
 

ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ     Дата поездки: 18.06.2022 г. 
Однодневный тур в Тульскую область 

Жизнь замечательных людей Тульской губернии 
д. Дворяниново – г. Тула 

«Иногда говорят, что жизнь великого человека начинается после его смерти. Трудно с этим не согласиться. 

Но знание жизни и ее обстоятельств – это единственный путь для потомков к его душе и сердцу, к его 

трудам. Последуем же по этому пути…». А. Михайлов. 

 

 Отъезд из Рязани в 07:30 с площади Победы (сторона Вечного Огня) в д. Дворяниново 

Тульской области (210 км). 

Посещение музея-усадьбы «Дворяниново». Старинное селение,  расположенное в Тульской 

области знаменито тем, что здесь в 1738 г. родился и прожил большую часть своей жизни Андрей 

Тимофеевич Болотов - известный русский ученый, философ, писатель, энциклопедист, один из 

родоначальников русской агрономической науки. Музей-усадьба А.Т.Болотова располагается в его 

родовом поместье. Посетив музей, Вы сможете узнать о жизни человека незаурядных талантов. 

В доме-музее развернута экспозиция быта среднепоместного дворянства, к сословию которого 

относился Андрей Тимофеевич. Музей состоит из нескольких залов, один из которых знакомит с 

Андреем Тимофеевичем и его эпохой. Рабочий кабинет ученого — сердце Дворяниновского 

музея. «Наиприятнейшею из всех для меня комнатою был мой кабинет", - писал сам Болотов. В 

шкафу множество книг на разных языках. Сам Андрей Тимофеевич был одним из самых плодовитых 

русских беллетристов XVIII века, он оставил после себя 350 томов научных и литературных 

произведений. Автобиографические записки «Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные 

самим им для своих потомков» являются настоящей энциклопедией жизни русского общества XVIII 

века, сокровищницей языка. Л.Н.Толстой называл их «драгоценнейшими». Еще одна ценность 

кабинета — электрическая машина XVIII века, аппарат, производящий электрический ток. Болотов 

лечил больных, проводя сеансы электрофореза. А на столе хранятся предметы, которыми он 

пользовался: чернильница с гусиным пером, александрийская бумага и др. На стене Гостиного зала 

висят портреты А.Т.Болотова и его жены Александры Михайловны Кавериной. Они прожили в браке 

70 лет, у них родились 9 детей. Зала с буфетцем перенесёт в далекую эпоху Просвещения. При 

жизни хозяина здесь проводили литературные и музыкальные вечера, принимали гостей, ставили 

домашние спектакли. Здесь находятся фортепиано и кабинетный рояль — Андрей Тимофеевич 

интересовался музыкой.  По окончании экскурсии – дегустация чая «по-болотовски» - из 

местного разнотравья по собственному рецепту хозяина поместья. Свободное время для 

прогулки по Болотовскому парку к «дубу желаний».  

 Переезд в г. Тула (70 км). Посещение дома-музея Викентия Викентьевича Вересаева 

(Смидовича) – писателя, литературного критика и пушкиниста. Музей располагается в 

единственной сохранившейся городской усадьбе в Туле, принадлежавшей родителям писателя – 

Викентию Игнатьевичу и Елизавете Павловне Смидовичам. Обзорная экскурсия «Традиции и быт 

семьи Смидовичей». Писатель родился в Туле, в семье врача. Отец его был основателем Тульской 

городской больницы, известным  врачом, совместно с коллегами создавшим Общество тульских 

врачей. Мать Викентия Викентьевича организовала в своем доме первый в Туле детский сад. В ходе 

экскурсии по уютному жилищу династии Смидовичей вы услышите рассказ о жизни этой 

дворянской семьи. Музей Вересаева, кроме богатой истории и вещей быта Викентия Викентьевича и 

его семьи, имеет совершенно удивительные артефакты: редчайшую посмертную маску Александра 

Сергеевича Пушкина и сочинения Платона 1602 года издания! Где ещё такое можно увидеть и 

сделать фото? 

 Свободное время (1 час) для прогулки по ул. Металлистов или территории Тульского 

Кремля. Отъезд в Рязань (ориентировочное время отъезда в 17:00) 

 

Стоимость тура 2550 рублей. 

Скидка школьникам – 170 рублей, пенсионерам 100 рублей. 

 

В стоимость входит: 

транспортное обслуживание; экскурсионное обслуживание с входными билетами в музей; работа 

гида-сопровождающего. 


