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Объекты показа 

Музеи 

МКУК «Дубенский районный краеведческий музей» 

(п. Дубна, ул. Первомайская, д. 41) 

Краткое 

описание 

Открыт в 1993 году в бывшей кухне-

прачечной усадьбы Мосоловых, а затем 

переведен в здание школы постройки 

1929 года. Здесь располагаются 4 

экспозиционных и один выставочный 

залы, также используется просторный 

холл 2-го этажа.  

Знакомство посетителей начинается с 

раздела «История Дубенского района с древних времён до наших дней». 

В экспозиции «Крестьянский быт и местные промыслы» представлены 

фрагменты вышивки местных рукодельниц XVIII–XIX вв. Стенд 

«Дубенский чугунно-плавильный завод дворян Мосоловых: история, 

продукция, владельцы» посвящен известным местным 

промышленникам. Выставочная зона «Великой Победе посвящается. 

Оккупация Дубенского района в 1941» рассказывает об истории района в 

период Великой Отечественной войны. Мемориальными предметами 

наполнена экспозиция «Гордость и слава земли Дубенской», 

посвященная известным людям района. Здесь можно увидеть лыжи-

ролы, на которых летом тренировался двукратный олимпийский чемпион 

в Саппоро 1972 года Вячеслав Веденин, гримерный столик заслуженной 

артистки, актрисы Тульского драмтеатра Евгении Пчёлкиной или 

послушать живой голос знаменитого эстрадного певца Владимира 

Макарова. 

Основные 

объекты 

фондов 

В музейных фондах – 3 344 единицы хранения, предметы археологии – 

каменные топоры и наконечники стрел периода II в. до н.э.; ювелирные 

изделия XI–XII вв., гончарные изделия древних жителей городов Спаш и 

Волкона, существовавших когда-то на территории Дубенского района; 

образцы вышивки; чугунные изделия – саркофаг художественного литья 

заводских мастеров 1-й половины XVIII века, пепельница 1-й половины 

XIX века, уникальные печные приборы и образцы изящной посуды 

художественного чугунного литья; фотодокументы и продукция 

Дубенского завода 1941–1945 гг. 

Интерактивные 

мероприятия 

Программа «Я пришёл в музей» для школьников и дошкольников. Цикл 

занятий знакомит с историей родного края, бытом и обычаями предков, 

традиционными ремеслами, раскрывает роль музея в жизни человека. 

Событийные 

мероприятия 

Февраль – областные лыжные гонки «Лыжня Веденина»; февраль–

март – старинная русская забава «Гусиные бои»; июль – фестиваль 

«Дубна православная», День села Лужное; август – День Дубны, 

Областной фестиваль эстрадной песни «Жить на земле и не петь 

невозможно…», посвящённый творчеству и памяти заслуженного 

артиста России В.П. Макарова.  

Исторические 

личности 

Голицын Иван Андреевич (ум. 1655) – князь, боярин, воевода, в 1638 

году руководил восстановлением Одоевских засек. 

Мосолов Фёдор Кузьмич (ок. 1684 г.р. – не ранее 1750 г.) – основатель 

Дубенского железоделательного завода, положил начало п. Дубна. 

Чириков Алексей Ильич (1703–1748) – мореплаватель, капитан-
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командор, первооткрыватель Северо-Западной Америки. Владелец 

имения в с. Аверкиевское-Лужное, д. Чириково(?). 

Елагин Иван Фомич (1708–1766) – капитан I ранга, участник Второй 

Камчатской экспедиции, открывшей Северо-Западную Америку, 

представитель мелкопоместного дворянского рода Елагиных Псковского 

уезда, владелец имения в Дубенском районе.  

Прончищева (урожд. Кондырева) Татьяна Фёдоровна (1713–1736) – 

первая полярная путешественница, участница Великой Северной 

экспедиции XVIII в. 

Менгден Михаил Александрович (1781–1855) – генерал-майор русской 

императорской армии, участник войн с Наполеоном, член Южного 

общества декабристов; из дворян Тульской губернии, похоронен в с. 

Шатово (ныне Дубенский р-н). 

Белоусов Пётр Петрович (1856–1986) – санитарный врач г. Тулы, 

основатель одного из лучших городских парков России. Уроженец с. 

Скомрошки (ныне территория Дубенского района). 

Доронин Иван Иванович (1900–1978) – русский советский поэт. 

Уроженец д. Слобода (ныне территория Дубенского района). 

Шарончиков Иван Яковлевич (1905–1977) – журналист, литератор, 

организатор и первый редактор районной газеты. 

Овсянников Иван Демидович (1908–1944) – журналист, мастер 

планерного спорта, военный лётчик. Уроженец д. Бредихино (ныне 

территория Дубенского района). 

Филин Федот Петрович (1908–1982) – языковед, член-корреспондент 

АН СССР (1962), доктор филологических наук (1947), профессор (1948), 

лауреат Ленинской премии. Уроженец с. Силино (ныне территория 

Дубенского района). 

Рогов Алексей Григорьевич (1913–1941) – военный лётчик, Герой 

Советского Союза, Учился в Воскресенской школе. 

Новиков Василий Логинович (1915–1941) – воздушный стрелок, Герой 

России. Уроженец д. Гурьевка Дубенского района. 

Казакова Мария Никитична (1918–2002) – писательница, член Союза 

писателей СССР с 1964 г. Уроженка д. Выглядовка (ныне территория 

Дубенского района). 

Бобынин Виктор Викторович (1919–1949) – первый историк 

математики России, детство и юность провёл в д. Бредихино ( ныне 

территория Дубенского района). 

Поляков Пётр Васильевич (1922–2002) – заслуженный учитель школы 

РСФСР, ветеран Великой Отечественной войны, краевед, организатор 

туристско-краеведческой работы, организатор краеведческого музея. 

Пчёлкина Евгения Ивановна (1928–1997) – актриса, заслуженная 

артистка РСФСР (1977), Почётный гражданин Тулы. Уроженка д. 

Вялино Дубенского района. 

Макаров Владимир Павлович (1932–2008) – артист эстрады, 

заслуженный артист РСФСР. Уроженец п. Дубна. 

Веденин Вячеслав Петрович (1941) – спортсмен-лыжник, двукратный 

олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира, 

тринадцатикратный чемпион СССР по лыжным гонкам. Уроженец д. 

Слобода. 

Бренды  Тульский металл; знаменитые тульские мореплаватели, народная 

игрушка, традиционная кукла Тульской губернии. 
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Статистика 

посещения 

2018 г. – 4560 чел.  

Интеграция в 

действующие 

маршруты 

туроператоров 

«Тула–Лужное–Дубна–Протасово–Ново-Павшино–Калуга», «Дубна–

Суворов»: туристическая компания «Акварель» (Тула).  

«Тула–Лужное» (краеведческий музей им. капитан-командора А.И. 

Чирикова и Дубенский районный краеведческий музей): туристическая 

компания «Март» (Тула).  

«Усадьба дворян Мосоловых»: туристическая компания «Компас» 

(Тула)  

«Исторические места Дубны и Дубенского района» (Одоев–Суворов–

Белёв): туристическая фирма «Рейтинг» (Тула).  

