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ЖИЗНЬ ТУЛЫ И ОБЛАСТИ Эту статью уже обсуждают на
MYSLO.RU/PRESSA

Лариса Тимофеева.
Фото Катерины Беловой.

Состоялась экскурсия в мемориаль-
ную конюшню. Это – отдельная стра-
ница в жизни музейного комплекса. 
Лошади в Ясной Поляне жили всегда! 
На них работали, ездили на прогулки, 
охотились, их принимали в дар. Исто-
рии яснополянских лошадей можно 
встретить во многих произведениях 
Льва Толстого. С обитателями коню-
шен музея-усадьбы «Ясная Поляна» и 
познакомились воспитанники фонда. 

Ф онду в следующем году 
– 10 лет. Его задача – 
поддержать талантливых 

детей, если их семьи оказались в 
непростой жизненной ситуации. Каж-
дый воспитанник фонда занимается 
по своему творческому, спортивно-
му, образовательному направлению. 
Фонд финансирует участие детей в 
различных соревнованиях, конкур-
сах, проектах. Помогает в приобре-
тении экипировки, музыкальных инс-
трументов и т.д. 

Для этих ребят экскурсии по 
усадьбе Ясная Поляна уже стали 
регулярными. О жизни яснополян-
ской конюшни ребятам рассказа-
ла Людмила Куликова, научный 
сотрудник отдела мемориальной 
конюшни. 

Конюшня в Ясной Поляне была 
построена в начале XIX века дедом 
писателя — князем Николаем Сер-
геевичем Волконским, так что этот 
мир входил в жизнь Льва Толстого с 
детства: он еще маленьким научил-
ся ездить верхом, сохранил любовь 
к лошадям на всю жизнь и даже в 
82 года был отличным наездником! 
Лошади стали героями его произве-
дений, всё, что с ними приключа-
лось, становилось материалом для 
работы. 

В конюшне есть два найденыша 
— Кентавр и Гуля, у каждого — своя 
история появления в усадьбе. В 1997 
году огороды деревни Ясная Поля-
на начал разорять какой-то конь. В 
усадьбу обратились за помощью, 
и тренеры эту лошадку поймали. 
Оказалось, что он сбежал из табу-
на, предназначенного для сдачи на 
мясо. На тот момент Кентавру, или 
как тут его ласково называют, Кеше, 
было семь лет. С тех пор он так и 
живет в Ясной… 

Гулю в 1999 году нашли в лесу 
спортсмены. Они поехали потре-
нироваться на просеку и увидели 
двух привязанных к дереву лоша-
дей с сильно покалеченными спи-
нами. Кто-то покатался и … оста-
вил лошадок умирать. Одна из 
них осталась жить в яснополянс-
кой конюшне. 

Ребятам рассказали про каждую 
лошадь в Ясной Поляне, как пра-
вильно обращаться с животными, как 
кормить, ухаживать за ними. Эмоций 
было море!  

Екатерина Толстая, директор музея-
усадьбы «Ясная Поляна» – член Прав-
ления Благотворительного фонда: 

– Мы очень 
рады, что дети 
фонда сегодня 
в Ясной Поляне, 
что они посетили 
конюшню. Думаю, 
они почувствова-
ли, как важно пра-
вильно общать-
ся с животными, 
любить природу. В 
Ясной Поляне у нас особое отношение 
к лошадям, так как Лев Николаевич 
был отличным наездником до послед-
них дней своей жизни. Мы рады, что 
ребята фонда увидели Ясную Поля-
ну не только с экскурсионным мар-
шрутом, но и более глубоко открыли 
ее для себя – «толстовскую». Даль-
ше будет рассказ про усадьбу, про 
хозяйственную деятельность Толсто-
го. Мы хотим, чтобы ребята узнавали 
усадьбу лучше, понимали, что она – 
живой организм. Усадьба хранит куль-
турное наследие и сохранила все виды 
деятельности, которые любил Толстой: 
лошади, пчелы, огород, лекарственный 
огород, теплица. 

