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Объекты показа 

Музеи 

Ефремовский художественно-краеведческий музей 

(Тульская обл., г. Ефремов, ул. Красная площадь, д. 1) 

Краткое 

описание 

Открыт в 1971-м. В 1975-м открылись 2 военных зала. Затем появились зал интернациональной 

дружбы, залы об истории города в советский период, зал старины, зал о воинах, погибших в 

Афганистане. Сегодня здесь действуют экспозиции «Археологическое прошлое Ефремовского 

района», «Растительный и животный мир ефремовского края», «Авиаконструктор В.М. Мясищев». 

Планируется создание новых экспозиций «Ефремовское купечество», «От Афгана до Чечни». 

Основные 

объекты фондов 

Археологические предметы и материалы знаменитых земляков; коллекция живописи ефремовских и других художников; 

предметы крестьянского и купеческого быта; военные предметы, фотографии и документы времен ВОВ; фотоматериалы и 

документы по истории города, по истории строительства Ефремовского завода синтетического каучука. 

Интерактивные 

мероприятия 

 «Как жили люди в древности» – экскурсия для дошкольников и младших школьников, «Занимательная археология» –

экскурсия для школьников (5-7 кл.), «Чудесный короб» – экскурсия по передвижной выставке для детей и взрослых, 

театрализованные экскурсии по передвижной выставке для дошкольного и  младших школьников «Пришла Маслена неделя», 

«Пасха – Праздник Праздников», «Здравствуй, батюшка Покров», «Ложки, плошки, поварешки»; «Удивительный 

растительный и животный мир ефремовского края» – тематическая экскурсия для дошкольного и  младших школьников 

Событийные 

мероприятия 

«Творческий путь конструктора» – общественные чтения, посвященные памяти авиаконструктора В.М. Мясищева. 

Исторические 

личности 

Тимофей Никифорович Безобразов (до 1588–1643) – основатель г. Ефремова, дворянин, первый ефремовский воевода. 

Дмитрий Никитич Бегичев (1786–1855) – русский литератор и чиновник, тайный советник и губернатор, уроженец с. 

Никитского Ефремовского уезда. 

Алексей Ираклиевич Лёвшин (1798–1879) – государственный деятель Российской империи; один из теоретиков реформы по 

освобождению крестьян, член Государственного Совета, учредитель и помощник председателя Императорского Русского 

географического общества, литератор, этнограф; владелец имения в с. Пожилино Ефремовского уезда. 
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Михаил Юрьевич Лермонтов (1814–1841) – русский поэт, прозаик, драматург, художник. В 1827-м году приезжал в Ефремов. 

Его отец владел имением Кропотовка Ефремовского уезда. 

Николай Васильевич Успенский (1837–1889) – русский писатель, двоюродный брат Глеба Успенского, уроженец с. Ступино 

Ефремовского уезда. 

Михаил Тихонович Яблочков (1848–1906) – русский историк и генеалог, директор народных училищ Тульской губернии, 

основатель «Практической школы садоводства и огородничества» в Ефремовском уезде. 

Иван Алексеевич Бунин (1870–1953) – русский поэт и писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе.  

Гумилевская Вера Сергеевна (1886–1956) – советский хозяйственный, государственный и политический деятель, первый 

главный врач Тульского центрального родильного дома; уроженка с. Казанское-Греково  Ефремовского уезда. 

Сергей Иванович Малашкин (1888–1988) – русский писатель, уроженец с. Хомяково Ефремовского уезда. 

Архиепископ Симон (в миру Семен Васильевич Ивановский; 1888–1966) – епископ Русской православной церкви, обучался 

в Ефремовском духовном училище. 

Павел Алексеевич Глаголев (1896–1972) – советский ученый, педагог, доктор биологических наук, профессор 

Сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева. В 1918 г. работал в д. Турдей Ефремовского уезда, где преподавал 

литературу в школе. Принимал активное участие в общественно-политической жизни Ефремова. 