Транспортная 

доступность 

Дубна расположена в 49 км к западу от Тулы. Автобусное сообщение 

только с областным центром. Маршрут № 175 «Тула–Дубна».  

Филиал МАУК «Дубенский районный центр культуры, искусства, кино и 

библиотечного обслуживания  

«Краеведческий музей им. капитан-командора А.И. Чирикова» 

Краткое 

описание 

Краеведческий музей им. капитан-командора 

А.И. Чирикова расположен на 2-м этаже 

Луженского Дома культуры. Открыт в 2003-м, 

хотя создан был еще в 80-х годах как комната 

боевой и трудовой славы колхоза «Заветы 

Ленина», находившегося на территории с. 

Лужное.  

Экспозицию музея составляют отдельные 

тематические залы: «Село Лужное – родина капитан-командора Алексея 

Чирикова» и «Великие Камчатские экспедиции» – основная 

стационарная экспозиция; «Память», зал, посвящённый луженцам, 

участникам Великой Отечественной войны 1941–1945 годов; «Быт 

крестьян села Лужное XIX – начала ХХ в.»; «История колхоза "Заветы 

Ленина"». 

Основные 

объекты 

фондов 

Фонды насчитывают около 1000 единиц хранения: копии архивных 

документов, подтверждающих владение Алексеем Ильичом Чириковым 

имением с. Лужное, подушные подати, археологические экспонаты, 

письма; макет судна «Св. Гавриил», на котором Беринг и Чириков 

ходили в Первой Камчатской экспедиции, копия вахтенного журнала 

судна «Св. апостол Павел», капитаном которого был А.И. Чириков, а 

штурманом И.Ф. Елагин, тоже уроженец дубенской земли; коллекция 

подводной археологии; предметы этнографии, вышивки, элементы 

одежды, представленные в «Русской избе».  

Интерактивные 

мероприятия 

«Село Лужное – родина капитан-командора Алексея Чирикова», 

«Великие Камчатские экспедиции» (экскурсия с просмотром 

художественного фильма «Баллада о Беринге и его друзьях» 

посещением родовой усыпальницы дворян Чириковых, конного двора).  

Исторические 

личности 

Чириков Алексей Ильич (1703–1748) – мореплаватель, капитан-

командор, первооткрыватель Северо-Западной Америки. 

Статистика 

посещения 

2018 г. – 1258 чел. 

Транспортная 

доступность 

Добраться до с. Лужное можно с автовокзала г. Тулы. Маршрут «Тула–

Суворов». Остановка «Лужное-1» (до музея 1,5 км) или «Лужное-2» (до 

музея – 500 м).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B0
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Памятники истории, архитектуры и достопримечательности 

Братская могила с захоронением воинов, погибших в боях в период Великой 

Отечественной войны 1941–1945 годов 

Краткое 

описание 

В Дубне на центральной площади у Вечного огня в двух братских 

могилах захоронено 116 человек: из них 99 солдат и сержантов, 5 

офицеров, остальные мирные жители. Монумент установлен 8 мая 1949 

года. Сложен из кирпича, оштукатурен, окрашен и обнесен чугунной 

оградой. Перед обелиском уложены 5 мраморных плит с именами 

погибших. Горит Вечный огонь. Вокруг монумента посажены ели. 

Транспортная 

доступность 

Транспортная доступность – свободная.  

Недостроенный город в Тульской области 

Краткое 

описание 

Недалеко от п. Коптево в зарослях деревьев и кустарников прячется 

«забытый город», который даже с дороги еле различим. Слегка 

проглядывается только водонапорная башня и несколько фонарных 

столбов. Здесь никогда никто не жил, хотя имеется 7 двухэтажных 

строений и даже пятиэтажка, к которой ведет аллея с фонарными 

столбами (на некоторых даже сохранились плафоны). Главная «улица» 

ведет к реке. 

Транспортная 

доступность 

Можно доехать на машине из Тулы: по дороге Р-139 следовать до с. 

Воскресенского, после поворота направо двигаться до п. Дубна. Не 

доезжая 400 метров, повернуть налево и двигаться почти километр до 

съезда на проселочную дорогу направо, ориентир – водонапорная башня. 

Чугунная памятная плита в честь 250-летия Дубенского чугунолитейного завода 

(Тульская обл., п. Дубна, площадь Победы) 

Краткое 

описание 

Установлена в 1990 году в Дубне. Дубенский чугунолитейный завод в 

1729-м основал тульский оружейник, мануфактурист Ф.К. Мосолов. В 

1890-м выплавлено 136 тыс. пудов чугуна и отлито 28 тыс. пудов 

чугунных изделий. 

Транспортная 

доступность 

Транспортная доступность – свободная. Находится на центральной 

площади поселка. 

Памятник воинам органов государственной охраны  

и войск правительственной связи 

(Тульская обл., п. Дубна) 

Краткое 

описание 

Открыт в 2015 году на территории 5-го отдела Управления вооружения 

службы инженерно-технического обеспечения ФСО России. Мемориал 

сооружен из кирпича и представляет собой стелу на фоне Московского 

Кремля, от стен которого в 1941 году отправились на фронт 

красноармейцы. В 1944 году был создан 250-й отдельный батальон 

правительственной связи, успешно выполнявший задачи по обеспечению 

таковой 8-й гвардейской армии при проведении Одесской, Белорусской 

наступательных операций, в битве за Берлин. Авторами проекта 

памятника являются командиры 5-го отдела Управления вооружения 

службы инженерно-технического обеспечения ФСО России. Сооружен и 

установлен памятник также силами военнослужащих 5-го отдела 

Управления вооружения службы инженерно-технического обеспечения 

ФСО. 

Транспортная 

доступность 

Находится в черте поселка. Транспортная доступность – свободная. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1729_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1890_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Археологические памятники  

Городище у с. Поречье 

Краткое 

описание 

Расположено в 500–600 м северо-западнее д. Елисеевка, датируется 

ранним железным веком. В удовлетворительном состоянии. Раскопки 

проводились под руководством заведующего Тульской Палатой 

древностей, старшины Тульского историко-археологического 

товарищества Николая Ивановича Троицкого. Были найдены гончарные 

предметы, железные изделия, вещи из бронзы, кости человека и 

животных.  

Транспортная 

доступность 

Проезд личным автотранспортом по трассе 70 к-107 от Тулы 37 км до 

села Поречье затем 2 км до деревни Елисеевка. 

Городище у д.Березово 

Краткое 

описание 

Поселение 1. 

Расположено в 0,8 км к северо-востоку от восточной окраины деревни, к 

северу от городища, непосредственно за валом. Занимает левый берег 

ручья Ямный Проток (левого притока р. Волконы, правого притока р. 

Упы). Высота над уровнем реки – 8–13 м, площадь – до 3 га. Культурный 

слой мощностью до 0,4 м распахан, частично поврежден фундаментами 

ц. Рождества Богородицы (ныне разрушенной) и кладбищем XIX в. 

Археологические находки: 4 фрагментата «лепной с примесью песка» 

керамики и 71 фрагментат древнерусской керамики. Из 4-х шурфов лишь 

в одном 5 фрагментов «лепной» керамики, в т. ч. 1 фрагмент «с 

линейным орнаментом». 