Ольга Ковалева, 17 лет, воспи-
танница фонда, обладатель премии 
правительства Тульской области для 
поддержки талантливой молодежи в 
2022 году, ученица первой в туль-
ском регионе школы креативных 
индустрий: 

– Фонд под-
держивает меня 
в развитии мое-
го творчества. Я 
занимаюсь вока-
лом, пишу песни, 
рисую, немного 
занимаюсь дизай-
ном. Работаю в 
тульском про-
фильном лагере «Технология доб-
ра». В фонде я с 2019 года. Он помо-

гает мне во всем: покупает инстру-
менты, художественные материалы, 
отправляет на конкурсы, рассказы-
вает обо мне в газетах, продвигает 
мое творчество. А еще фонд часто уст-
раивает для нас интересные мероп-
риятия, вот как сегодня, например. 
Экскурсия по конюшне великолеп-
на, было очень интересно. Мне нра-
вятся лошади, интересно было узнать, 
как за ними ухаживают, какие породы 
бывают. Лошади очень красивые, пре-
красные и величественные. И у меня 
появилась идея их нарисовать! 

Алёна Сергеева, 17 лет, воспитан-
ница фонда, внесена в книгу «Ода-
ренные дети Щекинского района» в 
2022 году:

– Я в фонде с 
2015 года, попа-
ла в него, выдер-
жав конкурсный 
отбор, а в этом 
году – уже выпус-
кница. За это вре-
мя мы, ребята из 
фонда, сплоти-
лись и сдружи-
лись.  Много развивающих мероп-
риятий было проведено для нас. 
Я – певица, и фонд помогает мне 
финансово, оплачивает конкурсы, 
покупки концертных костюмов, учас-
тие в фестивалях. Поддержка от фон-
да – огромная! И сегодняшняя экс-
курсия – как глоток вдохновения, 
эмоций. Мне очень все понрави-
лось, я узнала много нового о лоша-
дях. Хотя я их немножко боюсь! 

Никита Душаков, воспитанник 
фонда, неоднократный призер лег-
коатлетических забегов различного 
уровня, 11 лет: 

– Я шесть лет 
занимаюсь лыж-
ными гонками и 
два года – легкой 
атлетикой. Мне 
было мало нагруз-
ки, и я захотел 
заняться, помимо 
лыж, еще и атле-
тикой. Фонд дарит 
нам вот такие чудесные встречи, экс-
курсии. Мне понравилось то, что на 

мероприятии был приятный рассказ-
чик, понятно объяснял все про лоша-
дей. И сами лошадки – такие краси-
вые. Я тут подумал, может быть, еще 
и конным спортом надо заняться (сме-
ется). Меня очаровала Ночка; хоть 
она и скромная, но понятно, что тру-
долюбивая и обожает людей. 

Руководитель Благотворитель-
ного фонда поддержки одаренных 
детей Щекинского района, замес-
титель генерального директора по 
внешним связям компании «Щеки-
ноазот» Наталия Пилюс уверена, 
что такие экскурсии для ребят прос-
то необходимы:

–  Хорошо , 
что, несмотря на 
дождь, мы тут все 
сегодня собра-
лись. Мы совер-
шили путешествие 
в мир природы и 
литературного 
творчества Толс-
того. В произве-
дениях писатель глубоко раскрывал 
тему связи человека и природы. И 
сегодня на экскурсии чувствовалась 
эта связь. 

Цикл таких встреч в Ясной Поляне 
для детей фонда организуется каждый 
месяц. Каждый раз – новый акцент, 
новое знание об этой тульской жемчу-
жине. Очень важно, чтобы ребята зна-
ли и чувствовали свою принадлежность 
к тому месту, где жил Лев Николаевич, 
где родились и живут они сами. 

 Мы стараемся сплачивать «фон-
довцев», воспитывать их командой, 
которая объединена и неравнодуш-
ным отношением к жизни, и стремле-
нием становиться лучше. А мы, учре-
дители и руководители фонда, будем 
помогать им достигать новых целей, 
уверенно идти по дороге судьбы.      

В следующем году фонду 10 лет! 
В дни юбилея мы хотим, чтобы дети 
показали то, чему они научились. 
Многие ребята уже выступают на 
благотворительных концертах, 
открытых площадках, дарят свое 
творчество людям, и мы это толь-
ко поддерживаем. Мы ими очень 
гордимся!

Ольга Ковалева

Екатерина 
Толстая

Алёна Сергеева

Наталия Пилюс

Никита Душаков

Воспитанники Благотворительного фонда 
познакомились с лошадьми Ясной Поляны

18 сентября 2022 г. Члены правления фонда Екатерина Толстая и Наталия Пилюс в окружениии воспитанников фонда. 

В яснополянской конюшне живут как лошади, так и малышки пони 
– любимицы ребятни.


