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Объекты показа 

Музеи 

МКУ «Арсеньевский районный краеведческий музей» 

(Тульская обл., п. Арсеньево, ул. Халтурина, д. 4) 

Краткое 

описание 

Арсеньевский краеведческий музей создан в 

1992 году по инициативе учителя-краеведа 

Б.Р. Бальцера, который много лет занимался 

историей родного края, исследовательской 

работой в архивах, ходил с ребятами в 

походы, проводил археологические и 

этнографические экспедиции.  

В настоящее время музей располагается в 

10 небольших залах. Его экспозиции рассказывают об истории района в 

древности, его флоре и фауне, показывают крестьянский быт, 

раскрывают героические страницы прошлого, особенно в годы Великой 

Отечественной войны, знакомят посетителей с жизнью замечательных 

людей, с творчеством арсеньевцев. Сотрудники музея занимаются 

поисковой деятельностью в области этнографии, фольклористики, 

изучением памятников истории и культуры, организацией и проведением 

экскурсий по экспозициям, выездных экскурсий, тематических 

мероприятий, выставок живописи и декоративно-прикладного искусства, 

работой с краеведческими объединениями.  

Основные 

объекты 

фондов 

Предметы крестьянского быта; фотографии, документы. 

 

Интерактивные 

мероприятия 

Музыкально-краеведческие и военно-патриотические лектории, квест-

игры. 

Исторические 

личности 

Александр Сергеевич Даргомыжский (1813–1869) – русский 

композитор, основоположник реализма в музыке, уроженец 

арсеньевской земли. 

Транспортная 

доступность 

Из г. Тулы на личном транспорте добираться по трассе 70К-041 через п. 

Одоев или по трассе М2 («Крым») через г. Плавск. Автобусом с 

тульского автовокзала по маршруту «Тула–Арсеньево».  

Памятники истории, архитектуры и достопримечательности 

Курган Бессмертия 

(Тульская обл., п. Арсеньево) 

Краткое  

описание 

Курган Бессмертия был насыпан руками арсеньевцев над братской 

могилой воинов, погибших в боях Великой Отечественной войны у 

деревни Рахлеево. В основании замурована книга с 3300 именами 

воинов. На стеле у подножия изображен орден Победы с георгиевской 

лентой и датами «1941–1945», ниже, на небольшом постаменте, – 

символы солдатской жизни. Перед курганом горит Вечный огонь. На 

пьедестале около кургана – гаубица. Открыт в 1970 году. 

Транспортная 

доступность 

Из г. Тулы на личном транспорте добираться по трассе 70К-041 через п. 

Одоев или по трассе М2 («Крым») через г. Плавск. Автобусом с 

тульского автовокзала по маршруту «Тула–Арсеньево». Расположен 

почти сразу за дорожным указателем с названием райцентра. 
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Памятник А.С. Даргомыжскому 

(Тульская обл., п. Арсеньево, ул. Советская) 

Краткое 

описание 

Бронзовый бюст на мраморной колонне (скульптор В. М. Клыков, 

архитектор В. И. Снегирев) – памятник федерального значения. 

Установлен в 1988 году. До 2013-го был единственным в мире 

памятником в честь великого композитора.  

Транспортная 

доступность 

Проезд из г. Тулы на личном транспорте по трассе 70К-041 через п. 

Одоев либо по трассе М2 («Крым») через г. Плавск. Автобусом с 

тульского автовокзала по маршруту «Тула–Арсеньево». Транспортная 

доступность – свободная. 

Аллея Героев 

(Тульская обл., п. Арсеньево, ул. Папанина) 

Краткое 

описание 

Аллея Героев расположена в парке Центра культуры и досуга, включает 

постаменты с именами Героев Советского Союза, братскую могилу со 

стелой, скульптуру женщины-матери (скульптор В.А. Горяный) со 

скорбным взглядом, в ниспадающем складками платке, которая держит в 

руках траурную ветвь. Перед фигурой расположен увитый лентами 

венок. Вся композиция выполнена в белом цвете. На мемориальных 

табличках братской могилы увековечены имена арсеньевцев, погибших в 

годы ВОВ, рядового Жижина, погибшего в Афганистане. 

Транспортная 

доступность 

Из г. Тулы на личном транспорте добираться по трассе 70К-041 через п. 

Одоев или по трассе М2 («Крым») через г. Плавск. Автобусом с 

тульского автовокзала по маршруту «Тула–Арсеньево». Памятник 

расположен в центре поселка, транспортная доступность – свободная. 

Памятная стела 

(Тульская обл., Арсеньевский р-н, с. Даргомыжка) 

Краткое 

описание 

Установлена на месте бывшей родовой усадьбы Даргомыжских. Надпись 

на памятнике гласит, что именно здесь родился великий композитор. 

Транспортная 

доступность 

Проезд из г. Тулы на личном транспорте по трассе 70К-041 через п. 