Поселение 2. 

Расположено в 0,7 км к северо-востоку от восточной окраины деревни, в 

0,1 км к 3 от городища. Занимает склон левого берега р. Волхоны 

(правого притока р. Упы). Высота над поймой – 4–6 м, площадь – около 

1,5 га (150 х 100 м). Мощность культурного слоя – до 0,5–0,7 м. 

Керамика – «близкая посуде роменско-боршевской культуры», 

обнаружено 14 фрагментов «лепной керамики с примесью песка в тесте» 

и множество фрагментов древнерусской керамики XII—XIV вв., кости 

животных, железные ножи, куски спрессованной золы, напоминающие 

небольшие очаги, пластинки бронзы с орнаментом, железные 

наконечники стрел. 

Транспортная 

доступность 

 Проезд личным автотранспортом от Тулы по трассе 70к-107 до деревни 

Тимофеевка затем 2 км  по дороге до деревни Березово. 

Древний город Волконеск 

Краткое 

описание 

На берегу Упы, неподалеку от нынешних с. Березово, Тимофеевка и 

Поречье Дубенского района Тульской области, стоял древний город 

Волконеск – удельная вотчина князей Волконских, возникшая в XIV 

веке.  

В первой половине XVI века оставшийся в стороне от ключевых 

оборонительных рубежей и основных торговых путей Волконеск был 

превращен в обычную вотчину князей. Столетие спустя князья 

Волконские перешли на службу в Москву и потеряли эту землю. 

Малонаселенный удел много раз опустошался татарами и литовцами. На 

месте Волконеска остались лишь земляные рвы и валы. Только в конце 

XVII в. территория вновь ожила, здесь построили село Березово. 

Недалеко от того места, где располагался Волконеск, сохранились 
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развалины языческого храма, ровесника греческого Парфенона: 

каменный пол большого зала, фрагмент широкой стены, часть каменного 

подвала, закопченные камни на месте жертвенного костра.  

Исторические 

личности 

Род Волконских – русский княжеский род, который предположительно 

происходит от черниговской ветви Рюриковичей. 

Транспортная 

доступность 

Расположен на берегу деревень Тимофеевка и Поречье. Проезд личным 

автотранспортом. 

Городище Лужное 

Краткое 

описание 

Поселение расположено на мысе, образованном ручьем и р. Колодней 

(правым притоком р. Упы), в 0,1 км к востоку от восточной окраинысела. 

Высота мыса – 14–20 м, площадь – около 2,6 га (120 х 220 м). 

Подъемный материал представлен 2 фрагментами венчиков 

раннекруговых сосудов и 31 фрагментом стенок лепных и 

раннекруговых сосудов. 

Транспортная 

доступность 

Проезд личным автотранспортом от Тулы по трассе 70к-107 до поворота 

на село Лужное затем еще 4 км по дороге до села. 

Городище у д. Радуговищи 

Краткое 

описание 

Поселение расположено на склоне левого берега реки Малая Колодня 

(правого притока р. Колодни, притока р. Упы), на юго-западной окраине 

деревни. Высота площадки поселения – 8–16 м, площадь – около 2,5 га 

(100 х 260 м). Задерновано. Найдены 8 фрагментов «грубых лепных 

сосудов» (в т. ч. 1 фрагментт донца, которое можно отнести к 

славянскому времени, XII–XIV вв.). 

Транспортная 

доступность 

Проезд личным автотранспортом от Тулы  по трассе 70к-107 до поворота 

на деревню Радуговищи затем по дороге 3 км до деревни. 

Городище у д. Тимофеевка 

Краткое 

описание 

Среди всех памятников позднего периода выделяется комплекс у д. 

Тимофеевка в устье р. Волхоны. Он состоит из крупного городища и  

трех открытых поселений.  

Городище расположено на юго-западной окраине деревни Тимофеевка, 

на левом берегу р. Волконы (правого притока р. Упы), в 0,5 км от русла. 

Оно занимает оконечность мыса, образованного ручьем и поймой р. 

Волконы и представляет собой площадку подпрямоугольной формы, 

ориентированную по линии северо-запад–юго-восток, размерами – 125 х 

90 м, высотой от уровня поймы – 10–13 м. С напольной северо-западной 

стороны ограничена валами высотой до 5 м (внутренний) и до 3 м 

(внешний). Внешний вал в центральной части прорезан грунтовой 

дорогой. Следы невысокого (до 1 м) вала и эскарпирования склонов 

прослеживаются и по периметру городища. Остатки древнего въезда 

читаются в северо-западной части, у основания внутреннего вала. На 2–3 

м ниже основной площадки, на юго-восточном склоне мыса, 

наблюдается небольшая площадка размерами 50 х 30 м. Помимо 

естественной защиты, здесь была возведена сложная система 

укреплений. С северной стороны хорошо сохранились две линии валов и 

ров между ними. Высота внутреннего вала – более 6 м, внешнего – около 

5 м. Кроме укреплений с напольной стороны, остатки валов 

прослеживаются по всему периметру городища. Сегодня это 

единственные укрепления славянской поры, изученные в бассейне р. 

Упа. 

Культурный слой на большей части площадки имеет мощность до 0,3 м и 
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полностью распахан. Вдоль восточного склона его сохранность 

несколько лучше и общая мощность достигает 0,90–1,0 м. Помимо 

пахотного слоя (0,30 м), здесь отчетливо выделяются три различных по 

структуре и хронологии слоя. В нижнем слое найдены лепная и 

раннекруговая керамика, шиферные пряслица, наконечники стрел, 

фрагменты украшений, бусы, датирующиеся X–XII вв. Верхние слои и 

относящиеся к ним сооружения содержали обширный керамический и 

разнообразный вещевой материал, датирующийся рубежом XIV–XVI в.: 

детали конской сбруи (шпора, ременные разделители пряжки и бляшки), 

украшения (перстни, поясные накладки), шахматная фигурка, фрагменты 

весов для выбраковки монет, монеты ханов Узбека и Токтамыша.  

Поселение 1. 

Расположено в 0,4 км к западу от деревни, в 0,25 км к северо-западу от 

городища (за дорогой) на правом берегу безымянного ручья. Высота от 

уровня ручья – 10–24 м, площадь – 1,5 га (210 х 75 м). Культурный слой 

до 0,3 м, распахан. Здесь обнаружены «лепная» керамика (92 

фрагментата, в т. ч. 2 фрагмента с волнистым орнаментом), круговая 

древнерусская (139 фрагментов) и позднесредневековая (13 фрагментов). 

Поселение 2. 

Расположено ближе к д. Березово, в 0,7 км к северо-западу от 

Березовского городища, на левом берегу ручья Ямный Проток. Высота 

над ручьем – 16–27 м, площадь – до 1,5 га (250 х 60 м). Распахивается. 

Здесь найдены керамика «лепная с примесью песка» – 1 фрагмент, 

древнерусская – 8 фрагментов, позднесредневековая – 3 фрагмента. 

Поселение 3 

Расположено на северо-восточной окраине деревни, на огородах. 