Филипп Александрович Агальцов (1990–1980) – советский военный деятель, маршал авиации, Герой Советского Союза; 

уроженец села Солдатское Ефремовского уезда. 

Иван Иванович Затевахин (1901–1957) – советский военачальник, уроженец д. Кобылинка Ефремовского уезда. 

Владимир Михайлович Мясищев (1902–1978) – русский авиаконструктор, доктор технических наук, профессор, заслуженный 

деятель науки и техники РСФСР, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии; уроженец Ефремова.  

Константин Константинович Иванов (1907–1984) – российский дирижер, композитор, народный артист СССР, уроженец г. 

Ефремова. 

Петр Георгиевич Доброрадных (1922–1986) – советский партийный и государственный деятель, первый секретарь Кировского 

областного промышленного комитета; уроженец д. Ченское Ефремовского района. 

Людмила Михайловна Фетисова (1925–1962) – советская актриса театра, заслуженная артистка РСФСР, уроженка с. Ступино 

Ефремовского района. 

Ефремов посещали классики русской литературы А.С. Грибоедов (1795–1829), А.С. Пушкин (1799–1837), Л.Н. Толстой (1828–

1910), К.Г. Паустовский (1892–1968). 

Статистика 

посещения 

2018 год – 18 000 чел. 

Транспортная 

доступность 

Транспортная доступность – свободная. До Ефремова можно доехать из Тулы рейсовым автобусом, поездом или на личном 

транспорте по трассе М4 («Дон»). 
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Дом-музей И.А. Бунина 

(Тульская обл., г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 47) 

Краткое 

описание 

Дом на ул. Тургенева принадлежал брату писателя Е.А. Бунину, который он купил в 1906 году. Здесь  

собиралась вся семья великого русского писателя И.А. Бунина, сюда он сам приезжал в начале XX века. 

С 1974-го здание отнесено к объектам культурного наследия и является памятником истории и культуры 

федерального значения. В 1985 году здесь был открыт литературный отдел краеведческого музея, 

который в 2001 году стал Домом-музеем И.А. Бунина. Его экспозиция повествует о связях семьи Бунина, 

самого Ивана Алексеевича с городом, о ефремовских мотивах в творчестве писателя. 

Основные 

объекты фондов 

Более 190 единиц хранения основного и 320 единиц хранения научно-вспомогательного фонда, среди которых российские и 

зарубежные издания произведений Бунина (1903–2005), предметы мебели конца XIX – начала XX в., книги из Приходской 

библиотеки Русской православной церкви «Воскресения Христова» (г. Марсель), произведения прикладного искусства и быта, 

патефоны, иллюстрации современных художников к произведениям писателя. Большую ценность представляют подлинные 

вещи: две картины маслом брата писателя Е.А. Бунина, мебель и книги с пометами И.А. Бунина, пианино, тарелка, чайная пара и 

французско-русский словарь, принадлежавшие матери Л.А. Буниной, письма Н.И. Ласкаржевского, племянника писателя И.А. 

Бунина, с историческим описанием обстановки ефремовской городской усадьбы Буниных, его семейный альбом, где собрано 

более 500 фотографий разных лет И.А. Бунина и его родственников (находятся на временном хранении МБУК «Ефремовский 

районный художественно-краеведческий музей»). 

Интерактивные 

мероприятия 

«Крещенские посиделки», «С волшебной птицей поэзии», «Нет ничего сильнее слова», «Весеннее настроение в гостях у 

Буниных», «На солнечной поляне Лукоморья», «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома», «Осенней свежестью, листвою и 

плодами благоухает сад…», «По следам Деда Мороза и Снегурочки». 

Событийные 

мероприятия 

«К Буниным в Ефремов в Троицын день», Открытый уличный фестиваль Огородных Пугал, «Бунинская осень в Ефремове». 

Исторические 

личности 

Иван Алексеевич Бунин (1870–1953) – русский писатель, первый русский Нобелевский лауреат в области литературы. 

Евгений Алексеевич Бунин (1858–1933) – брат писателя, художник, мастер портретов и пейзажей. 