Одоев либо по трассе М2 («Крым») через г. Плавск. Автобусом с 

тульского автовокзала по маршруту «Тула–Арсеньево». До с. 

Даргомыжка только на личном транспорте, рейса автобусов нет. 

Памятник дубы «Девять братьев» 

(Тульская обл., Арсеньевский р-н, п. Сороколетово) 

Краткое 

описание 

Уникальный природный объект – девять 35-метровых дубов с 

полуторавековой историей – занимает территорию площадью 0,5 га. 

Ботаническим памятником природы регионального значения деревья 

делает в первую очередь их необычная форма – они представляют собой 

сросшуюся в основании стволами группу. Эти дубы известны лесоводам 

более 75 лет, а с 1946 года за их состоянием установлен контроль со 

стороны лесничества. В 1976 году «Девять братьев» объявлены 

памятником природы. Этот объект входит в большинство экскурсионных 

и туристических маршрутов. Его часто посещают школьники в 

познавательных и учебных целях. Неподалеку от «Девяти братьев» 

обустроена беседка, где можно прекрасно отдохнуть, наслаждаясь 

воздухом и пением птиц. 
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Транспортная 

доступность 

Проезд из г. Тулы на личном транспорте по трассе 70К-041 через п. 

Одоев и п. Арсеньево либо по трассе М2 («Крым») через г. Плавск и п. 

Арсеньево. Памятник находится в 200 метрах от п. Сороколетово, 

квартал № 50 Сороколетовского лесничества.  

Памятный знак в честь 270-летия открытия мыса Челюскина 

(Тульская обл., Арсеньевский р-н) 

Краткое 

описание 

Установлен в 2013 году в пойме р. Журка, недалеко от с. Мишина 

Поляна, малой родины великого путешественника. Памятный знак 

представляет собой поклонный крест и табличку с надписью: «В память 

о нашем знаменитом земляке, полярном первопроходце, штурмане 

Семене Челюскине, участнике Великой Северной Экспедиции 1733–1743 

гг., открывшем в мае 1742 года самую северную материковую 

оконечность Евразии, ныне – мыс Челюскина». 

Исторические 

личности 

Семен Иванович Челюскин (1707–1764) – русский полярный 

мореплаватель. 

Транспортная 

доступность 

Из г. Тулы на личном транспорте добираться по трассе 70К-041 через п. 

Одоев или по трассе М2 («Крым») через г. Плавск и п. Арсеньево. 

Автобусом с тульского автовокзала по маршруту «Тула–Арсеньево».  

Памятник С.И. Челюскину 

(Тульская обл., п. Арсеньево, ул. Папанина, сквер ЦКДиК) 

Краткое 

описание 

Установлен в 2019 году. Изваял его скульптор Серафим Чаркин, член 

Союза художников России.  

Исторические 

личности 

Семен Иванович Челюскин (1707–1764) – русский полярный 

мореплаватель. 

Транспортная 

доступность 

Транспортная доступность – свободная. Находится в сквере за Центром 

культуры досуга и кино п. Арсеньево.  

Памятник погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

(Тульская обл., Арсеньевский р-н, пгт. Славный, ул. Центральная) 

Краткое 

описание 

Мемориал открыт в 9 Мая 2015 года. Он включает обелиск павшим, 

огороженный по периметру, и Вечный огонь. На памятнике высечены 

слова: «Памяти воинов, павших в годы Великой Отечественной войны 

1941–1945 гг.» и чуть ниже: «В знак признательности умершим 

ветеранам, выстоявшим и победившим врага». 

Транспортная 

доступность 

Из г. Тулы на личном транспорте добираться по трассе 70К-041 через п. 

Одоев или по трассе М2 («Крым») через г. Плавск. Рейсовые автобусы не 

ходят. Транспортная доступность – свободная. 

Стрикинская больница 

(Тульская обл., Арсеньевский р-н, д. Хлопово, ул. Речная, д. 16) 

Краткое 

описание 

Построена в 1912 году стараниями дворянки Александры Николаевны 

Мосоловой, помещицы сельца Стрикино Белёвского уезда, 

пожертвовавшей 4 десятины (десятина – чуть больше гектара) земли из 

своего имения в Стрикино.  

Больничный комплекс представляет собой большое двухэтажное здание 

из красного кирпича и несколько хозяйственных построек. Здание имеет 

большие закругленные сверху окна украшенные широкими 

выступавшими каменными наличниками, по периметру его украшают 6 

рядов каменных карнизов. Рядом с больницей был разбит небольшой 

парк. 

Эта больница проработала 100 лет. В последние годы здесь размещались 

палаты сестринского ухода за больными и престарелыми. 
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Транспортная 

доступность 

Проезд из г. Тулы на личном транспорте по трассе 70К-041 через п. 

Одоев либо по трассе М2 («Крым») через г. Плавск. Автобусом с 

тульского автовокзала по маршруту «Тула–Арсеньево». До Хлопово 

проезд только на личном транспорте, автобусного сообщения нет. 