Занимает склон левого, противоположного городищу берега 

безымянного ручья, с юга и запада ограничено поймами рек Упы и 

Волхоны. Высота – около 14 м, площадь – около 3,5 га (350 х 100 м). 

Здесь найдены лепная роменская и раннекруговая керамика в количестве 

62 фрагментов, в т.ч. с линейным(1), волнистым (1), веревочным (1) 

орнаментами. Венчики раннекруговых сосудов по типам идентичны 

материалу городища. Кроме того, имеется керамика XIV–XVI вв. и 

фрагменты цилиндрического замка. 

Археологические раскопки показали, что укрепления здесь возводились 

единовременно. Первоначально была подготовлена основа для будущих 

деревоземляных стен. С этой целью вдоль западного склона была 

произведена подчистка, в результате которой образовались уступы 

шириной в одну клеть, понижающиеся к краю площадки городища. 

Вдоль более пологого, восточного, склона подготовительные работы 

велись масштабнее. Здесь с целью выравнивания площадки по ее краю 

была сделана подсыпка из материкового суглинка шириной ок. 3,5 м и 

максимальной мощностью (у края городища) до 1 м. По прошествии 

некоторого времени, на что указывают следы наплывов культурного слоя 

на западной части подсыпки, склон вместе с подсыпкой был 

эскарпирован. Высота его на исследованном участке превышала 1,5 м, а, 

судя по современному рельефу склона, была более 2 м. Так же, как и на 

западном склоне, поверхность подсыпки была выровнена для установки 

срубов, но здесь образовавшиеся ступени понижались от края городища 

к его центру. 

Сердцевину укрепления составляла стена из поставленных в ряд срубов 

шириной 2,4–2,6 м. Клети рублены «в обло» из бревен толщиной около 
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0,2 м и, вероятно, имели глиняную обмазку стены, обращенной к 

площадке городища. С внешней стороны к стене примыкал ряд срубов 

или ряд неполных срубов (без задней стенки), заполненных 

переотложенным материковым суглинком. Их ширина – около 1,1 м.  

Строители Тимофеевского городища попытались изначально 

использовать все известные фортификационные приемы. Создается 

впечатление, что к моменту создания городища у его строителей 

существовал устойчивый образ крепости, идентичный укреплениям 

роменской и родственных ей культур. Не совсем характерным является и 

соотношение укрепленной и открытой частей комплекса. На перешейке, 

за валами, культурный слой отсутствует. Отдельные находки 

синхронной керамики были сделаны на расстоянии около 0,5 км к 

северо-западу от городища. Основное поселение, вероятно, 

располагалось на месте современной деревни, в 0,1 км к востоку и 

северо-востоку от крепости, на противоположном берегу ручья. 

Определить размеры этого поселения сегодня крайне сложно. 

Постройка крупных крепостей на значительном удалении от границ 

региона может указывать на нестабильность политической ситуации и 

неуверенность в возможности защиты всей территории. На 

единственном изученном памятнике позднего этапа – городище 

Тимофеевка – было найдено всего два наконечника стрел. 

Транспортная 

доступность 

Проезд личным автотранспортом от Тулы до деревни Тимофеевка по 

трассе 70к-107. 

Селище у д. Павшино 

Краткое 

описание 

Городище расположено на южной окраине д. Павшино, на первой 

надпойменной террасе правого берега р. Упы (правого притока р. Оки), в 

0,15 км от русла. Датируется XII–XVII вв. Село Павшино Дубенского 

района известно тем, что весной 1607 года через него из Калуги в Тулу 

проходил со своим войском предводитель крестьянского восстания Иван 

Болотников, а в 1624 году здесь родился Демид Антюфеев — отец 

Никиты Демидова, родоначальника династии крупных промышленников. 

Также считается, что именно на месте этого села располагался древний 

город Спаш, который был столицей самостоятельного удельного Спаш-

Конинского княжества, исчезнувшего в середине XVI века. Ипатьевская 

летопись и родословные книги упоминают о местных князьях и 

событиях XVII века: «А Канинские князья и Спашские пошли от 

Тарусских, а захудели и извелись от воин татарских».  

Транспортная 

доступность 

Проезд личным автотранспортом от Тулы до села Новое Павшино по 

трассе 70к-107. 

Городище у д. Малая Стрекаловка 

Краткое 

описание 

Обнаружено в 2018 году недалеко от р. Колодни. Городище имеет две 

площадки и очень сложную систему укреплений: два вала, два рва 

внешних, внутренняя площадка защищена тремя валами и тремя рвами. 

По версии археологов, это было поселение, вторая площадка 

использовалась для хозяйственных нужд. Среди артефактов – 

наконечники копий, дротиков, украшения, застежки, накладки на пояса 

начала новой эры, времени великого переселения народов (I–IV–V века), 

медный дупондий – монета, отчеканенная в Риме в 212 году, серебряный 

динарий с портретом правителей, который носили на шее в качестве 

подвески, детали бронзового котла, застежки для плаща, фибулы, 

различные пряжки, детали конской узды и женский браслет. 
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Транспортная 

доступность 

Проезд личным автотранспортом от Тулы до д. Малая Стрекаловка по 

трассе 70к-107. 

КДУ (ДК и т.д.) 

МАУК «Дубенский районный центр культуры, искусства,  

кино и библиотечного обслуживания»  

(Тульская обл., п. Дубна, ул. Фрунзе, д. 2а) 

Краткое 

описание 

В составе Дубенского районного центра культуры, искусства, кино и 

библиотечного обслуживания 12 сельских филиалов. Особой 

популярностью среди населения пользуются концерты участников 

художественной самодеятельности, выступления профессиональных 

артистов, музыкальные конкурсы, фестивали, смотры и т.д. Здесь также 

размещаются кинотеатр «Стрела 3D» и туристско-информационный 

центр. 

Народные 

коллективы 

Вокальный ансамбль «Хрустальный ключ» (рук. Е.В. Просвирякова), 

театр малых форм «Успех» (рук. А.П. Гасман), хореографический 

коллектив «Эксклюзив» (рук. Ю.Ю. Ключникова), вокальный ансамбль 

«Улыбка» (рук. В.М. Бутова), фольклорный ансамбль «Надежда» (рук. 

М.А. Филипцева). 

Транспортная 

доступность 

Транспортная доступность открытая. Находится в черте города. Проезд 

до Дубны с автовокзала Тулы. 

Основные объекты религиозного показа 

Церковь Иоанна Богослова в Протасово  

Краткое 

описание 

Кирпичная центрическая церковь в формах эклектики построена в 1894 

году. Она представляет собой четверик, завершенный небольшим 

восьмериком, с симметричными притворами с трех сторон и алтарем. 

Закрыта не позже 1930-х. Возвращена верующим в 1991 году, 

отремонтирована.  

Церковь Петра и Павла  

(Тульская обл., п. Дубна, ул. Первомайская, д. 33) 

Краткое 

описание 

Кирпичная церковь-школа во имя св. апостолов 

Петра и Павла была построена в 1902 г. 

заводовладельцем А.И. Мосоловым, освящена в 

1906-м. В 1932 году храм был закрыт, здание 

капитально перестроено, значительно расширено. 

