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Объекты показа 

Музеи 

МКУК «Воловский районный художественно-краеведческий музей» 

(Тульская обл., п. Волово, ул. 30 лет Победы, д. 17а) 

Краткое 

описание 

Музей был открыт в 1996-м. Здесь работают 5 залов: 

«Географическое положение и природа Воловского 

района», «Хозяйство и быт Воловского района», 

«Типологический образ крестьянской избы второй 

половины XIX века – первой четверти XX века», 

«Воловский район в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», 

«Художественная галерея». 

Основные 

объекты 

фондов 

Образцы местной крестьянской одежды конца XIX – начала XX века из 

сел и деревень Воловского района, предметы крестьянского быта, 

сельскохозяйственные орудия труда; летописи трудовой славы, 

отражающие историю развития района в советский период; материалы о 

развитии сельского хозяйства и промышленных предприятий, 

железнодорожной станции Волово, развитии социальных сфер; газеты, 

материалы о ветеранах войны, боевых действиях. 

В художественной коллекции представлены произведения живописи, 

графики, скульптуры, предметы декоративно-прикладного творчества, 

выполненные местными и профессиональными и самодеятельными 

художниками, а также членами Липецкого, Елецкого, Новосибирского и 

Московского отделения Союза художников, и глиняная игрушка России. 

Интерактивные 

мероприятия 

Велосипедный маршрут «Кручу педали по Воловским тропам» (Свято-

Знаменский храм–п. Волово, Свято-Никольский храм–село Осиново, 

Свято-Введенский храм–село Верхоупье); туристический маршрут 

«Воловский край, очей отрада»; квест-игра «По местам боевой славы». 

Исторические 

личности 

Павел Григорьевич Васильев (1918–2015) – краевед, основатель 

школьного краеведческого музея, на базе которого открыт районный 

художественно-краеведческий музей. 

Статистика 

посещения 

2019 г. – 3 800 чел. 

Транспортная 

доступность 

Музей находится в 10 км от трассы М4 («Дон»). 

Мемориальный музей имени Е.В. Хрунова 

(Тульская обл., Воловский р-н, с. Непрядва) 

Краткое 

описание 

История создания музея началась в 2001 году, когда на базе 

пришкольного интерната открылась мемориальная комната. В 2009-м 

экспозиция расширилась, оборудовали еще один кабинет. Сегодня здесь 

расположены 6 экспозиций, которые рассказывают о предыстории 

космонавтики, начале ракетостроения, развитии космонавтики сегодня. 

Стенды знакомят с основоположником науки К.Э. Циолковским, отцом 

ракетостроения в СССР С.П. Королёвым, первым человеком в космосе 

Ю.А. Гагариным и знаменитым земляком Е.В. Хруновым. 

Экспозиции музея расположены в 2 залах. В первом зале «История 

космонавтики» представлены стенды «Они открыли дорогу в космос», 

«Первый "звездный" и космонавты земли тульской». Экспозиции второго 

зала «Он слышал, как шепчутся звезды» посвящены жизни и 
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деятельности летчика-космонавта Героя Советского Союза Е.В. Хрунова: 

«Детские и юношеские годы», «Подготовка к полёту», «Встреча 

космонавта на родной земле», «Научная деятельность летчика-

космонавта», «Книги, автором которых является Е.В. Хрунов». 

Основные 

объекты 

фондов 

Основной фонд музея насчитывает 625 экспонатов: среди них личные 

вещи, книги, автором которых является Е.В. Хрунов, копии свидетельств 

об учебе, дипломы, альбомы, макет дома, где он жил, магнитная пленка, 

без которой невозможен ни один полет в космос, модель-копия 

космических кораблей «Союз-4», «Союз-5», тюбики и баночки с 

«космической» едой, фотографии первого отряда космонавтов, фото с 

автографом А.А. Леонова, его картина «Выход человека в открытый 

космос», альбом Леонова А.А. «Земная и космическая живопись». 

Событийные 

мероприятия 

10 сентября – день рождения Е.В. Хрунова; 12 апреля – День 

космонавтики; 19 мая – день памяти Е.В. Хрунова. 

Исторические 

личности 

Евгений Васильевич Хрунов (1933–2000) – летчик-космонавт СССР, 

Герой Советского Союза, уроженец д. Пруды Воловского района. 

Статистика 

посещения 

2019 г. – 2560 чел. 

Транспортная 

доступность 

Из Тулы с автовокзала можно доехать на маршрутке до г. Богородицка. 

Далее рейсовым автобусом «Богородицк–Непрядва» или личным 

транспортом. Расстояние от Тулы до Непрядвы – 120 км. 

Памятники истории, архитектуры и достопримечательности 

Памятник воловчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 

(Тульская обл., п. Волово, ул. Ленина, между домами 46-48) 

Краткое 

описание 

Находится в центре п. Волово, на территории 

сквера. Мемориал включает скульптуру воина с 

автоматом в руках, установленную на 

постаменте, братскую могилу, расположенную 

слева от памятника, девять плит с фамилиями 

124 захороненных. Перед памятником горит 

Вечный огонь, справа – стела со словами: «Вы воины земли воловской, 

павшие за счастье народа, шагнув в бессмертие, стоите с нами в строю 

едином навеки». С центральной улицы поселка к памятнику ведет аллея с 

цветниками и дорожками, вдоль которых установлены освещение и 

скамейки.  

Транспортная 

доступность 

Транспортная доступность – свободная. Есть возможность доехать 

общественным транспортом. 

Памятник Великой Отечественной войны «Братская могила» 

(Тульская обл., п. Волово, ул. Дзержинского) 

Краткое 

описание 

Мемориал был открыт в 1970 году, к 25-летию Победы. 

Могильный холм обложен дерном. Над ним установлен 

конусообразный обелиск белого цвета с пятиконечной 

звездой на вершине. На его постаменте укреплена 

мемориальная доска с надписью: «Вечная слава героям, 

павшим за свободу и независимость нашей Родины».  

Транспортная 

доступность 

Транспортная доступность – свободная. Есть возможность доехать 

общественным транспортом. 
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Монумент Славы летчикам 74-го штурмового авиационного полка 

(Тульская обл., п. Волово, ул. Хрунова, д. 4) 

Краткое 

описание 

В годы Великой Отечественной войны в старом 

здании средней школы № 1 размещался штаб 

летчиков 74-го штурмового авиационного полка, 

который базировался на полевом аэродроме 

поселка Волово для защиты железнодорожной 

станции от немецкой авиации. По инициативе 

директора школы на территории двора установлен памятник.  

Обелиск представляет собой постамент, на середину которого опирается 

взлетная полоса, устремленная ввысь на 6 м по отвесу. По бокам взлетной 

полосы вмонтирована надпись из литых букв: «Подвиги ваши 

бессмертны». На передней стороне обелиска укреплена мемориальная 

доска из нержавеющей стали с надписью: «В память лётчиков-

штурмовиков Белорусского Краснознамённого и ордена Суворова III 

степени 70 гвардейского штурмового авиационного полка /74 ШАП/. 

Открыта 9 мая 1977 года».  

Транспортная 

доступность 

Транспортная доступность – свободная. Есть возможность доехать 

общественным транспортом. 

Бюст летчика-космонавта Е. В. Хрунова 

(Тульская обл., Воловский р-н, с. Непрядва, ул. Главная, д. 130-б) 

Краткое 

описание 

Установлен в 1988 году около школы, где учился Е.В. Хрунов. Автор 

памятника – скульптор В.Г. Тупиков. Бюст установлен на 

цилиндрический бетонный постамент, на торце которого выполнена 

надпись: «Герой Советского Союза Хрунов, летчик-космонавт СССР. 

15–17 января 1969 г. от благодарных земляков». На оборотной стороне 

бюста автограф Хрунова. Памятник огорожен по периметру, дорожки 

выложены тротуарной плиткой, рассажены цветники.  

Исторические 

личности 

Евгений Васильевич Хрунов (1933–2000) – летчик-космонавт СССР, 

Герой Советского Союза, уроженец д. Пруды Воловского района. 

Транспортная 

доступность 

Из Тулы по трассе М4 («Дон») на личном автомобиле, на 268-м км 

съехать на дорогу 70К-095, ехать до самого села. С тульского автовокзала 

можно доехать на маршрутке до г. Богородицка. Далее рейсовым 

автобусом «Богородицк–Непрядва». 

Железнодорожная станция Волово 

(Тульская обл., п. Волово, ул. Железнодорожная) 

Краткое 

описание 

В 1873–1875 гг. была построена железная 

дорога от Узловой через Богородицк и 

Ефремов до Ельца. Это было ответвление 

Сызрано-Вяземской железной дороги. Новая 

железная дорога была проведена вблизи села 

Волово, и на карте России появился новый 

остановочный пункт – Волово. Для ожидания прибывающих был 

построен небольшой деревянный вокзал. В 1901 году рядом с деревянным 

вокзалом, был построен новый кирпичный вокзал. В кирпичном вокзале 

было два зала – для пассажиров первого и второго класса. В одном зале 

был ресторан и парикмахерская, а в другом зале – буфет. Остальная часть 

вокзала была занята служебными помещениями. С окончанием 

строительства Рязано-Уральской железной дороги станция Волово стала 
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важным железнодорожным узлом с четырьмя лучами железных дорог (на 

Узловую, Елец, Смоленск, Козлов).  

В начале XX века на станции имелось оборотное депо с паровозным 

зданием на 8 стойл, а также начальное железнодорожное училище на                

50 человек. 

В 1995 году движение по дороге на участке Куликово Поле (Куркино)–

Волово–Тёплое–Горбачёво было закрыто, пути и оборудование устройств 

СЦБ в течение 1999–2001 годов были расхищены; станция Волово 

потеряла статус узловой.  

В настоящее время историческое здание вокзала отреставрировано 

силами РЖД. 

Транспортная 

доступность 

Станция находится на территории поселка, транспортная доступность – 

свободная. 

Самые большие часы в Тульской области 

(Тульская обл., п. Волово, ул. Ленина, д. 50) 

Краткое 

описание 

В Волово находятся самые большие часы в Тульской области. 

Уникальный механизм расположен на здании Воловского Дома 

культуры. Размеры часов впечатляют: высота – 3 м 30 см, ширина –       

4 м 80 см. Весит механизм всего 2 килограмма. В 7 утра бой часов 

сопровождается мелодией «Тула – земля моя», в 12 дня звучит «Гимн 

Российской Федерации», а в 10 вечера воловчан провожает ко сну 

мелодия «Любимый город может спать спокойно…». Сконструировал 

часы и подарил райцентру работник ДК Алексей Мочалов. Для 

реализации уникального проекта ему потребовалось всего несколько 

месяцев. Благодаря подсветке самые большие часы можно увидеть и в 

ночное время. 

