8)

 Беседы с детьми по нравственным вопросам (37: 31)

 О переписи в Москве (25: 173)

 Проект искоренения нищеты в Москве. «Так что же нам 
делать? (25: 182)

 Помощь голодающим (17, 23, 29)

 Помощь гонимым за веру (39: 209)
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Содержание и форма 
Этические основания трансформации 

 Христианская традиция помощи нуждающимся. 
Практика подаяния

 Патронизм: образование, воспитание….

 Вовлечение в сотрудничество (взаимодействие и 
личная ответственность)

 Двойственность благотворительности (опасность 
иждивенчества)

 Духовное возвышение. Самосовершенствование. 

 Личное участие. (физический труд, «плоды» труда) 

 Милосердие как высшая форма филантропии

 Жертвенность (в условиях особенного бедствия)

12



«Переписанный отрывок прочел и чуть подправил. 
Пойду косить и шить. С завтрашнего дня встаю в 5». 

Л.Н. Толстой 4/16 июня 1884г. 
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1884

Л. Толстой (56), С. Толстая (40), 6 сыновей (21-3) , 3 дочери (20-1)

14



Помощь местным крестьянам

«Льва Николаевича я почти не
видела.
Опять он ходил косить от 
зари до зари с мужиками и
увлек и дочерей помогать и
сочувствовать ему».

С.А. Толстая «Моя  жизнь»
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Помощь местным крестьянам

«… Вот уже неделя, как я хожу на 
покос; иногда прихожу в восемь часов 
вечера …. Я рада, что я затеяла это».

Т. Л. Толстая
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Дело помощи голодающим

«Бедствие несомненное: хлеб нездоровый, с лебедой, и 
топиться нечем…».
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Дело помощи голодающим

«…. Спасает людей от всяких бедствий, в 

том числе и от голода, только любовь. 
Любовь же не может ограничиваться 

словами, а всегда выражается делами».
Л.Н. Толстой

к 15 января 1892г.  - открыто 70 столовых. 

до весны 1892г. - получена 141 тысяча руб., 
продовольствие, одежда.
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«…снабженный мною деньгами, шубой, провизией… Лева 
уехал поздней осенью в Самарскую губернию на помощь 
голодающим».

С.А. Толстая

1891 – 1892 гг.  

открыто более 200 столовых 

библиотека в с. Петровка
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Помощь духоборам

«Любезные братья,  Я получил от вас несколько писем с 
известием о том, что вам разрешено выселиться за 
границу и что вы думаете ехать….»

Письмо «Духоборам на Кавказ», 1898 г. 
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«Спасибо тебе, милый Сережа, за твою готовность
служить делу духоб[оров], и я знаю, - и мне. Я очень ценю
это и постоянно радуюсь, как вспомню о тебе…»

Л.Н. Толстой

«Наше плавание было сравнительно
благополучно:  мы шли только
24 дня те 5350 миль, которые

отделяют Батум от
Галифакс»

С.Л. Толстой
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Крестьяне в Ясной Поляне, ожидающие
выхода Л.Н. Толстого у дерева «бедных», 1908
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«За советом» у Толстого». К. Булла. 1908. 
Государственный музей Л.Н. Толстого 
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Помочь музею «по-толстовски»

Волонтерский проект на родине Л.Толстого (2013 – 2021) 

https://ypmuseum.ru/projects#society

https://ypmuseum.ru/projects#society


Спасибо за внимание!

vk.com/event50912735

https://www.facebook.com/groups/tolstoycamp/

gorbyleva2017@gmail.com
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