Использовалось как заводской клуб; затем как 

музыкальная школа, впоследствии здесь 

разместились дом детского творчества и редакция 

районной газеты. 

В 2001 году храм был возвращен верующим. 

Реконструирован: убран новодел советской эпохи, отремонтирована 

крыша и установлен купол, сделаны своды, алтарная часть, иконостас. 

Храм полностью расписан, за исключением купольной части, построена 

колокольня.  

В настоящее время представляет собой четверик с пощипцовыми 

завершениями фасадов, увенчанный небольшой главкой, с притвором и 

колокольней под каркасным шатром. При храме действуют воскресная 

школа и библиотека. Ежегодно на его территории проводится фестиваль 

«Православная Дубна». 
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Церковь Николая Чудотворца в Карачево 

Краткое 

описание 

Небольшая кирпичная церковь, построенная в 1865-м на средства 

помещицы А.К. Мосоловой, представляет собой одноглавый четверик с 

треугольными щипцами по центру фасадов, с пятигранным алтарем и 

колокольней над притвором. Практически не закрывалась (единственная 

в районе), приписана к храму в Дубне.  

Часовня Петра и Павла в Лужном 

Краткое 

описание 

Крупная кирпичная часовня, построенная в конце 2000-х при помощи 

фермеров Шариковых. Освящена соименно названиям кораблей 

мореходов Беринга и Чирикова «Апостол Петр» и «Апостол Павел». 

Церковь представляет собой четверик под четырехскатной крышей с 

главкой, с алтарем и крыльцом.  

Церковь Воскресения Словущего в Воскресенском на Упе 

Краткое 

описание 

Кирпичная церковь в стиле классицизма, построенная в 1825-м А.Н. 

Хитрово, представляет собой однокупольный храм с боковыми 

портиками в антах, трапезной, в которой в 1881 был устроен 

Пантелеймоновский придел, и колокольней. Закрыта не позже 1930-х, 

колокольня сломана. В 1999-м возвращена верующим, ремонтируется. 

Церковь Иконы Божией Матери Казанская в с. Любень 

Краткое 

описание 

Каменная церковь, выстроенная в 1779 усердием кн. И.М. Вадбольского, 

имела Никольский придел. К настоящему времени от храма сохранился 

незначительный фрагмент. 

Церковь Воздвижения Честного Креста Господня в с. Новое Павшино 

Краткое 

описание 

Кирпичная церковь, построенная в 1731, имела Успенский (1731) и 

Пятницкий (1846) приделы. Храм разрушен в середине ХХ в. От церкви 

сохранилась только колокольня – эффектная пятиярусная постройка в 

стиле барокко, состоящая из двух четвериков и трёх восьмериков звона, 

и увенчанная главкой. 

Церковь Николая Чудотворца в с. Панковичи 

Краткое 

описание 

Кирпичная церковь сооружена из красного кирпича в 1735-м на средства 

бригадира С.Л. Вельяминова по проекту И.И. Ветошникова. Здание 

представляет собой двусветный одноапсидный четверик с 

двухпридельной трапезной, пристроенной в 1864-м. В трапезной были 

Александро-Невский и Екатерининский приделы. Центральный придел – 

во имя Николая Чудотворца. Венчал храм купол, на окнах были кованые 

решетки. Закрыта не позже 1930-х, венчания сломаны. Современное 

состояние – аварийное: утрачен купол, разрушена колокольня, стены 

значительно повреждены, крыша по всей площади поросла травой. 

Сохранились часть штукатурки с фресками, изображающими святых и 

библейские сцены, фрагменты росписи, в очень неплохом состоянии. 

Ремонтные работы начаты в 2010-м.  

Церковь Бориса и Глеба в с. Поречье 

Краткое 

описание 

Каменная однопрестольная церковь построена в 1804-м на средства 

князя П.Н. Волхонского, надворного советника А.И. Леонтьева и А.М. 

Каприановой. Имела 3 престола: главный – во имя Бориса и Глеба, в 

приделах – во имя Василия Великого, Кесарии Каппадокийской и в честь 

иконы «Знамение» Божией Матери. В 1869-м около храма устроена 
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каменная ограда, в 1893-м возобновлен иконостас. Напротив ворот 

находилась ветхая кирпичная часовня в виде амбара, внутри которой 

лежал надгробный памятник с надписями на двух сторонах о смерти И.Л. 

Леонтьевича, скончавшегося в дороге 21 декабря 1737 г. По этому 

памятнику можно предполагать, что село прежде называлось 

Борисоглебским и как приход существовало уже в 1-й половине XVIII в. 

В 1930-м году церковь была закрыта, в разные годы в ней располагались 

колхозные волночёска, мельница, ремонтная мастерская. В дальнейшем 

здание постепенно руинировалось. В настоящий момент не 

функционирует. Является памятником архитектуры, охраняемым 

государством. 

Церковь Михаила Архангела в с. Бабошино 

Краткое 

описание 

Каменный храм построен в 1832 г. помещиком Красовским на месте 

деревянной церкви, сгоревшей в 1821-м. Храм не имел колокольни и был 

обнесен каменной оградой. 

В 20-30-е гг. ХХ в. закрыт, был превращен в зернохранилище. 

Руинирован. Прихода нет. Отнесен к памятникам архитектуры, 

охраняемым государством.  

Спасо-Преображенская церковь в с. Якшино 

Краткое 

описание 

Первоначально деревянный храм находился в д. Григорьевской, но был 

перенесён в Якшино. В 1817 году вместо деревянного был возведен 

каменный храм на средства Николая Филипповича Гордеева. В 1868-м 

построили главный алтарь. Храм освятили в 1877-м. Он имел два 

придела: во имя святого Николая и во имя святителя Дмитрия 

Ростовского. В 1888-м верхняя часть храма была перестроена. В храме 

находился семейный склеп помещиков Гордеевых. В 20-30-е годы был 

закрыт, использовался как складское помещение. Ныне не действует. 

Находится в полуразрушенном состоянии. Отнесен к памятникам 

архитектуры, охраняемым государством.  

Святой источник иконы Божией Матери Тихвинской у села Новое Павшино 

Краткое 

описание 

Родник, освященный в честь Тихвинской иконы Божией Матери, 

расположен на берегу р. Рысни, на западной окраине села Новое 

Павшино МО Протасовское, в 200 м юго-восточнее автодороги Дубна-

Першино. Это святое место обустроено трудами многих людей. Под 

руководством Андрея Муруева, восстанавливающего храм в Панковичах, 

установили крест на возвышенности перед святым источником. В 2012-м 

у источника построена деревянное четырехгранная часовня. 
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Усадьбы 

Усадьба Мосоловых 

(Тульская обл., п. Дубна, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 1) 

Краткое 

описание 

На территории п. Дубна расположена 

усадьба Мосоловых, являющаяся     

«жемчужиной» русской дворянской 

культуры XVIII века. Ее история связана с 

тульским оружейником, мануфактуристом, 

основателем промышленной династии и 

чугунолитейного завода в п. Дубна. 

Усадьба представляет собой большой 

деревянный особняк с каменным первым этажом. Это единственный из 

трёх домов фабриканта, который сохранился до наших дней. Он 

выглядит монументально и представительно.  