Транспортная 

доступность 

Транспортная доступность – свободная. Есть возможность доехать 

общественным транспортом. 

Археологические памятники и памятники природы 

Археологические памятники близ д. Алексеевка 

Краткое 

описание 

Селище 1 (XI–XIII, XIV–XVII вв.) расположено в 500 м к югу от 

деревни, на левом берегу оврага Каменка, входящего слева в долину реки 

Непрядвы, правого притока реки Дон. Размеры – 130 х 70 м, высота над 

оврагом – 11–18 м. Территория памятника распахивается. Здесь 

обнаружена белоглиняная гончарная керамика, датированная XII–XIV вв. 

Селище 2 (XI–XIII, XIV–XVII вв.). Расположено в 300 м к западу-юго-

западу от деревни, на правом берегу оврага Каменка, входящего слева в 

долину реки Непрядвы, правого притока реки Дон, между двумя его 

склонами. Размеры – 50 х 50 м, высота – 13–16 м. Территория памятника 

распахивается. Здесь обнаружена белоглиняная гончарная керамика с 

линейным и волнистым орнаментами, датированная XII–XIV вв. 

Селище 3 (XI–XIII, XIV–XVII вв.) расположено в 350 м к юго-западу от 

деревни, на правом берегу оврага Каменка, входящего слева в долину 

Непрядвы, правого притока реки Дон, по обе стороны от проселочной 

дороги, в 140 м от селища 2. Размеры – 40 х 40 м, высота – 17–21 м. 

Территория памятника распахивается. Здесь обнаружена белоглиняная 

гончарная керамика с линейным и волнистым орнаментами XII–XIV вв. 

Селище 4 (XI–XIII, XIV–XVII вв.) расположено в 400 м к западу от 
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деревни, на мысе между двумя склонами оврага Каменка, входящего 

слева в долину Непрядвы, правого притока реки Дон. Размеры –             

250 х 125 м, высота – 14– 20 м. Здесь обнаружена белоглиняная гончарная 

керамика с линейным и волнистым орнаментами XII–XIV вв. 

Селище 5 (XI–XIII, XIV–XVII вв.) расположено в 500 м к западу от 

деревни, на левом берегу склона оврага Каменка, входящего слева в 

долину Непрядвы, правого притока реки Дон, по обе стороны 

современной проселочной дороги. Размеры – 40 х 40 м, высота – 12–16 м. 

Территория памятника частично распахивается. Здесь обнаружена 

белоглиняная гончарная керамика с линейным и волнистым 

орнаментами, датированная XII–XIV вв. 

Транспортная 

доступность 

Проезд личным автотранспортом от Тулы: 89 км по трассе 70К-229, затем 

по федеральной трассе М4 «Дон» (Е-115) до съезда в деревню по 

указателю. Проезд до деревни – еще 1,5 км. 

Археологические памятники близ д. Баскаково 

Краткое 

описание 

Селище 1 (XI–XIII, XIV–XVII вв.) расположено на восточной окраине 

деревни, у здания школы, на надпойменной террасе левого берега 

Красивой Мечи, правого притока реки Дон. Протянулось вдоль террасы. 

Размеры – 160 х 30 м, высота над рекой – 10 – 15 м. Культурный слой 

толщиной 250 м представлен древнерусской гончарной керамикой с 

линейным и волнистым орнаментами XII–XIII в., а также 

позднесредневековой – белоглиняной и чернолощеной XV–XVII вв. 

Селище 2 (XI–XIII, XIV–XVII вв.) расположено в 200 м к юго-западу от 

деревни, на склоне левого берега Красивой Мечи, правого притока реки 

Дон. Протянулось вдоль берега реки. Размеры – 120 х 35 м, высота –      

5–16 м. Культурный слой толщиной 200 м представлен древнерусской 

гончарной керамикой с линейным и волнистым орнаментами XII–XIII в. 

Селище 3 (XIV–XVII вв.) расположено в 300 м к юго-западу от деревни, 

на первой надпойменной террасе левого берега Красивой Мечи, правого 

притока реки Дон. Размеры – около 100 х 75 м, высота над поймой реки– 

5–10 м. Территория памятника нарушена оврагом. Здесь обнаружена 

позднесредневековая гончарная керамика, в т. ч. чернолощеная, 

датированная XVI–XVII в. 

Селище 4 (XIV–XVII вв.) расположено в северо-восточной части 

деревни, на надпойменной террасе левого берега Красивой Мечи, правого 

притока реки Дон, у поворота русла. Протянулось вдоль берега реки. 

Размеры – около 250 х 55 м, высота над рекой – 8–17 м. Территория 

памятника распахивается под огороды. Здесь обнаружена 

позднесредневековая гончарная керамика, в т. ч. сероглиняная и 

чернолощеная, датированная XVI–XVII в. 

Селище 5 (XI–XIII, XIV–XVII вв.) расположено на западной части 

поймы и надпойменной террасе левого берега Красивой Мечи, правого 

притока реки Дон, между домами и кромкой берега. Территория 

памятника распахивается. Здесь выявлены 2 участка разрушенного 

культурного слоя размерами 300 х 100 м и 110 х 55 м, расположенных на 

высоте 4–15 м над рекой, на расстоянии около 50 м друг от друга. Здесь 

обнаружена древнерусская гончарная керамика с линейным и волнистым 

орнаментами, датированная XII–XIII в., а также позднесредневековая – 

белоглиняная и чернолощеная, датированная XV–XVII вв. 
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Транспортная 

доступность 

Проезд личным автотранспортом: от Тулы 110 км по трассе 70К-229, по  

федеральной трассе М4 «Дон» (Е-115). Затем съезд направо, на трассу 

70К-088, следовать до поворота по указателю на деревню. До места ехать 

еще 12,5 км. 

Археологические памятники близ д. Баташевка 

Краткое 

описание 

Поселение эпохи бронзы (XI–XIII вв.) расположено на восточной 

окраине деревни, на первой надпойменной террасе правого берега 

Красивой Мечи, правого притока реки Дон. Размеры не определены. 

Территория памятника распахивается. Здесь обнаружена лепная керамика 

без орнамента, отнесенная к эпохе бронзы, и древнерусская гончарная. 

Селище 1 раннего железного века (XI–XIII, XIV–XVII вв.) 

расположено в 300 м к юго-западу от деревни, на мысе правого берега 

Красивой Мечи, правого притока реки Дон, к северо-западу от устья 

оврага. Размеры – 360 х 70 м, высота над рекой – 16–40 м. Территория 

памятника распахивается. Здесь обнаружена лепная керамика, отнесенная 

к раннему железному веку, а также белоглиняная гончарная XII–XIV вв. 

Селище 2 раннего железного века (XI–XIII, XIV–XVII вв.) 

расположено в 300 м к юго-западу от деревни, на мысе правого берега 

Красивой Мечи, правого притока реки Дон, между устьями двух оврагов. 

Размеры – 1200 х 90 м, высота над рекой – 12–46 м. Территория 

памятника распахивается. В северной части селища, на площади около   

30 х 25 м, обнаружено скопление лепной керамики раннего железного 

века, на остальной территории найдены фрагменты гончарной бело- и 

сероглиняной керамики с линейным и волнистым орнаментами, 

датированной XII–XIV вв. 

Селище 3 (XI–XIII вв.) расположено в 80 м от юго-западной окраины 

деревни, на мысе высокой надпойменной террасы правого берега 

Красивой Мечи, правого притока реки Дон, при устье оврага Рубежный 

лог. Размеры – около 60 х 50 м, высота над рекой – 12–18 м. Территория 

памятника распахивается. Здесь обнаружена гончарная древнерусская 

керамика. 

Селище 4 (XI–XIII, XIV–XVII вв.) расположено в 200 м к югу от 

деревни, в пойме правого берега Красивой Мечи, правого притока реки 

Дон. Размеры – около 110 х 40 м, высота над рекой – 3–4 м. Территория 

памятника частично распахивается. Здесь обнаружена гончарная бело- и 

сероглиняная керамика XII–XIV вв. 

Селище 5 (XI–XIII, XIV–XVII вв.) расположено в южной части деревни, 

между огородами и руслом реки, в пойме правого берега Красивой Мечи, 

правого притока реки Дон. Размеры – около 60 х 40 м, высота над рекой – 

3–5 м. В культурном слое обнаружена гончарная бело- и сероглиняная 

керамика с линейным и волнистым орнаментами XII–XIV вв. 

Селище 6 (XI–XIII, XIV–XVII вв.) расположено в 3,4 км к северо-западу 

от деревни, на левом берегу оврага Рубежный лог, входящего справа в 

долину Красивой Мечи, правого притока реки Дон, к западу от 

небольшого оврага. Размеры – около 30 х 30 м, высота над дном оврага – 

31–35 м. Здесь обнаружена гончарная бело- и сероглиняная керамика с 

линейным и волнистым орнаментами, датированная XII–XIV вв. 

Селище 7 (XI–XIII вв.) расположено в 3,3 км к северо-западу от деревни, 

на правом берегу оврага Рубежный лог, входящего справа в долину 
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Красивой Мечи, правого притока реки Дон, в 300 м от автодороги, 

напротив селища 4. Протянулось вдоль оврага. Рубежный лог. Размеры – 

около 110 х 75 м, высота над дном оврага – 30–40 м. Территория 

памятника распахивается. Здесь обнаружена гончарная древнерусская 

керамика с волнистым орнаментом, датированная XII–XIII вв. 

Селище 8 (XIV–XVII вв.) расположено в 3,4 км к северо-западу от 

деревни, на левом берегу оврага Рубежный лог, входящего справа в 

долину Красивой Мечи, правого притока реки Дон, близ проселочной 

дороги. Размеры – 80 х 30 м, высота над дном оврага – 10–16 м. 

Территория памятника распахивается. Здесь обнаружена гончарная 

позднесредневековая керамика.  

Селище 9 (XIV–XVII вв.) расположено в 4 км к северо-западу от 

деревни, на левом берегу оврага Рубежный лог, входящего справа в 

долину Красивой Мечи, правого притока реки Дон, к югу и юго-западу от 

плотины пруда, в 600 м от автодороги Кресты–Турдей. Размеры – около 

1000 х 75 м, высота над дном оврага – 13–31 м. Территория памятника 

распахивается. Здесь обнаружена гончарная позднесредневековая 

керамика.  

Селище 10 (XI–XIII, XIV–XVII вв.) расположено в 3,4 км к северо-

западу от деревни, на левом берегу оврага Рубежный лог, входящего 

справа в долину Красивой Мечи, правого притока реки Дон. Размеры –  

75 х 50 м, высота над дном оврага – 13–19 м. Территория памятника 

распахивается. Здесь обнаружена гончарная бело- и сероглиняная 

керамика, датированная XII–XIV вв. 