Статистика 

посещения 

2018 г. – 6400 чел. 

 

Интеграция в 

действующие 

маршруты 

туроператоров 

Туристический брендовый маршрут по Тульской области «Русские усадьбы»: турфирма «Вокруг света», туристическая компания 

«ВАНД», экскурсионно-туристическая фирма «Славянка» (г. Москва). 
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Транспортная 

доступность 

Транспортная доступность – свободная. В Ефремове до музея ходят автобусы и маршрутки № 3, 4, 5, 11, остановка 

«Администрация», маршрутное такси № 2, до остановка «Гимназия».  

Музей истории Ефремовского завода синтетического каучука 

(Тульская обл., г. Ефремов, ул. Ломоносова, д. 48) 

Краткое 

описание 

Создан в 2033 году как филиал районного художественно-краеведческого музея. Располагается в ДК «Химик». Вниманию 

посетителей – важные вехи в развитии предприятия. В 1-м зале на двух диорамах представлено строительство завода. 2-й зал 

посвящен периоду Великой Отечественной войны, где можно познакомиться с фотокарточками фронтовых лет и письмами. 

Третья экспозиция повествует о том, как завод восстанавливался в послевоенные годы. Экскурсия завершается в зале креативных 

и спортивных достижений завода, где еще раз можно убедиться, что предприятие всегда принимало активное участие в жизни 

города. 

Основные 

объекты фондов 

В настоящее время на хранении находится 1440 единиц основного фонда и 4538 единиц научно-вспомогательного фонда, среди 

которых фотографии и документы разных лет, рассказывающие об истории завода и о вкладе в становление и развитие 

предприятия лучших его работников и трудовых династий.  

Статистика 

посещения 

2018 г. – 12678 чел. 

Транспортная 

доступность 

Транспортная доступность – свободная. До Ефремова можно доехать из Тулы рейсовым автобусом, поездом или на личном 

транспорте по трассе М4 («Дон»). 

Памятники истории, архитектуры и достопримечательности 

Краткое 

описание 
Курган бессмертия 

(Тульская обл., г. Ефремов, Тульское шоссе) 

Транспортная 

доступность 

Сооружен в 1967 году на въезде в город в память об ожесточенных боях в период оккупации 

фашистами осенью 1941 года. На вершине кургана установлена 12-метровая стела, а в нише 

заложена книга с именами ефремовцев, погибших в годы ВОВ. У подножия горит Вечный огонь, 

привезенный с Могилы Неизвестного солдата (г. Москва). В 1970 году рядом с Курганом 

бессмертия установлен танк Т-34 – в память танкистов 150-й танковой бригады, участвовавших 

в 1941-м в освобождении города Ефремова.  

Транспортная 

доступность 

Транспортная доступность – свободная. До Ефремова можно доехать из Тулы рейсовым автобусом или на личном транспорте по 

трассе М4 («Дон»).  
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Памятник И.А. Бунину 

(Тульская обл., г. Ефремов, вокзал ж/д станции) 

Краткое 

описание 

Находится на вокзале железнодорожной станции. Место выбрано неслучайно: с 1906 по 1917 гг. 

Бунин часто бывал здесь, приезжая в гости к брату, а в 1909 –1910 гг. сам жил в Ефремове. 

Памятник скульптора Ивана Бурганова представляет собой копию монумента, выполненного по 

проекту его отца Александра Бурганова и установленного на Поварской улице г. Москвы.  

Исторические 

личности 

Иван Алексеевич Бунин (1870–1953) – русский поэт и писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе. 

Транспортная 

доступность 

Из Тулы в Ефремов можно добраться по железной дороге на одном из поездов южного направления из Москвы и Санкт-

Петербурга. До Ефремова можно доехать из Тулы рейсовым автобусом или на личном транспорте по трассе М4 («Дон»). 