Дом был богато украшен чугунными элементами: затейливыми 

кронштейнами, колоннами с виноградными листьями, ажурной широкой 

лестницей. Рядом находилась контора господ Мосоловых, по другую 

сторону – кухня и прачечная, неподалеку людские, амбары и конюшни.  

Все эти постройки составляют сегодня усадьбу Мосоловых, охраняемую 

государством как архитектурный памятник. С западной стороны 

расположен парк с прудом, на дальнем берегу которого возвышается 

старый сосновый бор.  

В настоящее время проводится реставрация усадьбы. Благоустроен парк, 

очищен и зарыблен пруд. 

Исторические 

личности 

Петр Иванович Мосолов (1803–?) – тульский промышленник, 
подпоручик, в 1845–1852 гг. одоевский уездный предводитель 

дворянства. 

Алексей Иванович Мосолов (1863–1943) – русский офицер и 

общественный деятель, член Государственного совета по выборам; 

последний владелец усадьбы. 

Транспортная 

доступность 

Проезд общественным транспортом по маршруту Тула Автовокзал – 

Дубна или личным автотранспортом. 

Усадьба Воскресенское (Тесницкое) 

(Тульская обл., Дубенский р-н, с. Воскресенское, ул. Школьная, д. 15) 

Краткое 

описание 

Усадьба вдовы егермейстера И.Ф. 

Хитрово известна с последней 

четверти XVIII в., затем владела вдова 

её сына А.Н. Хитрово, далее – дочь 

последней княжна И.Н. Урусова, 

потом наследовала её дочь княжна 

А.Н. Урусова, бывшая замужем за 

промышленником С.И. Мальцовым. 

Последний владелец усадьбы – их сын 

шталмейстер Н.С. Мальцов.  

Сохранился главный дом усадьбы в эклектичных формах, свойственных 

дворцовой архитектуре XIX века, с мансардным этажом. Внутренняя 

отделка каменного здания была выполнена из дерева.  

При усадьбе имелись кладовые, подвалы, бани, маслозаводик, конюшня. 

Под руководством садовника был увеличен и рассажен парк, в котором 



15 
 

росли южные деревья: манжурский орех, корабельная сосна, каштан, вяз 

и др. В имении были посажены еще два парка: молодой верхний, по 

линии шоссе, и средний, позади дома, с оранжереей (отапливаемой и 

остекленной). До наших дней сохранился только средний парк.  

После Октябрьской революции 1917-го дом национализировали. В доме-

дворце в разные годы размещались сельская управа, 7-летка, детский 

приют, школа-интернат, воскресенская школа, музей. Несколько была 

перестроена внутренняя часть здания, большие просторные залы были 

поделены перегородками. В 2010-м здесь произошел пожар, оставив 

практически голые стены. Планируется восстановление усадьбы.  

Исторические 

личности 

Сергей Иванович Мальцов (1810–1893) – русский промышленник, 

генерал-майор, почетный член Общества содействия русской торговле и 

промышленности. 

Анастасия Николаевна Урусова (1820–1894) – княгиня, близкая 

подруга императрицы Марии Александровны, ее камер-фрейлина. 

Николай Сергеевич Мальцев (1849–1939) – генерал-аншеф Конного 

двора при царе Александре III, почетный член РАН, основатель 

Семиизской обсерватории в Крыму. 

Транспортная 

доступность 

Проезд общественным транспортом с автовокзала Тулы, рейсовыми 

автобусами «Тула–Суворов» или «Тула–Краинка» до остановки 

Воскресенское. Или личным автотранспортом по трассе Р-132.   

«Теремок» в усадьбе Голицына 

(Тульская обл., Дубенский -н, с. Якшино) 

Краткое 

описание 

Усадьба поручика П.А. Михнева известна с 

последней четверти XVIII в.; в первой 

половине XIX в. владел помещик Н.Ф. 

Гордеев; затем – его сын уездный 

предводитель дворянства шталмейстер Н.Н. 

Гордеев, совладельцами были сестра 

последнего Е.Н. Гордеева, вышедшая 

замуж за князя. Э.В. Голицына, и до 1917 г. 

их сын депутат Дворянского депутатского собрания князь Н.Э. Голицын. 
Старинная усадьба Якшино считалась летней резиденцией князей 

Голицыных. Она была построена по образцу курортных дач конца XIX 

века. Архитектура главного дома была типична для провинциального 

зодчества, другие же постройки резко отличались по стилю. Примером 

является «Теремок», сохранившийся до наших дней. Он построен в 

древнерусском стиле.  

После Октябрьской революции на территории усадьбы располагался 

детский дом, затем школа-интернат. Сегодня здесь находится база 

отдыха «Ясный берег». До наших дней уцелели барский дом, правда 

полностью перестроенный и обезличенный, и парковый павильон начала 

ХХ в.; лишенная завершений Преображенская церковь, построенная в 

1888 г.; пейзажный парк из смешанных пород деревьев XIX в. с каскадом 

прудов, дуб (возраст которого специалисты оценивают не менее чем в 

500 лет). Утрачены семейное захоронение Голицыных, въездные ворота, 

здание церковно-приходской школы, памятник лошади. 

Исторические 

личности 

Гордеев Николай Николаевич (1850–1906) – участник Кавказской 

войны, действительный статский советник, вице-губернатор Рязани, в 

1902–1906 гг. – курский губернатор. Воспитывал детей своей сестры 

Екатерины Николаевны Голицыной (1853–1883), которая также была 



16 
 

владелицей усадьбы, Николая и Владимира Голицыных, которые 

наследовали это имение. Похоронен в Якшино. 

Николай Эммануилович Голицын (1879–1958) – депутатДворянского 

собрания от Одоева, предводитель дворянства в Тульской губернии. В 

30-х гг. ХХ века эмигрировал в Германию, позже переехал в Лондон, где 

жил до конца дней. 

Владимир Эммануилович Голицын (1884–1954) – адъютант Великого 

князя Николая Николаевича.  

Транспортная 

доступность 

Проезд личным автортанспортом по трассе Р-132. Растояние от Тулы до 

с. Якшино – 45 км. 

Инфраструктура муниципального образования 

Объекты питания 

Кафе «Зодиак» 

Количество 

посадочных 

мест 

Кухня Средний 

чек 

Контакты 

40 Традиционная 
350 руб. 

Тульская обл., Дубенский р-н, с. Воскресенское, 

ул. Почтовая, д. 65. 

+ 7 (48732) 3-41-05, +7 (953) 180-87-69. 

Пельменная «Удача» 

60 Традиционная 300 руб. Тульская обл., п. Дубна, ул. Первомайская, д. 23. 

+7 (906) 538-09-43. 

Пиццерия 

60 Традиционная 300 руб. Тульская обл., п. Дубна, ул. Первомайская, д. 35 

+ 7 (48732) 2-14-91. 

Транспорт 

Автовокзал Ж/д станции Такси 

Адрес: п. Дубна, ул. Первомайская, д. 14.  

Расписание 

«Дубна–Павшино»: 06:20; 15:00. 

«Дубна–Протасово»: 17:10. 

«Дубна–Бабошино»: 07:00; 14:30. 