Селище 11 (XI–XIII, XIV–XVII вв.) расположено в 300 м к северо-

западу от деревни, у изгиба полевой дороги, на правом берегу оврага 

Рубежный лог, входящего справа в долину Красивой Мечи, правого 

притока реки Дон, к западу от устья небольшого оврага. Размеры –                

50 х 50 м, высота над дном оврага – 18–26 м. Территория памятника 

распахивается. Здесь обнаружена гончарная бело- и сероглиняная 

керамика, датированная XII–XIV вв. 

Грунтовый могильник домонгольского периода расположен в 300 м к 

юго-западу от юго-западной окраины деревни, на мысе правого 

коренного берега Красивой Мечи, правого притока реки Дон, при устье 

оврага, к северу от него. На пашне, на площади около 50 х 50 м, на 

высоте около 25 м над рекой, найдены фрагменты человеческих костей. 

Транспортная 

доступность 

Деревня Баташевка находится на территории Воловского района, деревня 

нежилая. Транспортная доступность – свободная. Проезд личным 

автотранспортом по трассе М4 «Дон», в сторону музея заповедника 

«Куликово поле» 

Археологические памятники близ д. Белоглинка 

Краткое 

описание 

Селище 1 (XI–XIII вв.) расположено к юго-западу от деревни, на левом 

берегу балки Ханина, входящей слева в реку Сухая Плота (правый приток 

р. Турдей, левого притока реки Красивая Меча, правого притока реки 

Дон), в 170 м к северу от родника. Размеры – около 60 х 50 м, высота над 

дном балки – 9–15 м. Территория памятника распахивается. Здесь 

обнаружена гончарная древнерусская керамика, датированная                 

XII–XIII вв. 

Селище 2 (XI–XIII вв.) расположено в 1,1 км к юго-западу от деревни, 
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на правом берегу балки Ханина, входящей слева в реку Сухая Плота 

(правый приток р. Турдей, левого притока реки Красивая Меча, правого 

притока реки Дон), в 300 м от селища 1. Размеры – около 75 х 30 м, 

высота – над дном балки 5–11 м. Территория памятника распахивается. 

Здесь обнаружена гончарная древнерусская керамика, датированная                 

XII–XIII вв. 

Селище 3 (XI–XIII вв.) расположено в километре к юго-западу от 

деревни, на правом берегу балки Ханина, входящей слева в реку Сухая 

Плота (правый приток р. Турдей, левого притока реки Красивая Меча, 

правого притока реки Дон), в 100 м к северо-западу от селища 1 и в 100 м 

к северо-востоку от селища 2. Размеры – около 75 х 50 м, высота над 

дном балки – 5–11 м. Территория памятника распахивается. Здесь 

обнаружена гончарная древнерусская керамика XII–XIII вв. 

Транспортная 

доступность 

Проезд личным автотранспортом: от Тулы ехать 100 км по трассе 70К-

229, затем по федеральной трассе М4 «Дон» (Е-115), 7 км по трассе 70К-

095. До деревни – еще порядка 4 км по бетонной дороге.  

Стоянка близ п. Битюг 

Краткое 

описание 

Селище (XI–XIII, XIV–XVII вв.) расположено в центральной части 

деревни, на левом берегу Красивой Мечи, правого притока реки Дон, 

напротив изгиба русла. Протянулось вдоль современной грунтовой 

дороги. Размеры – около 120 х 30 м, высота над рекой – 10–14 м. 

Территория памятника распахивается. Здесь обнаружена гончарная 

белоглиняная керамика с линейным орнаментом XII–XIV вв. 

Транспортная 

доступность 

Поселок Битюг находится в 120 км от Тулы. Транспортная доступность –

свободная. Проезд личным автотранспортом по трассе М4 «Дон», затем 

по 70К-129 и 70К-092, после указателя ехать еще 3,5 км до поселка. 

Стоянка близ д. Борятино 

Краткое 

описание 

Селище (XI–XIII, XIV–XVII вв.) расположено в 450 м к северо-западу 

от деревни, на склоне правого берега Сухой Плоты, правого притока реки 

Турдей, левого притока Красивой Мечи, правого притока реки Дон, 

между фермой и кромкой берега. Размеры – около 125 х 30 м, высота   

над рекой – 3–8 м. Территория памятника частично распахивается. Здесь 

обнаружена гончарная белоглиняная керамика с линейным и волнистым 

орнаментами, датированная XII–XIV вв. 

Транспортная 

доступность 

Проезд личным автотранспортом: от Тулы 120 км по трассе 70К-229, 

затем по федеральной трассе М4 «Дон» (Е-115), до съезда в деревню по 

указателю. Проезд до деревни – 4,5 км. 

Селище XI–XIII, XIV–XVII вв. д. Бутырки 

Краткое 

описание 

Расположено на территории деревни, на левом берегу реки Красивая 

Меча, между двумя грунтовыми дорогами. Размеры – около 300 х 60 м, 

высота над рекой – 4–6 м. Территория памятника распахивается под 

огороды. Здесь обнаружена гончарная древнерусская и 

позднесредневековая керамика. 

Транспортная 

доступность 

Проезд личным автотранспортом: от Тулы 110 км по федеральной трассе 

М4 «Дон» (Е-115), затем по трассе 70К-125, до съезда в деревню по 

указателю. Проезд до деревни – 5 км. 
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Курган близ д. Верхоупье 

Краткое 

описание 

Расположен в 200 м к северо-западу от деревни, на мысовидном выступе 

правого берега реки Упы, правого берега реки Оки, у плотины. Насыпь 

высотой до 4 м, диаметром 25–35 м располагается на высоте около 7 м 

над рекой. 

Транспортная 

доступность 

Проезд личным автотранспортом: от Тулы 100 км по федеральной трассе 

М4 «Дон» (Е-115), затем по трассам 70К-125 и 70К-088, до съезда в 

деревню по указателю. Проезд до деревни – еще 2,5 км 

Археологические памятники близ д. Городня 

Краткое 

описание 

Селище 1 (XI–XIII вв.) расположено в 100 м к западу от западной 

окраины деревни, на левом коренном берегу реки Красивая Меча, 

правого притока реки Дон, у полевой дороги. Размеры – около 170 х 30 м, 

высота над рекой – до 28 м. Территория памятника распахивается. Здесь 

обнаружена гончарная древнерусская керамика XII–XIII вв. 

Селище 2 (XI–XIII вв.) расположено в 600 м к юго-западу от деревни, на 

первой надпойменной террасе реки Красивая Меча, правого притока реки 

Дон. Протянулось вдоль террасы. Размеры – около 230 х 40 м, высота над 

рекой – 5–8 м. Территория памятника распахивается. Здесь обнаружена 

гончарная древнерусская керамика, датированная XII–XIII вв. 

Транспортная 

доступность 

Деревня нежилая. Транспортная доступность – свободная. Проезд 

личным автотранспортом по трассе М-4 «Дон» около 100 км. 

Археологические памятники близ д. Дубровка 

Краткое 

описание 

Селище 1 (XIV–XVII вв.) расположено на южной окраине деревни, на 

мысовидном выступе левого берега балки Орепьева, входящей справа в 

долину реки Мутенка, левого притока Красивой Мечи, правого притока 

реки Дон. На пашне, на высоте над дном балки 6–11 м, зафиксированы 

четыре участка разрушенного культурного слоя. Размеры – от 40 х 40 м 

до 110 х 50 м каждый, находящиеся в 50–160 м друг от друга. Здесь 

обнаружена гончарная позднесредневековая керамика.  

Селище 2 (XI–XIII, XIV–XVII вв.) расположено в 2,1 км к юго-востоку 

от деревни, на склоне правого берега балки Орепьева, входящей справа в 

долину реки Мутенка, левого притока Красивой Мечи, правого притока 

реки Дон. Размеры – около 280 х 50 м, высота над дном балки – до 20 м. 

Территория памятника распахивается. Здесь обнаружена гончарная 

белоглиняная керамика с линейным орнаментом, датированная              

XII–XIII вв. 

Транспортная 

доступность 

Проезд личным автотранспортом: от Тулы 120 км по федеральной трассе 

М4 «Дон» (Е-115), затем по дорогам 70К-125 и 70К-092, до съезда в 

деревню по указателю. Проезд до деревни – еще 4 км. 

Поселение эпохи бронзы 

(Тульская обл., Воловский р-н, д. Жидкое) 

Краткое 

описание 

Расположено на восточной окраине деревни, на склоне левого берега 

Красивой Мечи, правого притока реки Дон. Протянулось вдоль берега. 

Размеры – около 230 х 40 м, высота над рекой – 3–8 м. Территория 

памятника распахивается под огороды. Здесь обнаружена лепная 

толстостенная керамика без орнамента, предположительно отнесенная к 

эпохе бронзы 



12 
 
 

Транспортная 

доступность 

Проезд личным автотранспортом: от Тулы 130 км по федеральной трассе 

М4 «Дон» (Е-115), затем по трассе 70К-089 до съезда в деревню по 

указателю. Проезд до деревни – еще 3 км. 

Археологические памятники близ д. Истленьево 

Краткое 

описание 

Селище 1 (XIV–XVII вв.) расположено на западной окраине деревни, на 

правом берегу оврага, входящего справа в долину реки Мутенка, левого 

притока Красивой Мечи, правого притока реки Дон. Размеры – около   

140 х 60 м, высота над дном оврага – 24–29 м. Территория памятника 

распахивается. Здесь обнаружена гончарная позднесредневековая 

керамика, в том числе чернолощеная, датированная XIV–XVII вв. 

Селище 2. Загрядское (XIV–XVII вв.) расположено в 4,5 км к западу от 

деревни, 250 м к юго-западу от бывшей деревни Загрядское, на правом 

берегу оврага, входящего справа в долину реки Мутенка, левого притока 

Красивой Мечи, правого притока реки Дон, в 50 м к югу от линии 

электропередач, к западу от полевой дороги. Размеры – около 90 х 60 м, 

высота над дном оврага – 6–8 м. Территория памятника распахивается. 

Здесь обнаружена гончарная позднесредневековая керамика. 

Курган расположен в 120 м к востоку от центральной части деревни, на 

левом берегу реки Мутенка, левого притока Красивой Мечи, правого 

притока реки Дон, у перекрестка грунтовых дорог. Насыпь высотой до  

3,5 м, диаметром 25–28 м возвышается над рекой на 8–10 м. 

Транспортная 

доступность 

Проезд личным автотранспортом: от Тулы 110 км по федеральной трассе 

М4 «Дон» (Е-115), затем по трассе 70К-088, до съезда в деревню по 

указателю. Проезд до деревни – 7 км. 

Археологические памятники близ д. Караси 

Краткое 

описание 

Селище 1 (XIV–XVII вв.) расположено в 280 м к востоку от деревни, на 

правом берегу оврага, правого отрога балки Грачевник, на левом берегу 

Красивой Мечи, правого притока реки Дон. Размеры – около 50 х 25 м, 

высота над дном балки – 25–27 м. Территория памятника распахивается. 