Археологические памятники. Объекты Тульской засечной черты 

Федяшевская засека 

(Тульская обл., Арсеньевский р-н) 

Краткое 

описание 

Проходила по территории современного Арсеньевского , Белевского, 

Одоевского, Крапивенского районов. Опиралась на реки и речушки 

бассейна Оки: Исту, Рыданку, Истичку, Мезгею, Холохольню, Тырню и 

др. Но ее основой был заповедный лес, особенно дубравы, которые 

покрывали значительную часть местности. В густом лесу между 

крепостями и острогами делались сплошные засеки протяженностью в 

десятки и сотни километров, природно-рукотворная крепость, через 

которую «никто не прохаживал, серый зверь не прорыскивал, черный 

ворон не пролетывал». В 30 км от Федяшевской засеки располагались 

засечные ворота: федяшевские, рождественские и тырненские. В 

Арсеньевском районе Федяшевские засеки проходили по территории 

деревень Варварино, Фурсово, Комарево, Араны, Литвиново. 

Транспортная 

доступность 

Проезд только личным автотранспортом от Тулы до Арсеньево 100 км 

затем по трассе 70К-041 до деревни Варварино 29 км. 

Курганная группа 

(Тульская обл., Арсеньевский р-н, близ д. Средние Ростки) 

Краткое 

описание 

Расположена в 1,3 км северо-восточнее д. Средние Ростки, в километре к 

северу от бывшей деревни Городище, на мысе надпойменной террасы р. 

Оки. Датируется VIII–X вв.  

Транспортная 

доступность 

Проезд только личным автотранспортом по трассе 70К-041. Расстояние 

от Тулы 160 км. 

Комплекс памятников 

(Тульская обл., Арсеньевский р-н, д. Фурсово) 

Краткое 

описание 

На территории д. Фурсово сохранились остатки городищ, датируемых 

ранним железным веком и XII – XIII в. н.э. Здесь обнаружены фрагменты 

кремниевых орудий труда. 

Они расположены на треугольном мысе между оврагом и руслом речки 

Городенки. В настоящее время здесь находится сельское кладбище. В 

поверхностном слое городища в начале XIX века были обнаружены 

очертания старинных правильных четырехугольных ям, наполненных 

золой и углем, железные стрелки, ножи, обломок обоюдоострого меча.  

Транспортная 

доступность 

Проезд только личным автотранспортом от Тулы до Арсеньева по трассе 

70К 039 80 км далее по трассе 70К039 до деревни Фурсово 29 км.  

КДУ (ДК и т.д.) 

МБУ «Арсеньевский центр культуры, досуга и кино» 

(Тульская обл., п. Арсеньево, ул. Папанина, д. 5) 

Краткое 

описание 

Арсеньевский центр культуры, досуга и кино занимается организацией 

отдыха и развлечений, культурных и спортивных событий. Здесь 

работают кружки художественной самодеятельности и клубы по 

интересам, проходят праздники, концерты, выставки, спектакли, балы, 

фестивали, конкурсы, организуются кинопоказы.  
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Народные 

коллективы 

Народный детский драматический коллектив «Арсинка» (рук. И.В. 

Куликова); народный вокальный коллектив «Любава» (рук. Н.В. 

Гришина). 

Транспортная 

доступность 

Из Тулы на личном транспорте добираться по трассе 70К-041 через п. 

Одоев или по трассе М2 («Крым») через г. Плавск, а также на автобусе 

по маршруту «Тула–Арсеньево». Транспортная доступность – 

свободная. 

Дом культуры пос. Славный 

(Тульская обл., Арсеньевский р-н, пгт. Славный, ул. Центральная, д. 4) 

Краткое 

описание 

Основан в 1998 году. ДК – это популярное место проведения досуга 

населения. Здесь представлены все направления: классическое, 

народное, музыкальное, эстрадное, библиотечное; созданы 

благоприятные условия для свободного творчества, духовного развития 

личности, проявления социально-культурных инициатив. При Доме 

культуры работают вокальная студия «Надежда», танцевальная группа 

«Вдохновение», театральная студия «Маска», действуют клубные 

любительские объединения: детский клуб «Почемучка», семейный клуб 

«Светлячок», литературно-познавательный клуб «Родник», женский 

клуб «Сударушка». 

Транспортная 

доступность 

Из г. Тулы на личном транспорте добираться по трассе 70К-041 через п. 

Одоев или по трассе М2 («Крым») через г. Плавск. Автобусом с 

тульского автовокзала по маршруту «Тула–Арсеньево» (до пгт. 

Славный нет автобусного маршрута).  

Основные объекты религиозного показа 

Церковь Жен Мироносиц 

(Тульская обл., п. Арсеньево, ул. Советская, д. 6) 

Краткое 

описание 

Построена между 1980 г. и 2000 г. Церковь устроена в 

переоборудованном здании бывшей гостиницы, внешне выделена 

главкой. 