«Дубна–Лобжа» 08:00; 14:00; 17:30. 

«Дубна–Скоморошки»: 07:55; 14:35. 

«Дубна–Сизенево»: 07:55; 14:35. 

«Дубна–Головино» (школьный): 07:30; 13:00 

сб.; 15:00. 

«Дубна–Воскресенское»: 07:50, кроме сб. и вс. 

«Дубна–Тула» (автобусы): 04:15; 04:45; 06:15; 

07:15; 08:30; 09:30; 10:15; 10:50; 12:45; 13:45; 

14:30; 15:15; 16:15; 17:25; 18:55; 19:45 (рейсы 

на 04:15 и 04:45 следуют через Московский 

вокзал Тулы). 

«Дубна–Тула» (микроавтобусы) 06:00; 06:30; 

- «Каприз» 

Тел.: +7 (48732) 2-16-50. 

«Легко» 

Тел.: +7 (48732) 2-22-02. 

«Шарм» 

Тел.: +7 (48732) 4-26-66. 

«Новое» 

Тел.: +7 (48732) 3-48-88,  

+7 (950) 900-02-00,  

+7 (905) 111-00-01. 
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06:50; 07:10; 07:30; 07:50; 08:10; 08:35; 08:55; 

09:15; 09:45; 10:05; 10:25; 10:45; 11:10; 11:35; 

12:05; 12:25; 12:55; 13:15; 13:35; 13:55; 14:15; 

14:35; 14:55; 15:15; 15:40; 16:10; 16:30; 16:50; 

17:10; 17:30; 17:50; 18:10; 18:30. 

Туристские услуги 

Туроператоры, 

работающие на прием 

групп в МО 

Туроператоры, работающие 

на въезд 

Банк экскурсоводов в МО 

- Туристическая компания 

«Акварель»  

+ 7 (4872) 70-60-97; 

+ 7 (910) 941-42-75. 

 

 

Банк краеведов 

Ижевская 

(Ананьина) М.Г. 

 

Первый директор Дубенского районного краеведческого музея. Автор 

научных статей: «Мосоловы» (Тульский краеведческий альманах), 

«Промышленники-оружейники Мосоловы» (Сборник материалов                     

XI краеведческой конференции им. Н.А. Косикова, 2015 г.), «Роль 

самодельной народной игрушки в процессе воспитания и обучения 

детей в патриархальной России на примере традиционной игрушки                   

XIX–XX вв. региона Куликово поле» (Сборник трудов научно-

практической конференции, посвященной 95-летию создания 

объединения «Историко-краеведческий и художественный музей»,                    

2015 г.), раздел «Дубна» в Тульской историко-культурной 

энциклопедии, 2018 г.  

Курилкин В.И.  Писатель, краевед, почетный гражданин Дубенского района. Автор 

книги «Дубенский чугунолитейный», редактор сборника краеведческих 

материалов «Дубна и дубенцы» (2000 г.), автор статей «Ищите и 

найдёте», «Мастера спорта: свой первый старт мы приняли в Дубне», 

«Дриблинг через шесть десятилетий», «Они родились на Дубенской 

земле», «Не бойтесь делать добро», «Второе дыхание» (подборка 

легенд Дубенского края). 

Овинников Ю.И. 

 

Педагог, краевед, географ, организатор школьного краеведческого 

музея (1965), археолог (в 1960 г. первый обнаружил памятники эпохи 

среднего и позднего палеолита на территории Тульской области), 

составитель археологической карты Дубенского района, автор учебных 

краеведческих пособий: «География Тульской области» (1978), «Щуки, 

лягушки, ужи и так далее»: «Рыбы, земноводные и пресмыкающиеся 

Тульской области», в соавторстве с Ю.А. Мясниковым (1984), 

«Физическая география Тульской области» (2000). 

Поляков П.В. 

 

Педагог, краевед, почетный гражданин Дубенского района, организатор 

школьного краеведческого музея, заслуженный учитель РСФСР, 

отличник министерства просвещения. За большие достижения в 

туристско-поисковой работе награждён памятной медалью «Дорогами 

отцов-героев». Автор научных статей «Работа туристско-

краеведческого клуба «Родина» в системе экологического воспитания 
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Дубенской средней школы 1986-1990 гг.», «По тернистой тропе 

лесника» (районная газета «Наследие», 14 ноября 1995 г.). 

Шемелев Ю. И. Педагог, краевед, автор-составитель туристско-краеведческой карты 

Дубенского района. Несколько десятилетий занимается 

метеорологическими и фенологическими наблюдениями, 

генеалогическими исследованиями, изучает местное старинное 

кладбище, историю местной усадьбы Голицыных в Якшино. Автор 

статей «Топонимы моего окружения» («Рюкзачок знаний» № 5, Тула, 

2009), «История тульских деревень. Село Ново-Павшино Дубенского 

района Тульской области» (1999 г, сайты: 

http://naritg6.forum2x2.ru/t220-topic; 

http://www.admdubna.ru/viewpage.php?page_id=51 . 

Статьи о истории Новопавшинской школы, легендах села, 

разрушенных святынях Дубенского района, о знаменитых земляках, 

достопримечательностях малой родины.  

Шестаков К.А. Литератор, журналист, краевед, член Союза журналистов. 

Публицистические и литературные произведения включены в 

коллективные сборники: «Тульские губернаторы» (2014), «Пироговские 

имения графов Толстых XVIII–XXI вв.» (2015), «Тульские усадьбы. 

История и судьбы» (2017), «Тульские короли Мальцовской империи» 

(альманах «Отчизне посвятим» № 2, 2018). 

Общая информация по муниципальному образованию 

Событийные 

мероприятия 

Февраль – областные лыжные гонки «Лыжня 

Веденина». 

Март – старинная русская забава «Гусиные бои».   

Июль – фестиваль «Дубна православная»; День 

Дубны. 

Август – праздничные мероприятия, посвящённые 

Дню села Лужное; Межрегиональный фестиваль 

эстрадной песни «Ретрошлягер им. В.П. Макарова». 

Известные 

исторические 

личности 

Голицын Иван Андреевич (до 1638–1655) – стольник и воевода, 

русский государственный и военный деятель, боярин, руководил 

восстановлением Одоевских засек. Имел в подчинении Полошевскую 

засеку (ныне территория Дубенского района). 

Демидов (Антуфьев) Никита Демидович (1656–1725) – тульский 

оружейник и заводчик, основатель промышленной династии, деятель 

российского промышленного предпринимательства XVIII в. Уроженец с. 

Новое Павшино (совр. Дубенского района Тульской обл.).  

Мосолов Фёдор Кузьмич (ок. 1684 г.р. – не ранее 1750 г.) – основатель 

Дубенского железоделательного завода, положил начало созданию п. 

Дубна. 

Чириков Алексей Ильич (1703–1748) – мореплаватель, капитан-

командор, первооткрыватель Северо-Западной Америки. Владелец 

имение – с. Аверкиевское–Лужное, д. Чириково(?). 