Здесь обнаружена гончарная позднесредневековая керамика, в том числе 

чернолощеная и мореная, датированная XIV–XVII вв. 

Селище 2 (XIV–XVII вв.) расположено на южной окраине деревни, на 

мысе при схождении балок Грачевник и Гришин лог, на левом берегу 

реки Красивая Меча, правого притока реки Дон. Размеры – около 100 х  

50 м, высота над дном балки – 11–20 м. Территория памятника 

распахивается. Здесь обнаружена гончарная позднесредневековая 

керамика, в том числе чернолощеная и мореная, датированная                 

XIV–XVII вв. 

Селище 3 (XIV–XVII вв.) расположено в 560 м к юго-западу от деревни, 

у вершины небольшого отрога правого берега балки Грачевник, на левом 

берегу реки Красивая Меча, правого притока реки Дон. Размеры – около 

60 х 30 м, высота над дном балки – 17–23 м. Территория памятника 

распахивается. Здесь обнаружена гончарная позднесредневековая 

керамика, в том числе чернолощеная, датированная XIV–XVII вв. 

Селище 4 (XIV–XVII вв.) расположено в 800 м к юго-западу от деревни, 

на правом берегу небольшого отрога балки Грачевник, на левом берегу 

Красивой Мечи, правого притока реки Дон. Размеры – около 50 х 23 м, 

высота над дном балки – 15–19 м. Территория памятника распахивается. 

Здесь обнаружена гончарная позднесредневековая керамика. 
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Транспортная 

доступность 

Проезд личным автотранспортом: от Тулы 120 км по федеральной трассе 

М4 «Дон» (Е-115), затем по трассе 70К-088. Деревня расположена в 10 км 

от села Волово. 

Археологические памятники близ д. Каратеевка 

Краткое 

описание 

Селище 1 (XI–XIII, XIV–XVII вв.) расположено в северо-восточной 

части деревни, на склоне левого берега Красивой Мечи, правого притока 

реки Дон, к северо-западу от линии домов. Размеры – около 180 х 25 м, 

высота над рекой – 9–21 м. Территория памятника распахивается. Здесь 

обнаружена гончарная белоглиняная керамика с линейным и волнистым 

орнаментами, датированная XII–XIV вв. 

Селище 2 (XI–XIII, XIV–XVII вв.) расположено в 420 м к югу от 

деревни, на левом берегу оврага, входящего справа в долину Красивой 

Мечи, правого притока Дона. Размеры – около 60 х 30 м, высота над дном 

оврага – 11–20 м, высота над рекой – 16–25 м. Территория памятника 

распахивается. Здесь обнаружена гончарная бело- и сероглиняная 

керамика с линейным и волнистым орнаментами XII–XIV вв. 

Селище 3 (XIV–XVII вв.) расположено в 200 м к западу-юго-западу от 

деревни, на склоне правого берега реки Красивая Меча, правого притока 

реки Дон. Размеры – около 300 х 60 м, высота над рекой – 11–24 м. 

Территория памятника распахивается. Здесь обнаружена гончарная бело- 

и сероглиняная керамика с линейным и волнистым орнаментами, 

датированная XII–XIV вв. 

Транспортная 

доступность 

Деревня расположена в 110 м от Тулы в юго-восточном направлении. 

Транспортная доступность – свободная. Проезд по трассе М4 «Дон», 

затем по дороге 70К-125 до указателя, после поворота ехать еще 7 км до 

окраины деревни. 

Археологические памятники близ д. Костомаровка 

Краткое 

описание 

Селище 1 раннего железного века (XI–XIII, XIV–XVII вв.) 

расположено в 400 м к северо-западу от северо-восточной окраины 

деревни, на склоне правого берега балки Изрожный лог, входящей справа 

в долину реки Красивая Меча, правого притока реки Дон.  

На пашне, на высоте 45–60 м над рекой, зафиксированы два участка 

разрушенного культурного слоя размерами 400 х 160 м и 170 х 80 м. 

Здесь обнаружена лепная керамика без орнамента и с орнаментацией 

ямок неправильной формы в верхней части сосудов, отнесенная к 

раннему железному веку, а также гончарная древнерусская и 

позднесредневековая. 

Селище 2 раннего железного века (XI–XIII, XIV–XVII вв.) 

расположено на северной окраине деревни, на склоне правого берега 

балки Изрожный лог, входящей справа в долину реки Красивая Меча, 

правого притока реки Дон.  

Размеры памятника не определены, высота над рекой – 25–54 м. Здесь 

обнаружена лепная керамика, предположительно отнесенная к раннему 

железному веку, а также гончарная – бело- и сероглиняная с линейным и 

волнистым орнаментами, датированная XII–XIV вв. 

Транспортная 

доступность 

Деревня расположена в 120 м от Тулы в юго-восточном направлении. 

Проезд по трассе М4 «Дон», затем по дорогам 70К-125 и 70К-092. От 

указателя с названием следовать еще 1,5 км до деревни. 
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Археологические памятники близ д. Красная Дубровка 

Краткое 

описание 

Селище 1 (XI–XIII, XIV–XVII вв.) расположено в 300 м к юго-востоку 

от деревни, на склоне левого берега балки Лощина, входящей справа в 

долину Красивой Мечи, правого притока р. Дон. Размеры – около 470 х 

130 м, высота над дном балки – 16–29 м. Территория памятника 

распахивается. Здесь обнаружена гончарная бело- и сероглиняная  

керамика с линейным и волнистым орнаментами XII–XIV вв. 

Селище 2 (XI–XIII, XIV–XVII вв.) расположено в 450 м к востоку от 

деревни, на склоне правого берега балки Лощина, входящей справа в 

долину реки Красивая Меча, правого притока реки Дон, напротив северо-

восточной части селища 1. Размеры – около 110 х 40 м, высота над дном 

балки – 18–25 м. Территория памятника распахивается. Здесь обнаружена 

гончарная бело- и сероглиняная керамика с линейным и волнистым 

орнаментами, датированная XII–XIV вв. 

Транспортная 

доступность 

Деревня расположена в 120 м от Тулы в юго-восточном направлении. 

Проезд по трассе М4 «Дон», затем по дорогам 70К-125 и 70К-092. От 

указателя с названием ехать еще 2,5 км до деревни. 

Археологические памятники близ д. Лебяжье 

Краткое 

описание 

Селище 1 (XIV–XVII вв.) расположено в северо-западной части деревни, 

на первой надпойменной террасе левого берега Красивой Мечи, правого 

притока Дона. Протянулось вдоль края террасы. Размеры – около 200 х  

25 м, высота над рекой – 5–9 м. Территория памятника распахивается, 

частично застроена. Здесь обнаружена гончарная позднесредневековая 

керамика.  

Селище 2. Дьячье (XI–XIII вв.) расположено в 2,5 м к северо-западу от 

деревни, 200 м к западу от бывшей деревни Дьячье, на мысе левого 

берега реки Мутенка, левого притока Красивой Мечи, правого притока 

Дона, к северу от устья оврага. Размеры – около 60 х 40 м, высота над 

рекой – 10–15 м. Территория памятника распахивается. Здесь обнаружена 

гончарная древнерусская керамика XII–XIV вв. 

Транспортная 

доступность 

Деревня расположена в 120 км от Тулы. Проезд личным 

автотранспортом. Проезд по трассе 70К-229, затем выезд на трассу М4 

«Дон», затем ехать по трассе 70К-088 до с. Волово. Деревня расположена 

на трассе в 15 км от села Волово. 

Археологические памятники близ д. Лупань 

Краткое 

описание 

Селище 1 (XI–XIII, XIV–XVII вв.) расположено в 600 м к северу и 

северо-востоку от деревни, на левом берегу балки Гнилая, входящей 

справа в долину реки Красивая Меча, правого притока реки Дон. 

Протянулось вдоль балки. Размеры – около 140 х 40 м, высота над дном 

балки – 30–33 м. Территория памятника распахивается. Здесь обнаружена 

гончарная белоглиняная керамика с линейным и волнистым 

орнаментами, датированная XII–XIV вв. 

Селище 2 (XI–XIII вв.) расположено в 700 м к северу от деревни, на 

правом берегу балки Гнилая, входящей справа в долину Красивой Мечи, 

правого притока Дона, в 75 м к западу от селища 1. Размеры – около 30 х 

25 м, высота над дном балки – около 32 м. Территория памятника 

распахивается. Здесь обнаружена гончарная древнерусская керамика с 

волнистым орнаментом, датированная XII–XIV вв. 
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Селище 3 (XIV–XVII вв.) расположено в 500 м к западу от деревни, на 

верховье балки Гнилая, входящей справа в долину реки Красивая Меча, 

правого притока реки Дон, между двумя современными полевыми 

дорогами. Размеры – около 130 х 45 м, высота над дном балки – 17–23 м. 

Территория памятника распахивается. Здесь обнаружена гончарная 

позднесредневековая керамика, в том числе чернолощеная и мореная, 

датированная XVI–XVII в. 

Транспортная 

доступность 

Деревня расположена в 120 км от Тулы. Проезд личным автотранспортом 

по трассе 70К-229, затем выезд на трассу М4 «Дон», затем на трассу 70К-

088 до с. Волово. Деревня расположена в 20 км от села Волово. От 

указателя с названием деревни ехать еще 2,5 км. 

Стоянка близ д. Любучино 

Краткое 

описание 

Селище (XI–XIII, XIV–XVII вв.) расположено в 120 м к югу от окраины 

деревни, на мысе надпойменной террасы левого берега Красивой Мечи, 

правого притока реки Дон, при устье балки Грачевник, у моста. 

Протянулось вдоль берега реки. Размеры – около 130 х 25 м, высота над 

рекой – 8–16 м. Территория памятника распахивается под огороды. Здесь 

обнаружена гончарная древнерусская и позднесредневековая керамика.  

Транспортная 

доступность 

Деревня нежилая. Проезд по трассе М4 «Дон», в сторону музея 

заповедник Куликово поле.  

Стоянка близ с. Нижнее Сазоново 

Краткое 

описание 

Селище (XIV–XVII вв.) расположено в северной части села, на склоне 

надпойменной террасы правого берега Красивой Мечи, правого притока 

реки Дон, близ моста. Размеры –50 х 30 м, высота над рекой – 8–14 м. 

Территория памятника распахивается под огороды. Здесь обнаружена 

гончарная позднесредневековая керамика, датированная XVI–XVII в. и 

более поздним временем. 

Транспортная 

доступность 

Деревня расположена в 120 км от Тулы. Проезд личным автотранспортом 

по трассе 70К-229, затем выезд на трассу М4 «Дон», потом – на трассу 

70К-088, ехать до с. Волово. Деревня расположена в 10 км от села 

Волово. От указателя с названием деревни ехать еще 2 км. 