Церковь Георгия Победоносца 

(Тульская обл., Арсеньевский р-н, с. Манаенки) 

Краткое 

описание 

Построена между 1884 г. и 1892 г. тщанием прихожан и деятельности 

местного церковно-приходского попечительства, равноценным 

пожертвованиям разных лиц, во главе которых был и Великий князь 

Константин Константинович, благоволивший пожертвовать для нее 

массивный вызолоченный крест для водружения оного на куполе 

храма. Освящен в 1892-м. Храм имел три престола, из которых 

сохранился только правый – во имя иконы Богоматери «Всех 

Скорбящих Радость». 

Церковь Троицы Живоначальной 

(Тульская обл., Арсеньевский р-н, с. Комарево) 

Краткое 

описание 

Построена между 1793 и 1840 гг. в стиле барокко на средства 

помещицы И.А. Князевой. Богослужение до 1841 года осуществлялось 

в приделе, носившем имя Сергия Радонежского, а затем – в главном 

алтаре во имя святой Троицы. Поэтому и церковь в церковных книгах 

именовалась сначала Сергиевской, а потом Троицкой. В 1841 году было 

окончено внутреннее устройство главного храма и его иконостаса. А в 

1870-м иконостас был заменен новым, более изящным и дорогим, 
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писаным санкт-петербургским художником Васильевым. В 1882 году 

была расширена трапезная и построена новая колокольня. Все эти 

работы выполнены на средства церковно-приходского попечительства 

и пособия частных лиц. В период Великой Отечественной войны на 

колокольне размещался наблюдательный пункт. Несмотря на то что 

полтора года храм находился под огнём врага, он уцелел до наших 

дней, сохранив на своих стенах многочисленные шрамы от пуль и 

осколков. 

Сегодня – в аварийном состоянии. 

Часовня-купель и святой источник  

(Тульская обл., Арсеньевский р-н, д. Дорогомыжка) 

Краткое 

описание 

Построена на святом источнике в 2015-м 

по инициативе Н.Н. Уткина и В.И. 

Дегтярева на пожертвования 

предпринимателей района и под эгидой 

Арсеньевского охотобщества. Источник, 

по народным поверьям, обладает 

целительной силой, и купание в его водах 

принесет пользу организму: в летний зной освежит, а зимой взбодрит. 

Церковь Сретения Господня 

(Тульская обл., Арсеньевский р-н, с. Нивны) 

Краткое 

описание 

Кирпичная церковь в стиле барокко построена в 1733-1740 гг. на 

средства помещиков А.Н. и А.Ф. Юшковых. Она представляет собой 

восьмерик на четверике с полукруглым алтарем и притвором. Закрыта 

не позже 1930-х. Приспособлена под хозяйственные нужды. Ныне 

пустует. 

Церковь Димитрия Солунского 

(Тульская обл., Арсеньевский р-н, с. Черный Верх) 

Краткое 

описание 

Кирпичная однопрестольная церковь построена в 1849-м на средства 

епископа Винницкого Евсевия вместо прежней деревянной 

Димитриевской церкви с Пятницким приделом. Она представляет 

собой двухсветный четверик с трапезной и колокольней. В советское 

время закрыта, сломаны завершения. Ныне заброшена, частично 

сохранились внутренние росписи. 

Храм Святой великомученицы Варвары 

(Тульская обл., Арсеньевский р-н, п. Славный) 

Краткое 

описание 

Деревянный храм построен в 2016-2018 годах на пожертвования 

прихожан. Освящен в 2018 году. 

Усадьбы  

Уткино 

(Тульская обл., Арсеньевский р-н, 18 км от г. Белёва) 

Краткое 

описание 

Усадьба в стиле эклектики создана в середине XIX в. и принадлежала 

А.П. Елагиной, далее до 1917 г. – её внучке М.В. Беер (урожд. Елагиной, 

1860–1927) и ее мужу инженеру-путейцу С.А. Бееру (1852–1917). В 

усадьбе был построен большой каменный дом, вблизи которого 

благоустроили дивный цветник и соорудили оранжерею, где вызревали 

виноград и персики, росли сливы и другие тепличные растения. В доме 
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было несколько спален, гостиных и кабинетов, находилась ценная 

библиотека с рукописями и книгами Н.А. Елагина, И.В. Киреевского, 

В.А. Жуковского, А.П. Зонтаг. Здесь были собраны уникальные издания 

по искусству, репродукции картин из всех знаменитых музеев мира, 

гравюры известных мастеров, исторические книги, устраивались 

фортепьянные концерты. Главным сокровищем уткинского дома являлся 

семейный архив, который сохранил письма декабриста Г.С. Батенькова, 

братьев Киреевских, славянофилов Ф.В. Чижова, А.И. Кошелева и 

других. Среди прочих документов с особым почтением хранились 

письма Жуковского к родным и близким разных лет, а также письма 

М.А. Протасовой-Мойер и ее матери. 