Памятник И.А. Бунину 

(Тульская обл., г. Ефремов, парк им. И.А. Бунина) 

Краткое 

описание 

В Ефремове в 2015 году открыт памятник И.А. Бунину. Скульпторы – Виталий Казанский и 

Сергей Сорокин. Писатель показан задумчивым, сидящим на скамейке осеннего парка, 

пространство под которой устилают опавшие листья. Кажется, что вдохновение уже посетило 

его. Об этом свидетельствует изображение музы на спинке скамейки. 

Исторические 

личности  

Иван Алексеевич Бунин (1870–1953) – русский поэт и писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе. 

Транспортная 

доступность 

Находится в черте города. Транспортная доступность – свободная. 
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Парк им. И.А. Бунина 

(Тульская обл., г. Ефремов, ул. Тульское шоссе, д. 4) 

Краткое 

описание 

Благоустроен в 2014 году. Занимает территорию общей площадью 40 100 м2. В парке проложены пешеходные дорожки, 

оборудована детская, спортивная и танцевальная площадки, установлены лавочки, светильники и урны, разбиты клумбы и 

посажены деревья. Городской парк им. Бунина является местом массового отдыха жителей города и района, а также гостей города. 

Здесь находятся памятник писателю и скульптурная композиция «Многодетная семья». 

Исторические 

личности  

Иван Алексеевич Бунин (1870–1953) – русский поэт и писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе. 

Транспортная 

доступность 

Находится в черте города. Транспортная доступность – свободная. 

Скульптурная композиция «Многодетная семья» 

(Тульская обл., г. Ефремов, парк им. И.А. Бунина) 

Краткое 

описание 

Установлена в 2018 году. Выполнена из бронзы. Скульптор Андрей Мурзин изобразил семью на прогулке: молодая мать держит 

на руках младенца в панамке, отец ведет за руку девочку постарше, сын-подросток шагает рядом. 

Транспортная 

доступность 

Находится в черте города. Транспортная доступность – свободная. 

Набережная реки Красивая Меча 

Краткое 

описание 

Благоустроена в 2017 г. рядом со Святым местом и оборудованной купелью. С набережной открывается красивый 

вид на окрестности. Это южные ворота города с автомагистрали «Дон». На самой высокой отметке склона 

оборудована смотровая площадка с купольной белой ротондой. Неподалеку в 2018 году установлена скульптура 

«Касьян с Красивой Мечи». 

Транспортная 

доступность 

Находится в черте города. Транспортная доступность – свободная. 
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Скульптура «Касьян с Красивой Мечи» 

Краткое 

описание 

Открыта в 2018 году на набережной р. Красивая Меча. Композиция представляет героя одноименного рассказа И.С. Тургенева из 

книги «Записки охотника». По сюжету Касьяна – деревенского странноватого мудреца, лечившего людей травами и 

промышлявшего ловлей соловьёв, – переселили когда-то из деревни Красивая меча Ефремовского уезда, и «…он скучал по 

родным местам». Поэтому памятник решили установить в Ефремове. 165-сантиметровая бронзовая скульптура Виталия 

Казанского представляет героя несколько выше его роста, описанного Тургеневым, что делает ее контактной со зрителем. Касьян 

обут в лапти, одной ногой опирается на ось с колесом (именно эта деталь сломалась на его телеге). 

Транспортная 

доступность 

Находится в черте города. Транспортная доступность – свободная. 

Городской сад (роща) 

Краткое 

описание 

Это крупнейший лесной массив. В древности на этом месте находилась резиденция атамана Ефрема, а затем острог, давший 

начало городу. Огромный вклад в благоустройство рощи внёс один из богатейших ефремовских купцов Петрикей Нечаев, 

который выкупил эту землю и сделал ее удобным местом отдыха для всех горожан, потратив на высадку новых деревьев и другие 

работы значительное количество собственных финансов.  

До революции 1917 года в роще располагались деревянные столики со скамейками. Здесь устраивались знаменитые городские 

чаепития, среди организаторов которых была семья Буниных и другие ефремовские купцы. Для всех гуляющих в сторожке можно 

было купить квас и разнообразные кондитерские изделия. Молодёжи очень нравились такие выезды, потому что можно было 

погулять среди зелёных деревьев, поиграть в игры, поводить хороводы. 

