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Аннотация. Эффективным методом просвещения человека из народа в России в 

конце XIX — начале XX веков становилось самодеятельное искусство. Хоровые, музы-

кальные и драматические кружки являлись приметой времени. Особым объектом просве-

тительской деятельности Л.Н. Толстого и его семьи было устройство в Ясной Поляне лю-

бительского театра в виде костюмированных и кукольных и театральных постановок. 

Традицию устройства спектаклей для местных жителей продолжила А.Л. Толстая, органи-

зовавшая в 1920-е годы в усадьбе театральные кружки. Популярной формой деятельности 

младшей дочери писателя за рубежом следует рассматривать театральные и музыкальные 

вечера, устраиваемые ею для американской и русской публики. 

Ключевые слова: самодеятельное искусство, хоровые и театральные кружки, досуг, 

костюмированные и кукольные постановки, местные жители, Л.Н. Толстой и его семья, 

ясная Поляна, просветительская деятельность за рубежом. 

Abstract. The amateur art was used as an affective method for public education in Russia 

in the 19
th

-20
th

 centuries. Glee, music and drama classes were a sign of that time. There were 

such educational activities also at Yasnaya Polyana, Leo Tolstoy and his family put on amateur 

plays, costumed performances and puppet shows. In the 1920s this theatrical tradition was sup-
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ported by Tolstoys daughter Alexandra, who organized drama classes at Yasnaya Polyana. When 

she was abroad, she also arranged theatrical and musicial evenings for american and russian au-

dience. 

Keywords: amateur art, glee and theatre classes, leisure, costumed performances and 

puppet show, local residents, Leo Tolstoy and his family, Yasnaya Polyana, educational activity abroad. 

 

Конец XIX — начало XX веков для России — время технических преобразований и 

модернизации. Век электричества и космоса, атома и генетики вовлекал людей в сферу 

неизвестного. Переход от аграрного производства к индустриальному, капиталистическо-

му пути развития, открытия в области науки и техники, внедрение в жизнь научно-

технических достижений, требовал глубоких перемен в интеллектуальном облике широ-

ких народных масс. 

Перед обществом стояла задача просвещения взрослого населения страны, включе-

ния его в процесс созидания новой жизни. Достигнуть качественных сдвигов в формиро-

вании современного человека государство пыталось через многообразные формы куль-

турно-просветительной деятельности, включавшие в себя распространение и популяриза-

цию научных и политехнических знаний, знакомство простых людей с известными памят-

никами литературы и искусства, организацию их культурного отдыха. 

Новыми способами просвещения становились — народные чтения, публичные лек-

ции, выставки, экскурсии, кинематограф народные театры, концерты. Массовое учрежде-

ние библиотек-читален, народных домов, музеев, воскресных школ, народных универси-

тетов, клубов, просветительных обществ, подготавливало процесс демократизации куль-

туры, ее доступности широким слоям общества. 

В качестве эффективного метода, приобщавшего человека из народа к культуре, 

использовалось самодеятельное искусство, реализовавшееся в деятельности художествен-

ных, хоровых, музыкальных и драматических кружков. Появление 12 июня 1884 года за-

кона о предоставлении владельцам промышленных заведений права открывать при фаб-

риках и заводах школы стимулировало устройство разнообразных форм внешкольного 

просвещения [6, с. 39]. 

В результате вместе с вечерними классами, библиотеками и читальнями на тек-

стильных фабриках Н.Н. Коншина и А.О. Гюбнера, на московской кружевной фабрике, 
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фабрике шелковой мануфактуры, в мастерских Либаво-Роменской железной дороги, при 

заводе посудного производства Товарищества Кольчугина появились театральные круж-

ки-студии и театры для рабочего населения. 

Идея «устройства театра» для народа захватила многих представителей дворянства, 

купечества, интеллигенции. Так, купцами Перловыми в их имении Перловка под Москвой 

был построен большой культурно-развлекательный центр с деревянным театром в рус-

ском стиле и открытой эстрадой [4, с. 258]. 

В имении Шушары князей Баратынских 30 мая 1899 года проводился театральный 

праздник для крестьянских детей, посвященный столетнему юбилею А.С. Пушкина. 

Представление включало чтение детьми из народа стихов и песен и устройство «живой 

картины» (Долгополова С., с. 122). 

В усадьбе Мягковых Селище (Костромской губернии) действовал театр с просвети-

тельными целями, в котором принимали участие писатель-народник Н.К. Михайловский с сы-

новьями [1, с. 175]. Княгиней М.К. Тенешевой в Талашкино под Смоленском был устроен 

театр для крестьянских детей, являвшийся частью педагогической системы княгини [2, с. 194]. 