После Октябрьской революции усадьбу переоборудовали под больницу – 

это спасло поместье от уничтожения. Пережило оно и Великую 

Отечественную войну. В конце 80-х годов власти закрыли это лечебное 

учреждение, и здание постепенно стало приходить в упадок. 

Сохранились заброшенный эклектичный главный дом и фрагменты 

парка. В соседнем бывшем селе Петрищеве, где также была усадьба 

Елагиных, затем Бееров, находятся неухоженные могилы А.П. Елагиной 

и её сына Н.А. Елагина.  

Исторические 

личности 

Василий Андреевич Жуковский (1783–1852) – русский поэт, 

основоположник романтизма. 

Анна Петровна Зонтаг (1785–1864) – русская писательница, 

племянница В.А. Жуковского, сестра А.П. Елагиной.  

Авдотья Петровна Елагина (1789–1877) – урожденная Юшкова, по 

первому браку – Киреевская. Мать Ивана и Петра Киреевских, хозяйка 

знаменитого общественно-литературного салона, переводчик. Последние 

годы жизни провела в имении Уткино. 

Иван Васильевич Киреевский (1806–1856) – русский религиозный 

философ, литературный критик и публицист, один из главных 

теоретиков славянофильства. 

Петр Васильевич Киреевский (1808–1856) – русский писатель, 

переводчик, собиратель и исследователь фольклора, полиглот. 

Николай Алексеевич Елагин (1822–1876) – помещик, предводитель 

дворянства Белевского уезда, историк, общественный деятель в период 

проведения крестьянской реформы 1861 года.  

Транспортная 

доступность 

Из г. Тулы следовать по трассе 70К-041 через п. Одоев, перед г. Белёвом 

повернуть на трассу Р-92. Доехать можно только на личном транспорте. 

Алтухово 

(Тульская обл., Арсеньевский р-н, 32 км от г. Белёва) 

Краткое 

описание 

Усадьба надворного советника Ф.Н. Арбузова известна с середины XVIII 

века, в конце столетия наследовал его сын поручик В.Ф. Арбузов, 

женатый на А.С. Прончищевой; в середине XIX в. владел их сын 

поручик Ф.В. Арбузов (р. 1802) и затем его сын штабс-ротмистр Е.Ф. 

Арбузов (р. 1829), женатый на А.А. Зиловой; последний владелец до 

1917 г. – их сын земский деятель, коллежский асессор Ф.Е. Арбузов (р. 

1864), женатый на М.Л. Крушинской. 

В имении было развито полеводство, скотоводство, плодоводство, с 1894 

году производилось лесоразведение, имелись конный завод и питомники 

яблонь, лиственницы, сосны, дуба, ели и декоративных деревьев. 

Сохранились руины главного дома второй половины XIX в.; 

руинированная Воскресенская церковь 1767 г., построенная надворным 
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советником Ф.Н. Арбузовым вместо прежней деревянной; остатки 

обширного пейзажного парка из смешанных пород деревьев с прудом.  

Исторические 

личности 

Федор Евгеньевич Арбузов (1864 -) – дворянин, председатель 

Белёвского земского собрания, коллежский асессор, селекционер. 

Транспортная 

доступность 

Из г. Тулы следовать по трассе 70К-041 через п. Одоев, перед г. Белевом 

повернуть на трассу Р-92. Доехать можно только на личном транспорте. 

Болото 

(Тульская обл., Арсеньевский р-н, 14 км от г. Белёва) 

Краткое 

описание 

С 1616 г. – поместье С.Ф. Стрешнева, с середины XVII в. – вотчина мужа 

его дочери, стольника князя И.П. Львова; в начале XVIII в. по родству 

перешла стольнику князю Я.С. Львову (1653–1722), женатому на княжне 

А.В. Кропоткиной (ум. 1715); потом усадьбой владел их сын, 

подпоручик князь Н.Я. Львов (строитель местной каменной церкви), 

женатый на Е.А. Обуховой; далее – их сын бригадир князь С.Н. Львов и 

его сын князь П.С. Львов (1808–1872). Потом сыновья последнего 

разделили имение. При этом старая усадьба досталась уездному 

предводителю дворянства, губернскому секретарю князю Д.П. Львову (р. 

1845), а отставной штабс-ротмистр князь С.П. Львов (1844–1886) 

поблизости отстроил новую усадьбу, принадлежавшую до 1917 г. его 

наследникам. В усадьбе бывал Л.Н. Толстой.  

Руинированна. Сохранились конюшня и погреб от старой усадьбы и 

липовая аллея, соединявшая старый и новый главные дома. Старый дом 

снесён в 1997 г.  

Исторические 

личности 

Лев Николаевич Толстой (1828–1910) – великий русский писатель и 

мыслитель. 