Археологические памятники близ с. Ниженка 

Краткое 

описание 

Селище 1 (XIV–XVII вв.) расположено на южной окарине села, на 

первой надпойменной террасе правого берега Красивой Мечи, правого 

притока Дона. Протянулось вдоль террасы. Размеры – около 140 х 40 м, 

высота над рекой – 5–10 м. Территория памятника распахивается под 

огороды, частично застроена. Здесь обнаружена гончарная 

позднесредневековая керамика.  

Селище 2 (XIV–XVII вв.) расположено в 500 м на север от села, на 

высокой надпойменной террасе правого берега Красивой Мечи, правого 

притока Дона, к востоку от устья оврага. Протянулось вдоль края 

террасы. Размеры – около 100 х 25 м, высота над рекой – 17–20 м. 

Территория памятника распахивается под огороды, частично застроена. 

Здесь обнаружена гончарная позднесредневековая керамика, в том числе 

чернолощеная, датированная XVI–XVII в.  

Транспортная 

доступность 

Ниженка расположена в 130 км от Тулы. Проезд личным 

автотранспортом по Калужскому шоссе, затем по трассе М4 «Дон», 

потом выезд на дорогу 70К-092 и следовать до указателя около 10 км. 
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Городище у с. Никитское 

Краткое 

описание 

Городище расположено в 0,5 км к северу от села, на высокой 

надпойменной террасе левого берега Непрядвы, правого притока реки 

Дон, в урочище Городищенский лес. Памятник археологии датируется 

концом XII–XIII вв. Здесь обнаружены обломки оружия и даже каменные 

орудия эпохи неолита. 

Транспортная 

доступность 

Деревня расположена в 99 км от Тулы в юго-восточном направлении. 

Проезд личным автотранспортом по трассе 70К-229, затем по трассе М4 

«Дон», выезд на дорогу 70К-095. Деревня расположена в 3 км от 

указателя с названием. 

Археологические памятники близ д. Новоанненка 

Краткое 

описание 

Селище 1 (XI–XIII, XIV–XVII вв.) расположено в северной части 

деревни, на склоне левого берега Красивой Мечи, правого притока Дона. 

Размеры – около 400 х 100 м, высота над рекой – 4–15 м. Территория 

памятника распахивается. Здесь обнаружена гончарная древнерусская (в 

северной части памятника) и позднесредневековая керамика.  

Селище 2 (XIV–XVII вв.) расположено в 1,1 км к северу от деревни, в 

200 м к югу от д. Семеновка, на правом коренном берегу реки Красивая 

Меча, правого притока реки Дон. Размеры – около 130 х 20 м, высота над 

рекой – около 25 м. Территория памятника распахивается. Здесь 

обнаружена гончарная позднесредневековая керамика, датированная 

XVI–XVII в. и более поздним временем. 

Селище 3 (XIV–XVII вв.) расположено в 250 м к западу от деревни, на 

мысе правого берега балки Пруд, входящей справа в долину Красивой 

Мечи, правого притока Дона, при устье небольшого оврага.  

Размеры – около 90 х 70 м, высота над дном балки – 20–25 м. Территория 

памятника распахивается под огороды. Здесь обнаружена гончарная 

позднесредневековая керамика, в том числе чернолощеная, датированная 

XVI–XVII в. 

Селище 4 (XIV–XVII вв.) расположено в 250 м к западу от деревни, на 

левом берегу берега балки Пруд, входящей справа в долину реки 

Красивая Меча, правого притока реки Дон. Протянулось вдоль балки. 

Размеры – около 320 х 70 м, высота над дном балки – 18–24 м. 

Территория памятника распахивается. Здесь обнаружена гончарная 

позднесредневековая керамика, датированная XVI–XVII в. и более 

поздним временем. 

Транспортная 

доступность 

Деревня расположена в 120 км от Тулы. Проезд личным автотранспортом 

по трассе 70К-229, затем выезд на трассу М4 «Дон», потом – на дорогу 

70К-088 до с. Волово. Деревня расположена в 15 км от села Волово. От 

указателя с названием деревни ехать еще 2,5 км. 

Стоянка близ хутора Осиновый 

Краткое 

описание 

Селище (XI–XIII, XIV–XVII вв.) расположено на востояной окраине 

хутора, на левом берегу реки Красивая Меча, правого притока реки Дон, 

по обе стороны небольшого оврага, на опушке леса Осиново-Бибиково. 

На пашне, на высоте 17–24 м над дном оврага зафиксированы два участка 

разрушенного культурного слоя размерами около 100 х 60 м и 60 х 40 м, 

находящиеся на расстоянии около 100 м друг от друга. Здесь обнаружена 

гончарная белоглиняная керамика с линейным и волнистым 

орнаментами, датированная XII–XIV вв.  
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Транспортная 

доступность 

Поселок Осиновый находится в 98 км от Тулы. Проезд личным 

автотранспортом по Калужскому шоссе, затем выезд на трассу М4 «Дон»,  

потом – на дорогу 70К-125, следовать до указателя. После поворота ехать 

еще 10 км. 

Археологические памятники близ д. Панарино 

Краткое 

описание 

Селище 1 (XI–XIII, XIV–XVII вв.) расположено в 400 м к юго-востоку 

от деревни, на правом берегу оврага, входящего слева в долину Красивой 

Мечи, правого притока Дона. Протянулось вдоль оврага. Размеры – около 

210 х 40 м, высота над дном оврага – 13–18 м. Территория памятника 

распахивается. Здесь обнаружена гончарная белоглиняная керамика с 

линейным и волнистым орнаментами XII–XIV вв. 

Селище 2 (XIV–XVII вв.) расположено в центральной части деревни, на 

левом берегу Красивой Мечи, правого притока Дона, близ 

животноводческой фермы. Размеры – около 150 х 100 м, высота над 

рекой – 13–18 м. Территория памятника распахивается. Здесь обнаружена 

гончарная позднесредневековая керамика, в том числе и белоглиняная. 

Селище 3 (XI–XIII, XIV–XVII вв.) расположено в 350 м к северу от 

северо-восточной окраины деревни, на правом берегу балки, входящей 

слева в долину Красивой Мечи, правого притока Дона. На пашне, на 

высоте 15–30 м над дном оврага, на значительной площади найдены 

фрагменты гончарной белоглиняной керамики с линейным и волнистым 

орнаментами XII–XIV вв., а также позднесредневековой, в том числе 

чернолощеной и мореной, датированной XVI–XVII в. и более поздним 

временем. 

Транспортная 

доступность 

Деревня находится в 110 км от Тулы. Проезд личным автотранспортом по 

Калужскому шоссе, затем выезд на трассу М4 «Дон», потом – на дорогу 

70К-125, ехать еще 6 км до указателя. 

Покровское селище 

Краткое 

описание 

Расположено на северо-западной окраине деревни, на склоне левого 

берега Красивой Мечи, правого притока реки Дон. Размеры – около 105 х 

25 м, высота над рекой – 13–17 м. Территория памятника распахивается. 

Здесь обнаружена гончарная позднесредневековая керамика. 

Транспортная 

доступность 

Деревня Покровское расположена в 110 км от Тулы. Проезд личным 

автотранспортом по трассе 70К-229, затем выезд на трассу М4 «Дон», 

потом – на дорогу 70К-088 до с. Волово. Деревня расположена в 10 км от 

села Волово. От указателя с названием деревни ехать еще 1,5 км. 

Селище близ д. Сахаровка 

Краткое 

описание 

Селище (XI–XIII, XIV–XVII вв.) расположено в центральной части 

деревни, между двумя отрогами запруженного оврага, входящего справа 

в долину реки Сухая Плота, правого притока реки Турдей, левого притока 

Красивой Мечи, правого притока Дона. На пашне, на высоте 2–4 м над 

уровнем воды в пруду, зафиксированы два участка культурного слоя 

размерами 75 х 30 м и 60 х 25 м, находящиеся на расстоянии около 30 м 

друг от друга. Здесь обнаружена гончарная древнерусская и 

позднесредневековая керамика. 

Транспортная 

доступность 

Деревня расположена в 110 км от Тулы. Проезд по трассе 70К-229, затем 

выезд на трассу М4 «Дон». Затем по трассе Е-115. От указателя с 

названием деревни ехать еще 2,6 км. 
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Селище близ д. Семеновка 

Краткое 

описание 

Селище (XI–XIII, XIV–XVII вв.) расположено в западной части  

деревни, на правом коренном берегу реки Красивая Меча, правого 

притока Дона. Размеры – около 120 х 50 м, высота над рекой – 25–28 м. 

Территория памятника распахивается, нарушена полевой дорогой. Здесь 

обнаружена гончарная древнерусская и позднесредневековая керамика. 

Транспортная 

доступность 

Деревня расположена в 120 км от Тулы. Проезд личным автотранспортом 

по трассе 70К-229, затем выезд на трассу М4 «Дон», потом – на дорогу  

70К-088, ехать в сторону с. Волово. Деревня расположена в 10 км от села 

Волово. От указателя с названием деревни остается еще 4 км. 

Археологические памятники близ д. Солодилово 

Краткое 

описание 

Городище Зайчовка (XI–XIII вв.) расположено в 300 м к юго-западу от 

западной окраины деревни, в километре к востоку от центра в с. 

Ниженка, на мысе высокой надпойменной террасы левого берега 

Красивой Мечи, правого притока Дона, при вхождении ее в долину 

оврага. Представляет собой подтреугольную в плане площадку размерами 

70 х 60 м, возвышающуюся над рекой на 25–27 м. С напольной восточной 

стороны имеются вал из смеси суглинка и супеси высотой до 2 м и ров 

перед ним глубиной около 1 м. Вал поврежден многочисленными ямами. 

Культурный слой толщиной 0,6 м представлен гончарной древнерусской 

керамикой. 

Селище 1 (Зайчовка) (XI–XIII вв.) расположено в 200 м к юго-западу от 

западной окраины деревни, на части левобережной террасы реки 

Красивая Меча, правого притока реки Дон, в 60 м к северо-востоку от 

городища.  

Размеры – около 110 х 45 м, высота над рекой – 27–31 м. Территория 

памятника распахивается. Здесь обнаружена гончарная древнерусская 

керамика, датированная XII–XIV вв., близкая найденной на городище. В 

южной части селища исследователи предполагают наличие грунтового 

могильника, синхронного городищу и селищу. 

Селище 2 (Зайчовка) (XI–XIII вв.) расположено в 250 м к юго-западу от 

юго-западной окраины деревни, на высокой надпойменной террасе 

левого берега Красивой Мечи, правого притока Дона, между двумя 

оврагами. Размеры – около 80 х 70 м, высота над рекой – 20–30 м. 