В начале XX века в усадьбе Анна (Воронежской губернии) князь В. Борятинский 

организовал оркестр народных инструментов из сорока музыкантов и домашний театр [3, 

с. 71—72]. Благотворительные любительские спектакли для крестьян под руководством 

актера Харьковского театра Н.И. Успенского проходили в усадьбе Юрино (Нижегород-

ской губернии), принадлежавшем графам Шереметьевым [5, с. 61]. 

Развитие интеллектуальных и творческих способностей в простых людях также 

всегда находилось в центре внимания Л.Н. Толстого и его семьи. Особым объектом дея-

тельности Толстых являлась организация досуга жителей яснополянской усадьбы, что 

проявилось в традициях совместных театрализованных представлений, становившиеся 

особой формой любительского театра в Ясной Поляне. 

Идея общих постановок с участием крестьян возникла в семье в 1860-е годы. 

Её появление было обусловлено как общими тенденциями историко-культурного развития 

России середины XIX века, так и специфическим характером дружеских взаимоотноше-

ний, которые складывались в этом дворянском поместье между Толстыми-помещиками и 

крестьянами. Наиболее ярко это просматривалось во время проведения семейных ново-

годних маскарадов, устраивавшихся писателем и его близкими. С.А. Толстая вспоминала, 
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как зимой 1865 года в Ясной Поляне для дочерей сестры Л.Н. Толстого, Вари и Лизы, гос-

тивших у них, организовали спектакль «самого первобытного, деревенского свойства», в 

котором актёрами являлись как члены семьи, так и местные жители (Толстая С.А. «Моя 

жизнь», с. 97). Среди зрителей на этих самодеятельных постановках присутствовали, в 

том числе и крестьяне из ближайших сёл. 

Новогодние и рождественские представления включали переодевание его участни-

ков в костюмы персонажей русских народных сказок «медведя», «козу», «поводыря», 

«волка», «обезьяну», «лисицу», «журавля». Старшая дочь Толстого вспоминала, как на 

Рождество в 1871 году в Ясной Поляне был устроен детский праздник, во время которого 

Л.Н. Толстой, К.И. Иславин (дядя С.А. Толстой) и Д.А. Дьяков, соседский помещик и друг 

семьи, представляли «медвежью потеху» и «козу». По приказу актера-поводыря, переоде-

тые в «животных» взрослые, показывали, как «ребята горох воруют», как «красавица 

смотрится в зеркало», как «баба идет на работу». 

Описывая маскарад, Т.Л. Толстая писала, что С.А. Толстая нарядилась «крестьян-

кой» (Толстая Т.Л., с. 95). Карлика, живущего в ту пору в Ясной Поляне и выполнявшего 

различные хозяйственные поручения, и дочь повара Николая одели «царем» и «царицей» 

(Толстая С.А. «Моя жизнь», с. 98). 

Костюмированные спектакли проходили в усадьбе на святки. В них также обычно 

были задействованы представители разных сословий: сами Толстые, их родственники, со-

седские помещики с семьями, учителя яснополянской школы, приглашённые музыканты, 

дворовые люди, а также жители деревни. По заведённому обычаю у Толстых крестьянские 

дети, приходившие на елку получали крымские яблоки, конфеты, золочёные орехи и на-

ряженных куколок-«скелетцев». 

С.А. Толстой был написан святочный рассказ с одноимённым названием, в основу 

которого легла эта семейная традиция. Описание зимних праздников в Ясной Поляне 

встречается и в незаконченном рассказе Л.Н. Толстого «Рождественская ёлка», над кото-

рым он работал в конце 1860-х годов. По сюжету этого повествования среди действующих 

лиц находился сам Толстой и его дети: Сергей, Татьяна, а также дети из народа. 

Самодеятельный театр присутствовал в Ясной Поляне в организованной писателем 

в 1859—1862 гг. народной школе. Стараясь заинтересовать учащихся, учитель на уроках 
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истории ставил с детьми, небольшие театральные сценки на сюжеты прошлого. На заня-

тиях по войне 1812 года, одни ученики наряжались русскими солдатами, а другие французскими. 

