
Тур выходного дня        Даты поездки: 11.06.2022  

Автобусный тур из Рязани в Липецкую область 

 

Станция «остановившихся часов» 
г. Лебедянь -  п.г.т. Лев Толстой  

Малые города трепетно и бережно хранят память о тех, кто прославлял Родину,  

способствовал её процветанию. 

Мы приглашаем Вас сначала в Лебедянь – на родину Е.И.Замятина – 

 человека непростой судьбы, автора первого в мире романа-антиутопии «Мы». 

Затем посетим место, где прошли последние 7 дней жизни  

Великого русского писателя - Льва Николаевича Толстого.   
 

 Отъезд из Рязани с пл. Победы (от Вечного Огня) в 07:00  в г. Лебедянь Липецкой области  (270 

км). Путевая информация. 

Посещение дома-музея Е.И.Замятина. Понимание творчества Е.И.Замятина без погружения в 

стихию его отчего края, Лебедяни, будет неполным. Лебедянь - старинный русский город, первое 

упоминание о котором относится к 1135 году. С конца XIX  века это - тихий дачный городок, который 

славится своими яблоневыми садами. Здесь отдыхали М.Булгаков, А.Белый, Б.Кустодиев, родился 

Е.И.Замятин. Лебедянь замятинского детства — это маленький, уездный городок на берегу Дона, с 6 678 

жителями (по переписи 1894 года). Из воспоминаний Замятина: «По самой середине карты — кружочек: 

Лебедянь - та самая, о какой писали Толстой и Тургенев»... Отсюда из лебедянской жизни, вынесены 

впечатления, которые нашли отражение в произведениях писателя. Лебедянь хранит память о выдающемся 

русском писателе. Дом семьи Е.И.Замятина построен в середине XIX века, принадлежал деду писателя по 

матери, священнику Покровской церкви города Лебедяни о.Александру Платонову. К 125-летию со дня 

рождения писателя здесь был открыт дом-музей. Евгений Иванович все свое детство провел среди 

родственников матери. Многочисленные материалы и экспонаты музея рассказывают о жизни  и 

творчестве Замятина, его семьи.  Здесь представлены фотографии и письма, пианино, стоявшее в доме 

Замятиных, и другие предметы быта.  

Переезд в п.г.т. Лев Толстой (43 км). Обед в кафе. 

 Посещение мемориального музея памяти Л.Н.Толстого «Астапово». На станции Лев Толстой - 

бывшей железнодорожной станции Астапово Рязано-Уральской железной дороги открыт  мемориал памяти 

великого русского писателя. В этом месте писатель сделал последнюю запись в своем дневнике, ставшую 

своеобразным напутствием потомкам: «03.11.1910. Вот и план мой. Делай, что должно, и пусть будет, что 

будет…». В доме на станции Астапово 7 ноября 1910 года остановилось сердце Толстого, отсюда он 

отправился в последний путь - в Ясную Поляну. Знакомство с экспозицией «Астаповский меридиан. 

На пороге вечности…». В доме начальника станции И.И.Озолина прошли последние 7 дней жизни Льва 

Николаевича Толстого. В первом зале музея вас встречает Россия Толстого, мир дворян и неразрывно 

связанный с ним мир крестьянства. Вы увидите фотографии молодого Толстого, портреты его предков, 

изображения родовых гербов Толстых и Волконских, предметы дворянского быта, которые хранят 

семейные истории и легенды. В следующем зале вы перенесетесь в 1910 год – год ухода и кончины 

Л.Н.Толстого. Здесь отражены 4 дня пути из Ясной Поляны до Астапово. Последний зал -  «Маяки памяти» 

представит места, связанные с миром Толстого. 

 Возвращение в Рязань (220 км). 

Стоимость тура на человека  -  2750 рублей. 

 

В стоимость входит:  транспортное обслуживание (микроавтобус); питание:  обед; экскурсионное обслуживание по 

программе с входными билетами в музеи; работа гида-сопровождающего. 
 

Фирма оставляет за собой право изменять последовательность посещения объектов, а также на замену музеев, не 

уменьшая общего объёма программы. 