Территория памятника повреждена силосными траншеями, частично 

распахивается. Здесь обнаружена гончарная древнерусская керамика, 

датированная XII–XIV вв., близкая найденной на городище.  

Селище 3 (Зайчовка) (XI–XIII, XIV–XVII вв.) расположено в 350 м к 

юго-западу от деревни, на мысе высокой надпойменной террасы реки 

Красивая Меча, правого притока реки Дон, в 50–80 м к западу и юго-

западу от селища 2. Размеры – около 60 х 50 м, высота над рекой –               

20–36 м. Территория памятника распахивается. Здесь обнаружена 

гончарная бело- и сероглиняная керамика с линейным и волнистым 

орнаментами, датированная XII–XIV вв.  

Транспортная 

доступность 

С автовокзала Тулы можно доехать на маршрутке до г. Богородицка, 

пересесть на автобус «Богородицк–Непрядва» до Волово. Находится в   

54 км от п. Волово в юго-западном направлении.  
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Археологические памятники близ д. Сухие Плоты 

Краткое 

описание 

Селище 1 (XI–XIII, XIV–XVII вв.) расположено в 350 м к юго-западу от 

южной окраины деревни, к северо-западу от животноводческой фермы, 

на склоне противоположного от деревни правого берега реки Сухая 

Плота, правого притока реки Турдей, левого притока Красивой Мечи, 

правого притока Дона, у изгиба реки.  

Размеры – около 140 х 50 м, высота над рекой – 8–19 м. Территория 

памятника распахивается. Здесь обнаружена гончарная белоглиняная 

керамика с линейным и волнистым орнаментами XII–XIV вв. 

Селище 2 (XI–XIII, XIV–XVII вв.) расположено на северо-восточной 

окраине деревни, к северо-западу от животноводческой фермы, на левом 

берегу реки Сухая Плота, правого притока реки Турдей, левого притока 

Красивой Мечи, правого притока Дона, к северу от современной 

проселочной дороги. Протянулось вдоль берега. Размеры – около 125 х   

35 м, высота над рекой – 6–9 м. Территория памятника распахивается. 

Здесь обнаружена гончарная белоглиняная керамика с линейным и 

волнистым орнаментами, датированная XII–XIV вв. 

Транспортная 

доступность 

Деревня расположена в 110 км от Тулы. Проезд личным автотранспортом 

по трассе 70К-229, затем выезд на трассу М4 «Дон», следовать до 

указателя с названием деревни.   

Археологические памятники близ д. Теряевка 

Краткое 

описание 

Селище 1 (XI–XIII, XIV–XVII вв.) расположено в восточной части 

деревни, на левом берегу оврага, входящего справа в долину реки 

Красивая Меча, правого притока реки Дон. Протянулось вдоль оврага. 

Размеры – около 120 х 50 м, высота над рекой – 17–26 м.  

Территория памятника распахивается. Здесь обнаружена гончарная 

белоглиняная керамика с линейным и волнистым орнаментами XII–XIV 

вв., а также позднесредневековая чернолощеная XIV–XVII вв. 

Селище 2 (XI–XIII, XIV–XVII вв.) расположено в восточной части 

деревни, на мысе правого берега Красивой Мечи, правого притока реки 

Дон, при устье оврага, к югу от него, в 70 м на юго-восток от селища 1. 

Размеры – около 110 х 60 м, высота над рекой – 10–20 м.  

Территория памятника распахивается под огороды. Здесь обнаружена 

гончарная белоглиняная керамика с линейным и волнистым орнаментами 

XII–XIV вв. 

Селище 3 (XI–XIII, XIV–XVII вв.) расположено в 1,5 км к северу от 

деревни, на левом берегу балки Гуляев верх, входящей справа в долину 

реки Красивая Меча, правого притока реки Дон, в 100 м от опушки леса. 

Размеры – около 50 х 25 м, высота над дном балки – 15–21 м. Культурный 

слой толщиной до 0,2 м представлен гончарной бело- и сероглиняной 

керамикой с линейным и волнистым орнаментами XII–XIV вв. 

Селище 4 (XI–XIII, XIV–XVII вв.) расположено в 200 м к югу от 

деревни, на высокой надпойменной террасе левого берега Красивой 

Мечи, правого притока Дона. Размеры – около 60 х 35 м, высота над 

рекой – 18–21 м.  

Территория памятника распахивается. Здесь обнаружена гончарная 

белоглиняная керамика с линейным и волнистым орнаментами, 

датированная XII–XIV вв. 
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Транспортная 

доступность 

Деревня расположена в 120 км от Тулы. Проезд личным автотранспортом 

по Калужскому шоссе, затем по трассе М4 «Дон», затем – выезд на 

дорогу 70К-125. Деревня расположена в 6 км от трассы по указателю. 

Археологические памятники близ д. Тетерки 

Краткое 

описание 

Селище 1 (XI–XIII вв.) расположено на восточной окраине деревни, на  

мысе левого берега ручья, правого притока реки Красивая Меча, правого 

притока реки Дон, к западу от устья оврага. Размеры – около 25 х 25 м, 

высота над рекой – 7–9 м. Территория памятника распахивается под 

огороды. Здесь обнаружена гончарная древнерусская керамика. 

Селище 2 (XI–XIII, XIV–XVII вв.) расположено в 60 м к востоку от 

восточной окраины деревни, на мысе левого берега ручья, правого 

притока реки Красивая Меча, правого притока реки Дон, в 50 м на восток 

от селища 1. Размеры – около 100 х 25 м, высота над рекой – 10–14 м. 

Территория памятника распахивается под огороды. Здесь обнаружена 

гончарная древнерусская керамика.  

Транспортная 

доступность 

Деревня находится в 120 км от Тулы. Проезд личным автотранспортом по  

Калужскому шоссе, затем выезд на трассу М4 «Дон», затем на трассу 

70К-125 и 70К-092. Деревня расположена в 6 км от трассы. 

Селище Толбузино (XIV–XVII вв.) 

Краткое 

описание 

Расположено в южной части деревни, к северу от проселочной дороги, на 

правом берегу Красивой Мечи, правого притока Дона. Его размеры – 50 х 

30 м, высота над рекой – 19–21 м. Территория памятника распахивается. 

Здесь обнаружена гончарная позднесредневековая керамика. 

Транспортная 

доступность 

Деревня расположена в 120 км от Тулы. Проезд личным автотранспортом 

по трассе 70К-229, затем по трассе М4 «Дон», поворот на дорогу 70К-088 

до с. Волово. Деревня расположена в 10 км от села Волово. От указателя 

с названием деревни еще 3 км. 

Археологические памятники близ д. Турдей 

Краткое 

описание 

Поселение 1, эпоха бронзы (XI–XIII, XIV–XVII вв.) расположено на 

западной окраине деревни, на склоне левого берега реки Красивая Меча, 

правого притока реки Дон, к северу от устья реки Турдей. Протянулось 

вдоль берега. Размеры – около 300 х 90 м, высота над рекой до 13 м. 

Территория памятника распахивается под огороды. Здесь обнаружена 

лепная толстостенная керамика без орнамента или с орнаментацией из 

оттисков гребенчатого штампа, предположительно отнесенная к эпохе 

бронзы, а также гончарная древнерусская и позднесредневековая. 

Поселение 2, эпоха бронзы расположено в 450 м к юго-западу от 

деревни, на мысе первой надпойменной террасы левого берега реки 

Красивая Меча, правого притока реки Дон, при устье реки Турдей. 

Размеры – около 150 х 50 м, высота над рекой до 5 м. Культурный слой 

толщиной 0,2 м представлен лепной толстостенной керамикой 

преимущественно без орнамента, предположительно отнесенной к эпохе 

бронзы. 

Селище (XI–XIII, XIV–XVII вв.) расположено на западной окраине 

деревни, в пойме и на первой надпойменной террасе левого берега реки 

Красивая Меча, правого притока реки Дон, близ устья реки Турдей, у 

моста. Размеры – около 70 х 50 м, высота над рекой до 6 м. Территория 

памятника распахивается под огороды. Здесь обнаружена гончарная 
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белоглиняная керамика с линейным и волнистым орнаментами, 

датированная XII–XIV вв. 

Транспортная 

доступность 

Деревня расположена в 120 км от Тулы в юго-восточном направлении. 

Проезд личным автотранспортом по Калужскому шоссе, затем по трассе 

М4 «Дон», потом выезд на трассы 70К-125 и 70К-092 Деревня 

расположена в 8 км от трассы по указателю возле деревни Кресты. 

Археологические памятники близ д. Юдинка 

Краткое 

описание 

Селище (XI–XIII, XIV–XVII вв.) расположено на северной окраине 

деревни, на правом берегу балки Орешинский овраг, входящей справа в 

долину реки Красивая Меча, правого притока реки Дон, близ урочища 

Орешник.  

Размеры памятника не установлены. Территория  распахивается. Здесь 

обнаружена гончарная древнерусская и позднесредневековая керамика. 

Грунтовый могильник расположен в 200 м к западу от северной 

окраины деревни, к югу от водонапорной башни, на правом берегу балки 

Орешинский овраг, входящей справа в долину реки Красивая Меча, 

правого притока реки Дон, близ урочища Орешник.  

Размеры – около 160 х 60 м, высота над рекой – 25–35 м. На пашне 

найдены многочисленные остатки разрушенных человеческих скелетов 

со следами гробовищ. 

Транспортная 

доступность 

Деревня расположена в 120 км от Тулы в юго-восточном направлении. 

Проезд личным автотранспортом по Калужскому шоссе, затем выезд на 

трассу М4 «Дон», затем на трассу 70К-125 и 70К-092 Деревня 

расположена в 1 км от трассы по указателю. 

Памятники природы. Волово озеро – древний исток реки Непрядвы 

(Тульская обл., Воловский р-н, с. Волово) 

Краткое 

описание 

Волово озеро – естественный водоем овальной формы карстового 

происхождения. Он располагается в глубокой воронкообразной 

котловине на Среднерусской возвышенности (Воловском плато), в двух 

километрах на восток от железнодорожной станции Волово.  

Волово озеро представляет собой древний исток реки Непрядва, 

значительная его часть заилена. Первые упоминания о нем обнаружены в 

письменных источниках 2-й половины XVI века. Волово озеро 

находилось в центральной части Куликова поля, обширного обширного 

степного пространства, занимавшего самую высотную часть 

Среднерусской возвышенности и протянувшегося от верховий Оки до 

верховий Дона. Здесь размещалась 8-я сторожа, защищавшая южные 

границы Русского государства. Хороший обзор, который открывался 

практически до горизонта с высот Куликова поля, позволял русским 

сторожевым отрядам заранее засекать приближение врага и оповещать 

окрестные гарнизоны в крепостях и острогах для вооруженного отпора.  

Территория верховьев берегов Волова озера сохранила сеть оврагов, что 

подтверждает роль этого объекта в истории Большой засечной черты.  