Транспортная 

доступность 

Добираться из г. Тулы по трассе 70К-041 через п. Одоев. Доехать можно 

только на личном транспорте. 

Иваново 

(Тульская обл., Арсеньевский р-н, 14 км от г. Белёва) 

Краткое 

описание 

Усадьба вдовы бригадира Е.П. Чичериной известна с последней четверти 

XVIII в.; с 1817 г. владел Д.А. Кавелин, женатый на дочери придворного 

архитектора Ш.И. Белли (1787– 1853); затем перешла к их сыну П.Д. 

Кавелину (1822–1869), который не оставил наследников; потом владел 

другой их сын К.Д. Кавелин, женатый на А.Ф. Корш (1823–1879); их 

дочь С.К. Кавелина вышла замуж за П.А. Брюллова, и усадьба перешла к 

нему; последние владельцы до 1917 г. – его дочь от второго брака с М.Г. 

Лихониной Е.П. Брюллова (1884–1921) и ее муж инженер И.С. 

Зарудный. 

Сохранились заброшенный деревянный одноэтажный главный дом 

первой половины XIX в. сложной планировки и с башней, две 

хозяйственные постройки, въездная аллея, заросший сад, пруд, рядовая 

посадка сосен; по другую сторону подъездной аллеи – деревянный дом 

управляющего. 

Степень сохранности: средняя. 

Исторические 

личности 

Елизавета Петровна Чичерина, урожд. Демидова (1765/67–1834) – 

русская писательница и переводчица. 

Дмитрий Александрович Кавелин (1778–1851) – поэт, ректор 

Петербургского университета, директор медицинского департамента, 

масон. 

Константин Дмитриевич Кавелин (1818–1885) – историк, правовед, 
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участник подготовки крестьянской реформы 1861 г., психолог, социолог 

и публицист.  

Софья Константиновна Кавелина, в замужестве Брюллова (1851–

1877) – русская писательница, историк, дочь К.Д. Кавелина. 

Павел Александрович Брюллов (1840–1914) – художник-передвижник, 

пейзажист, архитектор, племянник знаменитого живописца К. Брюллова. 

Транспортная 

доступность 

Добираться из г. Тулы по трассе 70К-041 через г. Белев, потом по трассе 

Р-92. Доехать можно только на личном транспорте. 

Хлопово (Хлоповщина) 

(Тульская обл., Арсеньевский р-н, 35 км от пос. Арсеньево) 

Краткое 

описание 

Усадьба создана в конце XIX в. и до 1917 года принадлежала Александре 

Николаевне Мосоловой, жене тульского помещика, белевского уездного 

депутата Дворянского собрания, штабс-ротмистра А.Ф. Мосолова.  

В имении действовали винокуренный завод и ректификационное 

отделение, велась разработка торфяников. 

Сохранились двухэтажный главный дом в формах классицизма, 

одноэтажный флигель, конюшня с каретным сараем, хозяйственные 

стреония, фрагменты аллей регулярного липового парка. Поблизости 

находится комплекс больницы, построенной на средства Мосоловых. 

Степень сохранности: средняя.  

Транспортная 

доступность 

Добираться из г. Тулы по трассе 70К-041 через п. Одоев и п. Арсеньево. 

Доехать можно только на личном транспорте. 

Инфраструктура муниципального образования 

Гостиницы 

Номерной 

фонд 

Цена Организация 

питания 

Наличие 

конференц-зала 

Контакты 

Мини-гостиница «ОКА» 

3 номера – 

зимний 

период,  

5 номеров – 

летний 

период 

1500–

2000 руб.  
- - Тульская обл., п. 

Арсеньево, ул. Бандикова, 

д. 75б,  

Тел. +7 (920) 767-12-99. 

Объекты питания  

Кафе «Застолье» 

Количество 

посадочных мест 

Кухня Средний чек Контакты 

15 домашняя 250 руб. Тульская обл., п. Арсеньево,  

ул. Бандикова, д. 62. 

Тел. +7 (48733) 2-13-46. 

Транспорт 

Автовокзал Ж/д станции Такси 

Адрес: Тульская обл., п. 

Арсеньево, ул. Бандикова, д. 66. 

Телефон: +7 (48733) 2-15-50 

Рейсы: 

Станция Арсеньево. 
Внастоящий момент не 

эксплуатируется. 

«Лидер»:  

+7 (48733) 2-10-12. 

«Престиж»: 

+ 7 (953) 964-35-89. 
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«Арсеньево–Белев»  

«Арсеньево–Большие 

Голубочки» 

«Арсеньево–Горбачево»  

«Арсеньево–Кузьменки» 

«Арсеньево–Литвиново» 

«Арсеньево–Меркулово» 

«Арсеньево–Одоев» 

«Арсеньево–Суворов» 

«Арсеньево–Тула» 

«Арсеньево–Ясенки» 

«Экспресс»: 

+7 (48733) 2-21-11. 