В годы Великой Отечественной войны по периметру рощи строились оборонительные сооружения, следы от которых ещё кое-

где остались, но заметного ущерба зелёному массиву эти сооружения не причинили. По воспоминаниям старожилов, сад был 

небольшой с одной центральной, довольно широкой, изгибающейся почти под прямым углом аллеей для прогулок и отдыха и 

двумя узкими периферийными дорожками вспомогательного назначения. У входа находился фонтан с большой круглой бетонной 

чашей, в середине которой на камнях была установлена чугунная фигура аиста с полуопущенными крыльями и поднятой головой, 

из клюва била вверх сильная струя воды, куда бросали небольшой чёрный мячик, который под влиянием струи то поднимался 

вверх, то опускался вниз, создавая впечатление, что аист играет с мячом и водой. Отдыхающие подолгу стояли здесь, наблюдая 

за игрой. В саду находились также крытая галерея кегельбана, где проводила свой досуг молодежь, а также дом садовника, где 

продавились цветы. 

Для обзора окрестностей над крутым склоном холма, на противоположном конце центральной аллеи, против Стрелецкого моста, 

находилась выносная деревянная площадка-балюстрада, с которой открывался чудесный вид на Красивую Мечу. В саду имелась 
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открытая площадка летнего буфета. Около музыкальной раковины стояли скамейки, где любители музыки могли отдохнуть, 

послушать духовой оркестр и самодеятельную группу скрипачей.  

Именно здесь, «на первой попавшейся скамейке» ночевал Иван Бунин, впервые приехав в Ефремов, а потом неоднократно в 

городской роще читал свои стихи. Неоднократно бывал здесь и Н.В. Успенский. 

Исторические 

личности 

Иван Алексеевич Бунин (1870–1953) – русский поэт и писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе. 

Николай Васильевич Успенский (1837–1889) – русский писатель, двоюродный брат Глеба Успенского, уроженец с. Ступино 

Ефремовского уезда. 

Транспортная 

доступность 

Транспортная доступность – свободная. До Ефремова можно доехать из Тулы рейсовым автобусом или на личном транспорте по 

трассе М4 («Дон»). 

Могилы родственников И.А. Бунина 

(Тульская обл., г. Ефремов, ул. Лесная, д. 13) 

Краткое 

описание 

На старом кладбище городской рощи находятся могилы родственников Бунина. Здесь похоронены мать писателя Л.А. Бунина, 

брат Е.А. Бунин и его жена А.К. Бунина. Три могилы объединяет общий крест. В 2013-м году в изголовье могилы Л.А. Буниной 

установили мемориальную доску с надписью из романа писателя «Жизнь Арсеньева»: «Да покоится она в мире и да будет вовеки 

благословенно её бесценное имя».  

Исторические 

личности 

Людмила Александровна Бунина, урожд. Чубарова (1835–1910) – мать И.А. Бунина.  

Евгений Алексеевич Бунин (1858–1933) – брат писателя, художник, мастер портретов и пейзажей, работал учителем рисования 

в городских школах № 1 и 2.  

Транспортная 

доступность 

Транспортная доступность – свободная. До Ефремова можно доехать из Тулы рейсовым автобусом или на личном транспорте по 

трассе М4 («Дон»). 

Дом В.М. Мясищева 

(Тульская обл., г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 6) 

Краткое 

описание 

В Ефремове сохранился двухэтажный дом, в котором родился и вырос известный советский 

авиаконструктор В.М. Мясищев. На первом этаже расположен магазин, а второй этаж ещё до недавнего 

времени был жилым.  
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Исторические 

личности 

Владимир Михайлович Мясищев (1902–1978) – авиаконструктор, генерал-майор-инженер, генеральный конструктор ОКБ-23, 

доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, Герой Социалистического Труда, лауреат 

Ленинской премии.  

Транспортная 

доступность 
Транспортная доступность – свободная. До Ефремова можно доехать из Тулы рейсовым автобусом или на личном транспорте 

по трассе М4 («Дон»). 