Делая акцент в своей образовательной деятельности на развитие интеллектуальных 

и духовных способностей в детях, Толстой большое внимание придавал внешкольным 

формам работы с детьми. Особое место в устройстве яснополянской школы занимали те-

атрализованные представления в дни народных праздников. На Рождество для детей про-

водились костюмированные представления с пением, плясками, ряженными, а на масле-

ницу, помимо обязательного атрибута праздника, угощения блинами, конфетами и фрук-

тами, организовывали ученический спектакль. 

В постановке «театров» участвовали яснополянские ученики, сам писатель и его 

учителя-помощники. Нередко в школе разыгрывались комические сценки, сочинённые 

им. На такие мероприятия обычно приглашали родителей учащихся, местных жителей, а 

также учителей и детей из других школ, устроенных Толстым. Иногда съезжалось до 100 человек. 

Любительские постановки на новогодние праздники устраивались Толстыми для 

народа в Ясной Поляне в 1870-е годы. В воспоминаниях С.А. Толстой отмечалось, как в 

1873 году она специально для народного представления сочиняла вместе со своими деть-

ми сказку (Толстая С.А. «Моя жизнь», с. 213). Тогда ею были куплены небольшие дешё-

вые куколки, сделаны декорации из картона. Этот спектакль она поставила как для собст-

венных детей, племянниц Вари и Лизы, гостивших в то время в Ясной Поляне, так и для 

крестьянских ребят. 

Традиция общих маскированных представлений на Новый год существовала в се-

мье в начале 1890-х годов. Вместе с молодыми Толстыми ряженными становились дворо-

вые и прислуга. Участники «глупого веселья», как писала жена писателя, «плясали под 

гармонию и фортепиано». 25 декабря 1890 года на новогодней елке у Толстых присутст-

вовало 80 детей из Ясной Поляны, для них, как и в прежние годы, готовили угощения и 

подарки (Толстая С.А. Дневники, с. 135). 

В декабре 1890 года и в январе 1891 года Толстая для крестьянских детей вновь ор-

ганизовывала кукольные спектакли, готовя, как и прежде, всё необходимое для детских 

инсценировок (Толстая С.А. Дневники, с. 135). 

В январе 1894 года вместе с крестьянскими ребятами устроителем домашнего 

спектакля в Ясной Поляне стала Т.Л. Толстая. Толстой сочинил тогда небольшую пяти-
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актную пьесу из народного быта, для которой С.А. Толстая написала заключение. По сло-

вам ее словам, этот спектакль имел огромный успех у народа. 

В январе 1903 года А.Л. Толстая устроила костюмированное предприятие в боль-

шом яснополянском доме для 115 мальчиков из деревни (Толстая С.А. Дневники, с. 277). 

В первые дни Нового года в 1910 и 1911 годах подготавливалась и проводилась театрали-

зованная елка для внуков писателя (Толстая С.А. Дневники, с. 299—300). Взрослые Тол-

стые также принимали участие в общем празднике. Жена Л.Н. Толстого вспоминала, как 

на маскараде в 1910 году все домашние, нарядившись в маскарадные одежды, плясали. 

Толстая оделась тогда в костюм «ведьмы» (Толстая С.А. Дневники, с. 300). 

Самодеятельное искусство использовалось в программе народной школы Т.Л. Тол-

стой, в ее имении Кочеты. Писатель, посетивший школу 18 августа 1910 года, стал свиде-

телем того, как ученики сыграли спектакль по рассказу А.П. Чехова «Злоумышленники». 

Следуя семейному обычаю устраивать на Новый год какое-либо театрализованное 

представление, 1 января 1917 года в Ясной Поляне была сыграна пьеса «Удалось», сочи-

ненная Т. Толстой. 

В январе 1818 года С.А. Толстая и ее старшая дочь организовывали рождествен-

скую елку-представление для 20 деревенских ребят. В своих дневниковых записях 

С.А. Толстая отмечала: «Вечером зажгли елку для всех дворовых детей, кто мне служит. 

Дети говорили стихи, мы пускали граммофон. Кажется, всем было весело» (Толстая С.А. 

Дневники, с.403). После детского праздника, как писала жена писателя, начался «демо-

кратический бал», в котором принимали участие члены семьи, солдаты, пленные, дворо-

вые и горничные (Толстая С.А. Дневники, с. 454). 