Прончищева (урожд. Кондырева) Татьяна Фёдоровна (1713–1736) – 

первая полярная путешественница, участница Великой Северной 

экспедиции XVIII в. Уроженка с. Березово (ныне территория Дубенского 

района). 

http://www.admdubna.ru/viewpage.php?page_id=51
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F%2525D0%252594%2525D0%2525B5%2525D0%2525BC%2525D0%2525B8%2525D0%2525B4%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%252C_%2525D0%25259D%2525D0%2525B8%2525D0%2525BA%2525D0%2525B8%2525D1%252582%2525D0%2525B0_%2525D0%252594%2525D0%2525B5%2525D0%2525BC%2525D0%2525B8%2525D0%2525B4%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%2525D0%2525B8%2525D1%252587%26ts%3D1476860973%26uid%3D3149485661464162893&sign=4c9ee2e9138be0968d5ce5b0015f1c65&keyno=1


19 
 

Арсеньев Иван Михайлович (1725–1828) – статский советник, опекун 

Московского воспитательного дома, отставной полковник, тульский 

помещик, государственный и военный деятель, герой Русско-турецкой 

войны; уроженец с. Лужное (ныне территория Дубенского района). 

Доронин Иван Иванович (1900–1978) – русский советский поэт; 

уроженец д. Слобода (ныне территория Дубенского района). 

Шарончиков Иван Яковлевич (1905–1977) – журналист, литератор, 

организатор и первый редактор районной газеты. 

Филин Федот Петрович (1908–1982) – языковед, член-корреспондент 

АН СССР (1962), доктор филологических наук (1947), профессор (1948), 

лауреат Ленинской премии. Уроженец д. Селино (ныне территория 

Дубенского района). 

Овсянников Иван Демидович (1908–1944) – гвардии майор, мастер 

планерного спорта, военный летчик, повторивший в боях за Крым 

подвиг капитана Николая Гастелло. Уроженец д. Бредихино (ныне 

территория Дубенского района). 

Бобынин Виктор Викторович (1919–1949) – первый историк 

математики России, один из авторов энциклопедического словаря 

Брокгауза и Ефрона, детство и юность провёл в д. Бредихино в имении 

отца. 

Поляков Пётр Васильевич (1922–2002) – заслуженный учитель школы 

РСФСР (1976), участник Великой Отечественной войны, краевед, 

организатор туристско-краеведческой работы, организатор 

краеведческого музея в Дубенской школе. 

Пчёлкина Евгения Ивановна (1928–1997) – актриса, заслуженная 

артистка РСФСР (1977), Почётный гражданин Тулы. Уроженка д. 

Опочня Дубенского района. 

Макаров Владимир Павлович (1932–2008) – артист эстрады, 

заслуженный артист РСФСР. Уроженец п. Дубна. 

Веденин Вячеслав Петрович (1941) – спортсмен-лыжник, двукратный 

олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира, 

тринадцатикратный чемпион СССР по лыжным гонкам. Уроженец д. 

Слобода. 

Мифы и 

легенды 

туристской 

значимости 

Тайны усадьбы Якшино в Дубенском районе 

Краевед Александр Макаров вот уже не один год распутывает клубок 

легенд и тайн усадьбы Якшино, принадлежавшей князьям Владимиру и 

Николаю Голицыным. Однажды братья решили продать дом своему 

дяде, бывшему курскому губернатору Николаю Гордееву. Тот взял 

деньги и вместе с ямщиком выехал в Якшино, но по пути на них напали 

разбойники. «…Конь у него попался хороший, и они ушли от погони, – 

рассказывает Александр Макаров. – Но не сохранили они, к сожалению, 

этого коня – на радостях они его напоили, не дали ему остыть, 

накормили, он объелся и на другой день издох. Гордеев сделал сначала 

деревянный памятник лошади в форме головы, потом отлил его из гипса, 

лет 20-30 голова валялась бесхозная». А затем памятник бесследно исчез 

из Якшино.  

Гордеев был страстным собирателем холодного оружия. Его он хранил в 

специальной комнате: на коврах висели различные штыки, ножи, сабли. 

Говорят, что эту коллекцию растащили, некоторые экземпляры топили в 

речке, чтобы потом забрать и тайно увезти. 

Еще одна мистическая история связана с проживанием в этом доме 

сестры Голицыных Ольги. После ее смерти в доме стали происходить 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B0_%D0%B8_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B0_%D0%B8_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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странные вещи. Старожилы утверждают, что ее привидение еще трижды 

появлялось у окна и махало рукой. 

Потомки Голицыных прислали краеведу фотографии якшинских 

окрестностей столетней давности, которые вновь заставили 

исследователя крепко задуматься. Оказывается, на берегу Упы князья 

высаживали африканские пальмы. 

Фотографии начала прошлого века передают всю роскошь паркового 

ансамбля: аккуратные дорожки, подстриженные «шарами» кусты, 

кедровая роща, липовая аллея, финские сосны. Княжеские садовники 

выставляли экзотические деревья летом в кадках вдоль аллей, а на зиму 

прятали в крытых оранжереях. 

Значимые 

события в 

истории МО, 

краткая 

историческая 

справка  

В XVI–XVII в. по территории современного Дубенского района 

проходили два участка Одоевских засечных рубежей - Полошевская (со 

стороны села Полошева и села Надеждина) и Снецкая (со стороны 

Никольских выселок и села Шатово) засеки. Именно возле Снецкой 

засеки московское войско, вступив в битву с поляками, одержало победу. 

Народная легенда именно с этим эпизодом связывает топонимику 

близлежащих поселений: жители села Храбрищего проявили храбрость, 

защитники Шатова «пошатнулись» при приближении врага, а жители 

села Вялино очень «вяло» проявили себя в сражении.  

В период Смуты при отступлении из Калуги в Тульский кремль войско 

Ивана Болотникова проходило через село Павшино. В 1970-е годы 

поисковый отряд дубенских старшеклассников под руководством 

заслуженного учителя России П.В. Полякова в одном из павшинских 

оврагов проводил изыскания и обнаружил чугунную пушку времен 

Болотникова, которая была представлена в школьном музее (в конце 

1970-х годов музей Дубенской школы был закрыт, экспонаты утеряны). 

В начале XVII века село Протасово на реке Пронка было центром 

Протасовского стана, жители которого были закреплены за дубенским 

участком засечной черты. Здесь был построен дом для засечного главы- 

Козьмы Мосолова, брат же его Порфирий служил в Туле стрелецким 

главой. Кузьма и Порфирий положили начало двум ветвям тульских 

промышленников Мосоловых. Дубенский мосоловский завод был пущен 

уже в 1728–1729 годы. С небольших домиков для рабочих мосоловского 

завода и начиналась Дубна. 

Пос. Дубна и Дубенский район расположены в западной части Тульской 

области. В административном плане данная территория входила в состав 

сначала Алексинского, затем Одоевского уездов, в 1924-м отошла к 

Тульскому уезду Тульской губернии. В 1929-м районный центр Дубна 

получил статус рабочего поселка и стал частью Тульского округа 

Московской области. 26 сентября 1937 года район вошёл в состав вновь 

образованной Тульской области. В 1965 году Дубенский район был 

воссоздан. В 2006 году району присвоен статус муниципального 

образования. 

Статистика 

посещений МО 
2018 г. – 5 676 чел. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4