Транспортная 

доступность 

Транспортная доступность – свободная. Есть возможность доехать 

общественным транспортом от автовокзала г. Тулы на автобусе по 

маршруту «Тула–Волово». 
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КДУ (ДК и т.д.) 

МКУК «Воловский районный Дом культуры» 

(Тульская обл., п. Волово, ул. Ленина, д. 50) 

Краткое 

описание 

МКУК «Воловский районный Дом культуры» играет 

главную роль в развитии творческого потенциала 

населения. Одним из основных направлений 

деятельности учреждения является развитие сферы 

досуга, обеспечение разнообразия культурно-

досуговой деятельности. Здесь работают коллективы 

и кружки художественного творчества, любительские объединения и клубы 

по интересам, проводятся концерты, фестивали, выставки. 

Народные 

коллективы 

Народный хор (рук. М.К. Банников). 

Статистика 

посещения 

2019 г. – 13 700 чел. 

Транспортная 

доступность 

Транспортная доступность – свободная. Есть возможность доехать 

общественным транспортом. 

Основные объекты религиозного показа 

Знаменский храм  

(Тульская обл., с. Волово, ул. Бобрянка, д. 58) 

Краткое 

описание 
Считается, что Знаменский храм был перенесен на 

воловскую землю из с. Солодилово. Построен в 

стиле зрелого классицизма в 1822-м по образцу 

Варварской церкви Москвы. Крестообразный в 

плане объем двусветного храма увенчан ротондой с 

окнами, над притвором поставлена колокольня. 

Закрыт в 1937-м, здание использовалось как склад. 

В 1989 возвращен верующим, отреставрирован.  

Храм Сретения Господня 

(Тульская обл., Воловский р-н, с. Любимовка) 

Краткое 

описание 

В 1768 году здесь был построен первый деревянный храм во имя Сретения 

Господня, который через 20 лет был продан в с. Козье Ефремовского уезда. 

Вместо него возвели деревянный храм. Он сгорел в 1876-м. В 1877 году на 

средства прихожан начато строительство каменного храма во имя Сретения 

Господня с придельными алтарями: левым – во имя Вознесения Господня, 

правым – во имя Покрова Пресвятой Богородицы. Первый придел был 

освящен в 1891 году, второй – в 1898 году.  

Церковь представляет собой четырехстолпный четверик, увенчанный 

восьмигранным барабаном под луковичным куполом, трапезной, связанный 

с трехъярусной шатровой колокольней. В конце 30-х гг. ХХ века закрыта.  

В годы Великой Отечественной войны храм использовался как 

зернохранилище. В 1946-м возвращен верующим.  

Храм в честь великомученика Никиты 

(Тульская обл., Воловский р-н, с. Никитское, ул. Поповка, д. 52) 

Краткое 

описание 

Вблизи Воронежской дороги, на высоком берегу р. Непрядвы, возник 

первый на этой земле храм во имя великомученика Никиты, и все слободы, 

составившие приход, получили одно общее название села Никитского. Он 
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был деревянным. Но население росло, увеличилось количество прихожан, и 

на старом церковном кладбище было начато строительство нового 

каменного храма в честь великомученика Димитрия Солунского 

Мироточивого. Предание гласит, что храм был возведен на средства 

зажиточного крестьянина Стефана Кареева. В 1752 году храм был освящен. 
В 1885-м иконостас был освящен во имя великомученика Никиты. 

Небольшая кирпичная церковь с декором в духе барокко представляет 

собой двусветный четверик с полукруглым алтарем и притвором. После 

постройки Троицкой церкви служила кладбищенской, закрыта не позже 

1930-х. В 2005 возвращена верующим, отремонтирована, старый декор 

заштукатурен. Недалеко от храма есть источник с возведенной над ним 

часовней в виде четырехгранного сруба с четырехскатной кровлей в честь 

великомученика Никиты. 

Церковь Троицы Живоначальной 

(Тульская обл., Воловский р-н, с. Никитское) 

Краткое 

описание 

Кирпичная церковь стиля ампир, построенная в 1840–1847 гг. на основе 

здания 1780-х, представляет собой прямоугольное здание, вытянутое вдоль 

поперечной оси, увенчанное ротондой, с боковыми портиками, алтарем и 

трапезной, колокольня заново построена в 1870–1879-х. Главный престол 

Троицкий, боковые приделы – Митрофаниевский и Дмитриевский. Закрыта 

в 1930-м, в 1952-м взорвана колокольня, церковь занята автомастерскими.   

В 2005 возвращена верующим, реставрационные работы еще не начаты. 

Храм Покрова Пресвятой Богородицы 

(Тульская обл., Воловский р-н, с. Остропяты) 

Краткое 

описание 

В 1819-м состоялась закладка каменного 3-престольного храма. Были 

построены трапезная часть и левый придел с алтарем во имя святого 

Дмитрия Солунского (1825), правый придел в честь святителя Алексия, 

митрополита Московского (1835). Возведение храма производилось 

тщанием дворянина Алексея Сергеевича Игнатьева, офицера тульского 

ополчения в Отечественную войну 1812 года. Средства на строительство 

нового храма поступали также из церковной казны и из пожертвований 

прихожан. В 1852 году А.С. Игнатьев скончался и был похоронен на 

кладбище около церкви. К этому времени церковь с колокольней уже была 

почти выстроена, но из-за смерти А.С. Игнатьева постройка не была 

доведена до конца. Лишь в 1876 году строительные работы возобновились 

и были окончены в 1889-м. Средства на окончание строительства были 

выделены вдовой А.С. Игнатьева Агафьей Ивановной Игнатьевой. 

Отстроенный храм был богато украшен и освящен 10 октября 1889 года в 

честь Покрова Пресвятой Богородицы. В 1898 году вокруг церкви и 

церковного погоста на средства прихожан и церковные суммы была 

устроена ограда из дикого камня, крытая железом. От остропятской церкви 

остались руины. Является архитектурным памятником. 

Церковь Николая Чудотворца 

(Тульская обл., Воловский р-н, с. Осиново) 

Краткое 

описание 
 

Кирпичный храм с декором в духе эклектики, выстроенный в 1886, 

представляет собой одноглавый четверик, связанный трапезной с 

трехъярусной шатровой колокольней. Закрыт в 1930-м. В 1945-м возвращён 

верующим, более не закрывался. В храме находятся местночтимые иконы 

пресвятой Богородицы и святого великомученика Пантелеимона, иконы 
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Божией Матери «Владимирская», Святителя Николая Чудотворца с частицей 

мощей и скульптура «Глава Иоанна Крестителя». 

Свято-Казанский храм 

(Тульская обл., Воловский р-н, с. Непрядва) 

Краткое 

описание 

В 1859 г. на средства жителей села Непрядвы и на добровольные 

пожертвования был построен каменный храм с декором в духе 

неороманского зодчества во имя Казанской Божией Матери. Представляет 

собой прямоугольную в плане постройку с 8-гранным куполом и 

многоярусной 4-гранной колокольней. Закрыт в 1930-х, в 2000-х возвращен 

верующим, ремонтируется. 

Свято-Введенский храм 

(Тульская обл., Воловский р-н, с. Верхоупье) 

Краткое 

описание 
 

В с. Верхоупье в 1881 году стараниями местных жителей был построен 

большой каменный храм, который освятили в честь Введения во храм 

Пресвятой Богородицы с приделами в честь Вознесения Господня и 

святителя Николая Чудотворца. При храме была часовня в честь святого 

благоверного князя Александра Невского, действовала церковно-приходская 

школа. В 1930-х годах храм был обезображен и разорён. Была взорвана 

колокольня, кирпич которой употребили для хозяйственных нужд. 

В 1993 году в селе был образован приход, в храме возобновились 

богослужения. В 2008–2010 гг. во Введенском храме были произведены 

крупные ремонтно-восстановительные работы: было выполнено паровое 

печное отопление, установлены киоты с иконами, иконостас, заменена 

крыша, вставлены новые окна, возведен новый купол, произведена 

планировка территории вокруг храма и построена ограда.  

В 2009 г. митрополитом Тульским и Белевским Алексием храм был освящен. 

В настоящее время храм представляет собой четверик, увенчанный 

крупными восьмериком с луковичными куполами над основным объемом и 

алтарем. 

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы 

(Тульская обл., Воловский р-н, с. Солодилово) 

Краткое 

описание 
 

Построена в 1819-м на средства прихожанки майорши М.И. Колюпановой. 

Старая деревянная церковь была продана в село Тепло-Огарево. В 1821 году 

состоялось освящение храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Было 

3 престола: главный – в честь Рождества Пресвятой Богородицы, правый – во 

имя великомученика Никиты, левый – во имя преподобного. Алексия, 

человека Божия.  

Солодиловская церковь была закрыта в 1937 году. Здание использовалось 

как зернохранилище и для скирдования сена. Снаружи у стен церкви были 

сооружены несуразные пристройки, сараи, заметно исказившие 

архитектурный облик памятника XIX века. Постепенно она разрушалась.  

К 1960–1970-м годам церковь лишилась куполов и кровельного покрытия.              

В 1978 году она была поставлена на государственную охрану как памятник 

культурного наследия регионального значения. 
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Усадьбы 

Усадьба Лебяжье 

(Тульская обл., Воловский р-н, с. Лебяжье) 

Краткое 

описание 

Селение Лебяжье на правом берегу Красивой Мечи основано в конце XVII – 

начале XVIII века. В конце XVIII века хозяйкой была А.А. Иевлева. После 

ее смерти господский дом был продан другим владельцам, а на рубеже 

XIX–XX века его приобрел М.Д. Ершов.  

Изумительная усадьба в красивейшем природном уголке. На территории ее 

располагались большой двухэтажный барский корпус с деревянным 

бельведером, флигель с квартирой управляющего и каморками для 

прислуги, огромный каретник, два каменных сводчатых подвала, сезонный 

пруд и теплицы.  

После Октябрьского переворота «Дом Ершовых» национализировали. 

Долгое время в барской усадьбе располагалась Красивомеченская 

участковая больница, а сам дом был внесен в список охраняемых 

архитектурных объектов. Но в середине 70-х годов, после того как это 

лечебное учреждение закрыли, дом был разрушен. И только остатки 

деревьев и заросли сирени на огромной площади напоминают о прежнем 

красивом уголке природы и творении рук человека.  

Исторические 

личности 

Михаил Дмитриевич Ершов (1862–1919) – член Государственного совета 

по выборам от Тульского губернского земского собрания, последний 

дореволюционный воронежский губернатор. 

Петр Михайлович Ершов (1910–1992) – русский актер, режиссер, 

теоретик театра. 

Усадьба Рождествено 

(Тульская обл., Воловский р-н, с. Рождествено) 

Краткое 

описание 

Село Рождествено принадлежало помещикам Сахаровым. Усадьба достигла 

расцвета в конце XVIII века, когда там поселился С.И. Сахаров.                         