Любительский театр присутствовал в укладе жизни детей писателя, в их собствен-

ных семьях. К примеру, знакомый И.Л. Толстого Н.А. Цуриков, бывавший ребенком, в 

имении Толстых Гриневка, вспоминал о самодеятельных постановках, которые ему там 

приходилось наблюдать. В частности, он отмечал, как однажды на Новый год в доме сына 

Толстого после костюмированного представления, разыгрывавшегося вокруг новогодней 

елки и праздничного ужина, ставилась специально подготовленная к празднику театраль-

ная постановка. Для показа была выбрана народная драма «О царе Максимилиане и непо-

корном сыне его Адольфе». Участниками представления являлись рабочие с усадьбы, ко-

торые, по словам очевидца, «играли с полной серьезностью и даже с энтузиазмом» (Цури-
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ков Н.А. Прошлое, с. 125). Зрителями этого спектакля стали жители усадьбы, заранее при-

глашенные на него. Они очень внимательно следили за театральным зрелищем, переживая 

события, развертывавшиеся на сцене. 

Постоянное внимание духовному развитию крестьян в своём селе Пирогово уделя-

ли и племянницы Л.Н. Толстого, Вера Сергеевна и Варвара Сергеевна Толстые, ставившие 

в конце 1880-х годов также спектакли для сельской публики, на которые съезжались и жи-

тели из окрестных деревень. Пускали в «театр» бесплатно, но по билетам, так как набира-

лось слишком много желающих. Крестьяне находились не только в числе зрителей, они 

составляли основу пироговского театра. «Актеры» нередко читали по ролям вместе с ор-

ганизаторами спектаклей отрывки из книг В. Гюго, Ч. Диккенса, А. Пушкина. Среди по-

становок народного театра значилась и пьеса «Первый винокур», написанная писателем 

как проповедь-аллегория против пьянства. 

Таким образом, любительский спектакль, зародившийся и существовавший внутри 

одной элитарной социальной группы, благодаря участию членов семьи писателя, прони-

кал и в сферу культурных интересов простых людей, становясь одной из форм художест-

венного воспитания и образования, которую Толстые приспосабливали к реалиям усадебной жизни. 

В новых социально-политических условиях в просветительской работе родных 

Толстого наблюдалась преемственность взглядов в вопросах образования и просвещения. 

В июне 1921 года младшую дочь писателя назначили хранителем музея-усадьбы «Ясная 

Поляна». Согласно своим служебным обязанностям она должна была следить за сохране-

нием дома и усадьбы и организовать культурно-просветительский центр со школой, биб-

лиотекой, больницей, детскими площадками, яслями, детскими садами. В качестве обяза-

тельных форм просветительной работы ей предлагалось использовать лекции, беседы, вы-

ставки, экскурсии, и спектакли. 

Особое внимание А.Л. Толстая уделяла самодеятельному искусству и любитель-

скому театру, в частности. По её инициативе в 1921 году в 3-х километрах от центральной 

усадьбы, в деревне Телятинки, был создан просветительский кружок «с устройством чте-

ний и спектаклей» (РГАЛИ. Ф. 508. Оп. 6). В связи с отсутствием в Ясной Поляне необхо-

димых помещений для проведения ученических вечеров, концертов и спектаклей туда пе-

ревели и центр внешкольной массовой работы. О стремлении развивать в простых людях 

художественные способности и таланты говорилось в докладной записке А.Л. Толстой, 



История. Историки. Источники. 2019. № 3.   ISSN 2410-5295 

 

Значение личности в истории 

_____________________________________________________________________________ 

16 

 

отправленной 4 ноября 1921 года в Главный комитет по делам музеев и охране памятни-

ков искусства. В ней отмечалось, что «у жителей деревни и у яснополянской молодёжи в 

особенности жажда знаний и самодеятельности ярко выражена» (РГАЛИ. Ф. 508. Оп. 6). 

Проводником просветительских идей семьи Толстых в 1920-е годы в усадьбе ста-

новилась яснополянская школа, которая оказывала большое культурное влияние на сель-

ское население. Решающая роль в этом принадлежала младшей дочери писателя. С 1923 

года в школе наряду с кружком рисования, радиолюбителей, рукоделия, работали хоровой 

и театральные кружки. 

Организация и проведение школой тематических вечеров, спектаклей, концертов 

для местных жителей становилось одним из направлений ее деятельности. Эти мероприя-

тия устраивались главным образом силами учительского коллектива и учащихся школы 

и имели целью разнообразить культурный досуг яснополянцев, приобщить их к драмати-

ческому искусству. Репертуар школьного театра составляли главным образом постановки 

по произведениям русских классиков. 