Банк краеведов 

Амонуллоева Т.А. Статьи по краеведению, исследования в области 

исторического краеведения. 

Луковкина Н.Ф. 

 

Статья по краеведению «От Байконура до Байконура и 

обратно». 

Науменко Н.Д.  Статья по краеведению «Не забывать время». 

Бальцер Б.Р. 

 

Основатель Арсеньевского краеведческого музея, автор 

книг «Военная слава Арсеньевского края», «Ни дня без 

строчки», «А.С. Даргомыжский – великий русский 

композитор – наш земляк», «И труд, и спорт, и отдых, и 

познание, «Непутёвые заметки Б.Р. по родному краю». 

Жмакова Т. Д. Собирает материалы по истории колхоза «Красный 

богатырь». 

Общая информация по муниципальному образованию 

Событийные 

мероприятия 

Июнь – Фестиваль «Шансон Арсеньево». Проходит 

ежегодно на площади перед районным Домом культуры в 

поселке Арсеньево. В программе: тематический конкурс-

концерт солистов и творческих коллективов изо всех районов 

Тульской области и награждение победителей. 

Июль – Фестиваль «Песни родины Даргомыжского». 
Проходит ежегодно в поселке и селе-усадьбе композитора А.С. 

Даргомыжского. В программе: возложение цветов к памятнику 

композитора, поздравления, награждения, выступления 

артистов и учащихся областного колледжа искусств им. А.С. 

Даргомыжского. В сквере ЦКДиК выступают самодеятельные 

артисты из поселка Арсеньево, деревень Рахлеево, Астапово и 

из других мест. Работают подворья сельских поселений, где 

можно отведать разные вкусности. 

Известные исторические 

личности, связанные с 

МО 

Семен Иванович Челюскин (1707–1764) – русский полярный 

мореплаватель, чьим именем назван мыс – самая северная 

точка Евразии. На арсеньевской земле находилась усадьба 

Челюскина. Здесь, в принадлежавшем ему селе Мишина 

Поляна, великий исследователь Арктики был захоронен.  

Семен Иванович Языков (1787–1865) – тульский помещик, 

опекун малолетних Толстых, крестный отец Л. Н. Толстого; он 

и его мать Языкова Екатерина Федоровна захоронены на 

территории Троицкого храма в селе Комарёво. 

Александр Сергеевич Даргомыжский (1813–1869) – русский 

композитор, чье творчество оказало существенное влияние на 
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развитие русского музыкального искусства XIX века. Родовая 

усадьба находилась в д. Дорогомыжке.  

Федор Михайлович Достоевский (1821–1881) – русский 

писатель, мыслитель, философ и публицист. Останавливался в 

селе Мокром на постоялом дворе, сделав потом это село 

местом одного из эпизодов романа «Братья Карамазовы». 

Дмитрий Иванович Гамов (1834–1903) – генерал-майор, 

исследователь восточного побережья полуострова Корея; 

уроженец с. Выковка (ныне – территория Арсеньевского 

района). 

Алексей Александрович Арсеньев (1849–1914) – тульский 

губернский предводитель дворянства, член Государственного 

совета по назначению. Его фамилия увековечена в названии 

поселка. 

Борис Николаевич Свентицкий (1889–?) – писатель, 

почётный мастер спорта, тульский дворянин, последний 

владелец имения в селе Литвинове Белёвского уезда (ныне 

Арсеньевского района). 

Максим Георгиевич Воронков (1901–1976) – капитан 1-го 

ранга, участник Гражданской и советско-японской войн, Герой 

Советского Союза. Уроженец села Верхние Лучки. 

Павел Григорьевич Кузнецов (1901–1982) – советский 

военачальник, генерал-лейтенант, уроженец д. Лелюхино. 

Николай Леопольдович Браун (1902–1975) – русский 

советский поэт и переводчик, отец поэта и общественного 

деятеля Н.Н. Брауна; уроженец д. Парахино (ныне 

Арсеньевский район Тульской области). 

Семён Матвеевич Сидорков (1908–1950) – младший сержант 

РККА, участник Великой Отечественной войны, Герой 

Советского Союза. После войны жил и работал в Арсеньевском 

районе. 

Андрей Иванович Барский (1912–1998) – советский офицер, 

военный лётчик, участник двух войн, Герой Советского Союза; 

уроженец с. Варварино.  

Пётр Афанасьевич Греченков (1915–1994) – лейтенант 

Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, 

Герой Советского Союза. Уроженец деревни Гольтяево. 

Сергей Иосифович Беликов (1920–1944) – майор РККА, 

участник Великой Отечественной войны, Герой Советского 

Союза; уроженец деревни Большие Голубочки. 

Павел Георгиевич Желтиков (1920–1996) – сержант РККА, 

участник Великой Отечественной войны, Герой Советского 

Союза; уроженец села Манаенки. 

