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До музея-усадьбы Льва Толстого в Ясной Поляне можно
будет добраться на «Ласточке»
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Скоростной электропоезд, следующий оп маршруту Москва—Орел—Курск,
станет делать остановки в Ясной Поляне с 23 февраля.
Музей-усадьба писателя Льва Толстого Ясная Поляна станет доступнее для посетителей — со
второй половины февраля сюда можно будет добраться из Москвы без пересадки, на скоростном
электропоезде «Ласточка».
Об этом сообщает сайт Московской железной дороги.
С 23 февраля скоростные электропоезда «Ласточка», курсирующие между Москвой, Орлом
и Курском, станут дополнительно останавливаться для посадки и высадки пассажиров на станции
Ясная Поляна в Туле, которая является ближайшей остановкой к музею-усадьбе Льва Толстого.
Это должно послужить развитию туристического потенциала Тульской области, полагают

в руководстве МЖД.
С понедельника по четвергам там будут делать остановку поезда № 725 Москва — Орел
(отправление из Москвы в 08:30) и № 726 Орел — Москва (отправление из Орла в 18:44).
В пятницу, субботу и воскресенье на Ясной Поляне будут высаживать и забирать пассажиров
поезда № 721 Москва — Курск (отправление из Москвы в 08:30) и № 724 Курск — Москва (из
Курска в 17:05).
Цена билета на поезд Ласточка от Москвы до Ясной Поляны — 547 рублей.
Станция расположена в черте города Тулы и является объектом культурного наследия народов
России федерального значения. На ее территории открыт музейно-вокзальный комплекс
«Козлова Засека», а недалеко от станции расположен музей-усадьба Льва Толстого.

Лев Толстой и Ясная Поляна
Великий русский писатель родился в родовом имении Ясная Поляна 9 сентября (28 августа ст. ст.)
1828 года. Здесь он провел свои детские годы. Вернется он сюда спустя много лет, в 1847 году,
уже хозяином имения.

CC 0 / WikimediaЕго попытки обустроить хозяйственную жизнь в поместье по-новому не находят
понимания у крестьян, и Л. Толстой оставляет Ясную Поляну, поступив на военную службу. Лишь
в 1857 году, выйдя в отставку, он возвращается в родное имение, но не живет здесь постоянно,
отдавая предпочтение Петербургу и Москве.

В Подмосковье открылся новый музей М.Е. Салтыкова-Щедрина
Музей открылся в селе Спас-Угол Талдомского района. Здесь в XIX веке располагалось родовое
имение Салтыковых.
Подробнее
Новое обустройство усадьбы началось позднее, в 1862 году, после женитьбы Льва Толстого
на Софье Андреевне Берс. Супруги оседают в Ясной Поляне и тратят много сил на занятие
делами имения.
Если с начала 1880-х годов Толстые старались проводить зимы в Москве, то в последние годы
своей жизни писатель уже не покидал уединенного имения. Незадолго до смерти, 28 октября
1910 года Толстой тайно покидает Ясную Поляну. Он хочет уехать в южные губернии и там начать
крестьянскую жизнь. В записке, оставленной на имя Софьи Андреевны, он пишет, что не может
дальше вести жизнь, идущую вразрез с его убеждениями, и просит не искать его и не
беспокоить.
После посещения Оптиной пустыни и Шамординского женского монастыря он в Козельске
садится на поезд, но у писателя начинается жар, на станции Астапово Рязанско-Уральской
железной дороги он вынужден сойти. Здесь рано утром 20 ноября (7 ноября ст. ст.) он умер, не
приходя в сознание.
10 июня 1921 года решением ВЦИК в Ясной Поляне был создан музей писателя. Первыми
директорами музея стали дети Льва Толстого — Александра Львовна и Сергей Львович Толстые.

Фото: Bandxu (CC by-sa 4.0) / WikimediaВо время Великой Отечественной войны его экспонаты
были эвакуированы в Томск, а сама Ясная Поляна была оккупирована 45 дней. При отступлении
немецко-фашистских войск дом Толстого был подожжен, но пожар удалось потушить. К маю 1942
усадьба была вновь открыта для посетителей.

В экспозицию музея входят подлинная обстановка усадьбы, личные вещи Л. Н. Толстого, его
библиотека, состоящая из 22 тысяч книг. Обстановка в доме-музее Л. Н. Толстого оставлена
такой же, какой ее оставил сам писатель, навсегда покидая Ясную Поляну в 1910 году.
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