В 1929 году ученический театр на сцене яснополянской школы поставил комедию 

А.Г. Грибоедова «Горе от ума», в которой участвовали вместе с учащимися и работника-

ми школы сотрудники музея. Постановщиком спектакля стал научный сотрудник яснопо-

лянского музея С.И. Щеголев. В спектакле играли и члены семьи Толстого: его младшая 

дочь и племянница писателя Е.С. Денисенко (дочь его сестры), внучки писателя В.И. Тол-

стая и А.И. Толстые. Спектакли проходили при переполненных залах, и в числе зрителей 

находилась не только молодёжь, но и пожилые жители деревни (Елисеев А.В., с. 5). 

Е.С. Денисенко, виртуозная пианистка и устроительница музыкальных вечеров для 

жителей деревни, в спектакле исполнила роль княгини Тугоуховской. Бывший ученик 

школы и очевидец театрального действа А.В. Елисеев писал об игре племянницы 

Л.Н. Толстого: «Хотя эта роль очень невелика и исполнителю ее негде разыграться, Елене 

Сергеевне, она удалась. Я много раз видел потом эту пьесу в различных театрах, но этот 

грибоедовский образ я представляю себе только таким, как играла она. В память врезалась 

реплика: — “Князь, князь! Назад!”… Слово “князь” она произносила, растягивая букву 

“я”, вместо “з” произносила мягкое “с”, а мягкий знак почти не произносила. Получалось 

что-то вроде “кня-яс”. Это был очень удачный штрих в обрисовке образа. Кажется, имен-

но так говорили это слово женщины — выходцы из дворянской среды» (Елисеев А.В., с. 21). 
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Реквизит и костюмы для постановки подбирались в семьях участников спектакля и 

брались во временное пользование в Тульском драматическом театре. Из запасников му-

зейного хранилища, также были взяты предметы одежды, принадлежащие членам семьи 

писателя (шубы, салопы, фраки, платья, перчатки). Приглашённые организаторами поста-

новки художники из города написали декорации. 

Описывая впечатление от спектакля, современник тех событий Елисеев писал: «К 

этому времени мы пересмотрели много спектаклей не только любительских, но и профес-

сиональных. Тем не менее этот спектакль остался у меня в памяти, как одно из самых яр-

ких театральных впечатлений: Фамусов, Чацкий, Скалозуб, Молчалин, Загорецкий, каза-

лись неподдельными, живыми людьми, а не загримированными артистами. Много раз по-

том я видел этот спектакль на различных сценах, но никогда не испытывал такого острого 

ощущения правды жизни. Видимо, очень близко знали исполнители дворянскую среду, и 

подчас играли самих себя. Роль властной самодурки Хлестаковой была исполнена 

А.Л. Толстой не менее ярко, чем остальные роли другими исполнителями. На следующей 

день спектакль повторили вновь при переполненном зрительном зале. Успех был полный» 

(Елисеев А.В., с. 66). 

Участвовала в организации самодеятельных постановок в школе и Вера Ильинична 

Толстая, жена И.А. Толстого (внука писателя), дочь камердинера писателя Ильи Василье-

вича Сидоркова, жившая в ту пору с маленькой дочерью в «большом яснополянском до-

ме» при престарелом отце. Владея навыками шитья, в школе она вела уроки труда, обучая 

девочек этому ремеслу. Благодаря В.И. Толстой самодеятельные актеры обеспечивались 

костюмами, которые она с большим старанием и изобретательностью шила. 

В числе спектаклей, для которых она готовила одежды, находилась пьеса в стихах, 

«Октябрь», написанная учеником школы Федей Дьяковым. Главной ее мыслью являлось 

«торжество победы Октября, несущего освобождение рабочих и крестьян от эксплуата-

ции, нищеты, голода и вечной темноты» (Елисеев А.В., с. 81). Для аллегорических образов 

постановки (Октябрь, Время, Знание, Тьма) требовалось изготовления оригинальных туалетов. 

В.И. Толстая шила также костюмы и для спектакля Л.Н. Толстого «Первый вино-

кур». К работе тогда были привлечены ученицы яснополянской школы, создававшие кос-

тюмы героям пьесы на уроках труда. Родственница Толстых являлась автором и изготови-
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телем костюмов для спектаклей, ставившихся по произведениям Фонвизина, Грибоедова, 

Островского. 

Местом проведения театрализованных мероприятий в те годы в Ясной Поляне ста-

новился сельский клуб, Народный дом, появившийся в деревне благодаря младшей доче-

ри писателя. Культурный объект отвечал всем современным требованиям, в нём была 

оборудована сцена и зал на 150 человек, устроено электрическое освещение, громкогово-

ритель, кинобудка. С момента своего основания он, как и яснополянская школа, взял на 

себя функции культурного центра, активно воздействовавшего на жизнь обитателей усадьбы. 