Сергей Макарович Иванов (1926–1999) – полковник 

Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, 

Герой Советского Союза; уроженец с. Варваринка. 

Аболенцев Владимир Александрович (1926–2012) – 

советский государственный деятель, министр юстиции РСФСР 

(1988–1990), государственный советник юстиции 1-го класса. 

Олег Леонидович Якубсон (1937–2016) – советский и 

российский педагог и краевед, заслуженный учитель РФ, 

обнаруживший останки древнейшего животного, возраст 
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которого составил примерно 350 миллионов лет. Работал 

учителем географии и биологии в Белоколодезской школе, 

директором Меркуловской школы Арсеньевского района. 

Александр Алексеевич Титкин (1948–1999) – российский 

государственный деятель, министр промышленности РФ.  

Мифы и легенды 

туристской значимости 

Арсеньевский край богат на разные истории и загадки. Так, в с. 

Мокрое останавливался на постоялом дворе Фёдор 

Михайлович Достоевский. Село стало потом местом действия 

одного из эпизодов романа «Братья Карамазовы». И, как 

говорят местные жители, выражение «мокрое дело» с легкой 

руки писателя пошло именно отсюда.  

Рассказ Ивана Тургенева «Малиновая вода» из цикла «Записки 

охотника» посвящен бьющему ключу недалеко от деревни 

Стрикино. В произведении описывается и протекающая рядом 

речка Иста. «Ключ этот бьет из расселины берега, 

превратившейся мало-помалу в небольшой, но глубокий овраг, и 

в двадцати шагах оттуда с весёлым и болтливым шумом 

впадает в реку». Этот источник пользуется большой 

популярностью у местных жителей.  

В деревня Кудеяровке, по легенде, промышлял знаменитый 

разбойник. 

Значимые события в 

истории МО, краткая 

историческая справка 

Территория современного Арсеньевского района была заселена 

ещё в I тысячелетии, о чем свидетельствуют археологические 

памятники: курганы у деревни Ростоки и остатки городища у 

села Фурсово. Здесь были поселения вятичей. С XI в. земли 

входили в состав Черниговского княжества. Когда обособились 

Белёвский и Одоевский уделы, волости были собственностью 

соответствующих князей. В XV в. эти удельные княжества 

находились в составе Литовского государства, а при великом 

князе Иване III присоединились к России. Во время петровских 

реформ Белёвский и Одоевский округи вошли в состав 

Киевской губернии, затем были отнесены к Белгородской, а в 

1777 г. – к Тульской. Территория входила в Белёвский и 

Одоевский уезды. Многие села и деревни Арсеньевского 

района упоминаются ещё в Писцовых книгах 1630–1632 годов.  

Свое наименование район получил от названия 

железнодорожной станции, а та, в свою очередь, увековечила 

фамилию помещика А.А. Арсеньева, на таком условии давшего 

согласие на прокладку через его земли железнодорожной 

линии. 

Район образован 28 июня 1924 года в результате 

районирования в составе Белёвского уезда Тульской губернии. 

С 1926 года после упразднения уездов – в прямом подчинении 

Тульской губернии. 12 июля 1929 года в результате 

упразднения губерний Арсеньевский район вошел в состав 

Тульского округа Московской области. В 2006 году ему 

присвоен статус муниципального района. В 2008 году из 

состава района выделено муниципальное образование посёлок 

Славный. 

Военный городок Тула-50, скрытый в лесах Арсеньевского 

района, был построен Министерством обороны СССР в 1960 

году. Тула-50 площадью 5000 га была арсеналом ракетных 
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войск стратегического назначения СССР (РВСН). С 1961 года 

на территории поселка располагалась в/ч 25851 12 ГУ МО 

СССР (РФ). Здесь проводилось обслуживание и временное 

хранение спецбоеприпасов. Это был второй круг обороны 

вокруг Москвы на случай атомной угрозы. В феврале 1998 года 

войсковая часть была расформирована. До указанного года на 

территории части существовала футбольная команда «Смена», 

неоднократный призер турниров Тульской области. 

В соответствии с постановлением губернатора Тульской 

области от 9 февраля 1998 года для управления передаваемой в 

собственность Тульской области инфраструктурой военного 

городка Тула-50 и обеспечения жизнедеятельности населения 

была образована временная администрация АТО Тула-50 в 

составе Арсеньевского района. В июне 2006 года на территории 

АТО Тула-50 был проведен референдум о наименовании 

бывшего военного городка, в результате вновь образованному 

поселку было дано название Славный, в память о позывном 

узла связи, который до расформирования имела войсковая 

часть. 

В 2008-м муниципальное образование Славный выделено из 

состава Арсеньевского района и наделено статусом городского 

округа. Постановлением Правительства РФ от 8 декабря 2008 

года поселку городского типа, образованному в Арсеньевском 

районе Тульской области, присвоено название «Славный». 

 


