
Уважаемые наши путешественники! 

Мы продолжаем свою работу по дистанционному обслуживанию в рамках проекта «Клуб 

путешественников Seguel» и предлагаем вам виртуальный тур: в 

1. Государственный музей-заповедник С.А. Есенина. 

Рязанское село Константиново – родина Сергея Есенина. Крутой высокий берег, с 

которого видны вьющаяся лента Оки, бесконечные заливные луга, синие дали… В памяти 

возникают любимые есенинские строки – у каждого свои. На берегу возвышается церковь 

Казанской иконы Божией Матери, где венчались родители поэта и крестили маленького 

Сергея. Напротив храма – усадьба Есениных. Здесь, в воспетой в стихах «избушке», в 

1965 году и был основан музей. В доме все, как было в 20-е годы ХХ века, когда Сергей 

Александрович навещал родных. Рядом, на сельской площади – земская школа, где учился 

Сережа Есенин. Возле церкви восстановлен дом священника И. Я. Смирнова, сыгравшего 

немалую роль в судьбе будущего поэта. 

С жизнью и творческим наследием С. А. Есенина знакомит литературная 

экспозиция музея-заповедника. В глубине помещичьей усадьбы с парком и садом 

возвышается тот самый «дом с мезонином» из есенинской поэмы «Анна Снегина». 

Последней его владелицей была Л. И. Кашина, ставшая одним из прообразов главной 

героиней произведения. Лидии Ивановне и поэме «Анна Снегина» посвящена экспозиция 

в доме. Рассказ об ученических годах Есенина ждет вас и в Спас-Клепиковской 

второклассной учительской школе, где юный Сергей постигал педагогическую науку. 

Для того чтобы посмотреть видео тур пройдите по ссылке: 

https://www.culture.ru/institutes/11104/gosudarstvennyi-muzei-zapovednik-s-a-esenina  

 2. Музей-усадьба Л.Н. Толстого "Ясная поляна" 

Ясная Поляна – уникальная русская усадьба, родовое имение великого русского писателя 

Льва Николаевича Толстого. Здесь он родился, прожил большую часть жизни, здесь он 

похоронен. Здесь был его единственный любимый дом, гнездо его семьи и рода. Именно в 

Ясной Поляне можно по-настоящему «окунуться» в мир Толстого и его произведений – 

ежегодно этот знаменитый музей посещает огромное количество людей со всего мира. 

Первые сведения о Ясной Поляне относятся к 1652 году. С середины XVIII века 

усадьба принадлежала предкам писателя по материнской линии князьям Волконским. На 

протяжении XVIII и XIX столетий здесь создавался уникальный усадебный ландшафт – 

парки, сады, живописные аллеи, пруды, богатая оранжерея, был создан архитектурный 

ансамбль, включавший большой барский дом и два флигеля. 

Вместе с архитектурным ансамблем этот ландшафт сохраняется уже более ста лет – 

по образцу 1910 года, последнего года жизни Толстого. Один из усадебных флигелей со 

временем стал домом для писателя и его семьи. Здесь Толстой прожил более 50 лет, здесь 

им были созданы шедевры мировой литературы. Все предметы интерьера и произведения 

искусства являются подлинными и сохраняют атмосферу жизни Льва Николаевича и его 

близких.  

Вековые деревья и молодая поросль, живописные аллеи парков и укромные лесные 

тропинки, зальная гладь прудов и бездонное небо – все это Ясная Поляна, удивительный 

мир, вдохновлявший Льва Толстого. Этот мир писатель не покинул и после смерти – его 

могила находится в лесу Старый Заказ, на краю оврага. Место своего погребения Толстой 

указал сам, связав его с памятью своего старшего брата и его историей о «зеленой 

палочке», на которой написан секрет всеобщего счастья. 

 

https://www.culture.ru/institutes/11104/gosudarstvennyi-muzei-zapovednik-s-a-esenina


Судьба была благосклонной к родовому гнезду Толстых на протяжении всего XX века. 

Усадьба не пострадала в годы Гражданской войны – из уважения к памяти Толстого 

яснополянские крестьяне уберегли ее от погрома. Через 11 лет после смерти писателя, в 

1921 году, стараниями его младшей дочери Александры Львовны в Ясной Поляне был 

открыт музей. Потомки Льва Николаевича и в дальнейшем принимали участие в судьбе 

музея. В 1941 году, когда над Ясной нависла угроза оккупации, внучка писателя Софья 

Андреевна Толстая-Есенина, руководившая музеем, организовала эвакуацию большинства 

экспонатов Дома Толстого в Томск. 

Совершенно новый этап в развитии Ясной Поляны начался в 1994 году, когда директором 

музея стал праправнук Льва Николаевича Владимир Ильич Толстой. С этого момента 

можно говорить о возвращении Толстых в Ясную Поляну и возвращении к истории, 

корням, традициям старой русской дворянской усадьбы. Эти традиции продолжает и 

нынешний директор музея – Екатерина Александровна Толстая, занявшая этот пост в 2012 

году. 

На данный момент Ясная Поляна – это крупный музейный комплекс, признанный 

культурный центр мирового значения. Помимо толстовского музея, в него входит целая 

сеть филиалов. Но центром по-прежнему остается усадьба – настоящая, «живая», именно 

такая, какой ее знал и любил Толстой. Здесь сохраняются многие виды хозяйственной 

деятельности: в огромных садах собирают яблоки, пасека приносит мед, радуют глаз 

грациозные лошади… Вся яснополянская усадьба с ее неповторимой красотой сохраняет 

не только свой подлинный облик, но и дух толстовской эпохи. 

 Посмотреть экскурсию  по ссылке: https://www.culture.ru/institutes/6733/muzei-usadba-l-n-

tolstogo-yasnaya-polyana   
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