Торжественное открытие клуба состоялось 20 ноября 1925 года, в память пятна-

дцатилетия со дня смерти Л.Н. Толстого. По инициативе А.Л. Толстой учащиеся и препо-

даватели школы устроили для сельских жителей небольшой концерт, на котором яснопо-

лянскими учениками исполнялись стихи, посвящённые Толстому, и отрывки его произве-

дений. Не осталась в стороне и сама Толстая, прочитавшая на вечере отрывок из его рас-

сказа «Корней Васильев». «Читала она медленно, несколько глуховатым голосом трагиче-

ской актрисы, четко выговаривая каждое слово. Несмотря на длинноту рассказа, слушали 

ее очень внимательно. Видимо ей удалось захватить воображение слушателей, а содержа-

ние рассказа было им близко и понятно» (Елисеев А.В., с. 65). 

Характерной приметой Народного дома в Ясной Поляне являлись и любительские 

спектакли, ставившиеся силами школьного театра. В числе наиболее любимых постановок 

у населения находились те, которые инсценировались самодеятельными артистами по 

произведениям русской классики. К этим спектаклям относились «Горе от ума» и «Же-

нитьба», впервые сыгранные в школе. В то же время из репертуара самодеятельного теат-

ра не уходили и драматические постановки по произведениям Л.Н. Толстого, среди кото-

рых особенно часто исполнялась комедия писателя «Первый винокур», «От ней все каче-

ства», «Власть тьмы». 

В большой культурной программе по случаю 100-летнего юбилея Толстого, прохо-

дившей с 10 по 16 сентября 1928 года, наряду с концертами литературно-

художественными вечерами, показом кинофильмов, также устраивались спектакли по 

произведениям писателя. 10 сентября в Народном доме ставилась театрализованная ком-

позиция для детей по рассказам Толстого «Детское утро» и спектакли для взрослых «Пер-

вый винокур», «От ней все качества», «Власть тьмы». 
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Вечером 12 сентября в Ясной Поляне в помещении школы для населения состоялся 

литературно-художественный вечер, который включал детское хоровое исполнение про-

изведений русских и зарубежных классиков, чтение учащимися отрывков из рассказов о 

писателе, пение старинных яснополянских песен жительницами деревни, а также испол-

нение квартетом девочек-старшеклассниц романса «Ключ», особенно любимого в семье Толстых. 

Самодеятельное искусство в виде концертных программ и театрализованных по-

становок применялось Толстыми в их просветительской деятельности за рубежом. Выехав 

весной 1925 года за границу для чтения лекций о Л.Н. Толстом, старшая дочь писателя 

вместе с А.И. Куприным, К.Д. Бальмонтом, А.М. Ремизовым и другими представителями 

русской эмиграции стала организатором вечеров памяти своего отца, устраиваемых в 

Сорбонне Комитетом помощи русским писателям и учёным. 

Популярной формой образовательно-просветительной деятельности А.Л. Толстой 

за границей, как и для её старшей сестры Татьяны, становились театрализованные и музы-

кальные вечера, утраиваемые для американской и русской публики. Будучи президентом 

общественной благотворительной организации, Толстовский фонд, Толстая 13 декабря 

1935 года в Нью-Йорке, организовала вечер памяти, который был приурочен к 25-летию 

смерти писателя. Являясь почётным председателем этого мероприятия, она сама выступи-

ла вечере со словом об отце. Вместе с исполнением любимых музыкальных произведений 

Толстого в программу входило художественное чтение из романа «Война и мир» и сцен из 

пьес «Власть тьмы» и «Плоды просвещения». 

Возглавляя долгие годы Толстовский фонд, дочь Толстого устраивала для детей 

наших соотечественников новогодние костюмированные представления, подобные тем, 

что организовывались в Ясной Поляне. Такие мероприятия давали выходцам из России 

ощущение тесной связи с отечественной культурой, знакомили их с обычаями семьи Толстых. 

На основании сказанного можно сделать вывод, что самодеятельное искусство для 

Л.Н. Толстого и его близких становилось мощным средством культурного влияния на 

массы. Театрализованные новогодние маскарады, детские представления, школьные по-

становки, любительские спектакли, литературные вечера, концерты, театральные, хоровые 

кружки составляли арсенал культурного влияния семьи, использование которого было на-

правлено на формирование нравственных и интеллектуальных качеств яснополянцев. 
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