А.Т. Болотов частенько бывал у него в гостях. В его мемуарах находим 

описание господского дома.  

«Дом у него был превеликий, построенный на полугоре и в красивом месте. 

Река Красивая Меча протекает по красивой долине по конец сада 

расположенного перед домом внизу на берегу оной, а за оной находилась 

крутая гора, покрытая густым и красивым лесом. На улице перед домой 

прекрасно расположенным двором великолепствовала прекрасная каменная 

церковь. И все было в своем месте. В доме много довольно поместительных 

комнат, для гостей находились особые и спокойные (в коих находилась и 

его библиотека с множеством редких книг) <…> прекрасный и в лучшем 

порядке содержимый регулярный сад и по всем прудам и сажалкам. <…> 

прекрасный парк и гора за рекой, …источники с наичистейшей водой. В 

доме по вечерам играла музыка, все танцевали, играли в биллиард».  

Село Рождествено знаменито тем, что в сентябре там проводилась ярмарка, 

куда съезжались купцы из Ельца и Ефремова торговать шелковыми и 

шерстяными товарами; работал конный завод, где разводились и 

продавались лошади неаполитанские и немецкой породы. 

В 1770-м была освящена церковь в честь иконы Божией Матери «Всех 

скорбящих Радость», построенная на средства С.И. Сахарова. С переходом 

имения Рождествено в 1812 году в руки нового владельца С.В. Танеева храм 
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пришел в упадок. В имении он устроил театр. В 1856-м владельцами 

усадьбы стали крупные землевладельцы Арсеньевы, храм был значительно 

подновлен. В середине XIX века имение приобрел коллежский секретарь 

И.В. Бородин, в начале ХХ века – его сын А.И. Бородин. 

В настоящее время усадьба не сохранилась. Уцелели подвал главного дома, 

два флигеля и развалины хозяйственного здания второй половины XIX в.; 

руинированная Скорбященская церковь 1770–1785 гг., построенная                

С.И. Сахаровым; пруды; около церкви находятся надгробие полковника 

И.Г. Нестерова (1731–1794) и другие заброшенные старые надгробия, был 

похоронен и сам С.И. Сахаров. 

Исторические 

личности 

Стратион Иванович Сахаров (?–1803) – надворный советник, елецкий 

прокурор. 

Андрей Тимофеевич Болотов (1738–1833) – русский писатель, мемуарист, 

философ-моралист, ученый, ботаник и лесовод, паркостроитель, один из 

основателей агрономии и помологии в России. 

Сергей Васильевич Танеев (1840(1)–1910) – драматург, историк театра 

Николай Дмитриевич Арсеньев (1749(54)–1796) – генерал-майор, герой 

штурма Измаила. 

 

Инфраструктура муниципального образования 

Гостиницы 

Придорожный комплекс «Медведев Лес» 

Номерной 

фонд 

Цена Организация 

питания 

Наличие 

конференц-зала 

Контакты 

25 от 1800 

до 2800 

руб./сут. 

столовая на 60 

посадочных 

мест 

- Тульская обл., Воловский р-н, 

п. Медведев Лес, д. 1а  

(271-й км трассы М4 («Дон»)). 

Тел. + 7 (920) 751-98-44. 

Придорожный комплекс «Домашний уют» 

19 1500–

2500 

руб./сут. 

столовая на 44 

посадочных 

места 

- Тульская обл., Воловский р-н, 

д. Александровка, д. 1а  

(273-й км трассы М4 («Дон»)). 

Тел. + 7 (920) 274-33-33. 

Придорожный комплекс «Левша» 

25 от 1500 

до 2500 

руб./сут. 

столовая на 45 

посадочных 

мест 

- Тульская обл., Воловский р-н, 

д. Алексеевка, д. 65  

(260-й км трассы М4 («Дон»)). 

Тел. + 7 (953) 960-00-07. 

Гостиничный комплекс «Шелковый путь» 

13 от 2500 

руб./сут. 

столовая на 40 

посадочных 

мест 

- Тульская обл., Воловский р-н 

(272-й км трассы М4 («Дон»)). 

Тел. + 7 (953) 435-24-24. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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Объекты питания 

Кафе «Красавка» 

Кол-во 

посадочных 

мест 

Кухня Средний 

чек 

Контакты 

24 Смешанная кухня 400 руб. Тульская обл., Воловский р-н (289-й км трассы 

М4 («Дон»)). +7 (915) 789-33-33. 

Придорожный комплекс «Добрыня» 

40 Русская кухня 350 руб. Тульская обл., Воловский р-н (270-й км трассы 

М4 («Дон»)). +7 (960) 598-84-67. 

Гостиничный комплекс «Шелковый путь» 

40 Азербайджанская 

кухня 

300 руб. Тульская обл., Воловский р-н (272-й км трассы 

М4 («Дон»)). +7 (953) 435-24-24. 

Придорожный комплекс «Левша» 

45 Русская кухня 300 руб. Тульская обл., Воловский р-н, д. Алексеевка, 

д. 65 (260-й км трассы М4 («Дон»)). 

+7 (953) 960-00-07. 

Кафе «Домашний уют» 

44 Русская кухня 350 руб. Тульская обл., Воловский р-н, д. 

Александровка, д. 1а (273-й км трассы М4 

(«Дон»)). +7 (920) 274-33-33. 

Придорожный комплекс «Медведев Лес» 

60 Смешанная кухня 350 руб. Тульская обл., Воловский р-н, п. Медведев 

Лес, д. 1а (271-й км трассы М4 («Дон»)). 

+7 (920) 751-98-44. 

«Кафе Воловское» 

40 Русская кухня 350 руб. Тульская обл., п. Волово, ул. Слепцова, д. 54. 

+7 (48768) 2-11-51. 

Кафе «Фантазия» 

40  Русская кухня 350 руб. Тульская обл., Воловский р-н, д. Красавка 

(289-й км а/д «Москва–Дон»). 

+7 (905) 189-05-55. 

Транспорт 

Автовокзал Ж/д станции Такси 

Адрес: ул. Железнодорожная, д. 4. 

Рейсы:  

«Тула–Волово», пятница: 17:50. 

«Богородицк–Волово», ежедневно: 18:17. 

«Ефремов–Волово», ежедневно, кроме 

субботы: 15:05. 

Узловая-1–Ефремов, 

ежедневно: 09:49, 

21:56 

Урванка–Ефремов, 

ежедневно 15:10. 

Ефремов–Узловая-1, 

ежедневно: 05:47, 

12:55, 18:10. 

«Любимое»:  
+ 7 (48768) 21-350 

«Пилот»:   
+ 7 (48768) 22-533. 
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Краеведы 

Васильев П.Г.(ум. 2015 г.), почетный 

гражданин Воловского района. 

Награжден памятной медалью «Лучшие 

люди России». 

Инициатор открытия художественно-

краеведческого музея в Волово, автор книг по 

краеведению «Мой родимый край», «Волово».  

Общая информация по муниципальному образованию 

Известные 

исторические 

личности, 

связанные с МО 

Тертий Иванович Филиппов (1825–1898) – тайный советник, 

сенатор, кавалер отечественных и иностранных орденов (Святого 

Благоверного Великого князя Александра Невского, Святой Анны и 

др.), почётный член Императорской Академии наук и многих 

благотворительных обществ, публицист, богослов, собиратель 

русского военного фольклора и выдающийся исполнитель русских 

народных песен. В имении Барятино И.Т. Филиппов устроил 

винокуренный и ректификационный завод. 

Елена Несторовна Хренникова (1879–1941) – артистка оперы 

Большого театра, уроженка с. Барятино. Она пела в Большом театре с 

Леонидом Собиновым, Федором Шаляпиным. Среди близких людей 

Елены Несторовны был И.А. Бунин, который посвятил ей 

стихотворение «О, не томи, не трать мелькающих мгновений…». 

Александр Иванович Наумов (1907–1997) – крупный ученый, 

выдающийся архитектор, внесший большой вклад в планировку и 

строительство многих городов.  

Евгений Васильевич Хрунов (1933–2000) – летчик-космонавт, 

Герой Советского Союза, полковник ВВС. 

Василий Тихонович Подшибякин (1928–1997) – уроженец с. 

Никитского Воловского района, Герой Социалистического Труда, 

лауреат Ленинской премии, один из первооткрывателей крупнейшего 

в мире газового Уренгойского месторождения. 

Алексей Алексеевич Слепцов (1940–2000) – первый чемпион СССР 

по пахоте, Герой Социалистического Труда, заслуженный 

механизатор РСФСР. 

Мифы и легенды 

туристской 

значимости 

Название поселка 

Согласно легенде, рассказанной писателем Алексеем Логуновым, 

топоним Волово произошел от названия озера в честь славянского 

бога Волоса. С течением времени в слове утерялся один слог: 

Воло(со)во – Волово. «А косвенным подтверждением правильности 

этой догадки служит находка крестьянина здешних мест, о которой 

сообщает словарь «Тульские древности»: «В 1824 году крестьянин 

села Малёвка Ермолай Никифоров выкопал на своем поле медного 

идола с рожками на голове». Эта статуэтка, несомненно, 

изображение рогатого бога Велеса, одного из могучих демонов, 

которые одним когтем могут Землю перевернуть. Да Бог не 

допускает». 

Деревня Баскаково 

По легенде это был центр, где во времена татаро-монгольского ига 

проживали баскаки – сборщики дани для Золотой Орды.  

Озеро Воловье 

Названо по месту популярного водопоя рогатого скота. 
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Значимые 

события в 

истории МО, 

краткая 

историческая 

справка  

Территория муниципального образования находится на юго-востоке 

Тульской области на водоразделе рек бассейнов Дона (Непрядва, 

Красива Меча) и Волги (Упа). Местность теперешнего Волово стала 

заселяться со второй половины XVII века и затем вошла в состав 

Богородицкого уезда. Возникновение села Волово, имевшего второе 

название по церкви Знаменское, относится ко второй половине XVIII 

века. В середине XIX века оно стало центром образованной 

Воловской волости. Проведение здесь железной дороги и создание 

станции способствовали быстрому экономическому развитию 

Волово. 

После Октябрьского переворота 1917-го и в годы советской власти 

несколько раз менялись границы воловской территории и ее статус. 

В 1924 г. был образован Волово-Карасевский район с центром на ст. 

Караси, который в 1926-м был переименован в Воловский район с 

переносом районного центра в Волово. В 1963-м он был упразднен, и 

его территория была передана в состав Богородицкого и 

Ефремовского районов. Но уже в 1966-м Воловский район вновь был 

образован. В 2006 году району присвоен статус муниципального 

образования. 

Статистика 

посещения 

2019 г. – 3370 человек. 
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