Бюст В.М. Мясищева 

(Тульская обл., г. Ефремов, Красная пл.) 

Краткое 

описание 

Установлен в сквере имени В.М. Мясищева, недалеко от дома, где Владимир Михайлович провел детские и юношеские годы. 

Бронзовый бюст был передан в дар городу Экспериментальным машиностроительным заводом им. Мясищева (г. Жуковский 

Московской области). 

Исторические 

личности 

Владимир Михайлович Мясищев (1902–1978) – авиаконструктор, генерал-майор-инженер, генеральный конструктор ОКБ-23, 

доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, Герой Социалистического Труда, лауреат 

Ленинской премии. 

Транспортная 

доступность 

Транспортная доступность – свободная. До Ефремова можно доехать из Тулы рейсовым автобусом или на личном транспорте 

по трассе М4 («Дон»). 

Бюст Ю.А. Гагарина 

(Тульская обл., г. Ефремов, ул. Красноармейская, д. 41) 

Краткое 

описание 

Установлен в 2015 году на территории школы № 6, пионерская дружина которой с 1961 года носила имя первого космонавта 

СССР. 

Исторические 

личности 

Юрий Алексеевич Гагарин (1934–1968) – советский лётчик-космонавт, Герой Советского Союза, первый космонавт мира. 

Транспортная 

доступность 

Находится в черте города. Транспортная доступность – свободная. 

Гостиница Шульгина 

(Тульская обл., г. Ефремов, улица Свердлова, дом 38, лит. А) 

Краткое 

описание 
Здание бывшей гостиницы Шульгина было построено в 1892 году, в 1917 г. в ней жил русский писатель К.Г. Паустовский. 

Исторические 

личности 
Константин Георгиевич Паустовский (1892–1968) – русский советский писатель, сценарист и педагог, журналист, военный 

корреспондент. В 1915 и в 1917 гг. приезжал в Ефремов. 
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Транспортная 

доступность 
Находится в черте города. Транспортная доступность – свободная. 

Здание земского собрания 

(Тульская обл., г. Ефремов, угол улиц Свердлова и Гоголя) 

Краткое 

описание 

Памятник архитектуры XIX в. в стиле классицизма. Сначала здесь проводились заседания земского собрания, затем располагалась 

городская дума, а после революции 1917 года и национализации – первая городская библиотека.  

Транспортная 

доступность 
Находится в черте города. Транспортная доступность – свободная. 

Ретрансляционная телевышка 

(Тульская обл., г. Ефремов, д. Богово) 

Краткое 

описание 

Телевышка высотой 250 м построена в 1988 году. Входит в список самых высоких телевизионных башен и мачт России  

Транспортная 

доступность 

Деревня расположена на левом берегу Красивой Мечи. Рядом проходит автомобильная дорога Ефремов–Дубики с асфальтовым 

покрытием. Возле Богово расположена конечная остановка рейсовых автобусных маршрутов г. Ефремова. 

Памятники природы. Археологические памятники. Объекты Тульской засечной черты 

Река Красивая Меча 

Краткое 

описание 

Река Красивая Меча – правый приток Дона и главная водная артерия Ефремова. Окрестности 

Красивой Мечи прозвали маленькой Швейцарией, благодаря открывающимся взору видам на 

уникальный природный комплекс. Берега Красивой Мечи летом покрыты редкой 

растительностью, среди которой знаменитый ковыль. 

Половить рыбу в Красивой Мече съезжаются со всей Тульской области. Здесь водятся щука, 

лещ, окунь, налим, плотва, жерех, голавль, уклейка, пескарь, язь, елец. У туристов пользуется 

спросом сплав по реке на байдарках по перекатам. Во время сплава можно увидеть 

восстановленный ансамбль Троекуровского монастыря, заброшенную ГЭС, остатки плотины 

и электростанции в селе Курапово, посетить Кураповские скалы. 

Транспортная 

доступность 

Транспортная доступность – свободная. До Ефремова можно доехать из Тулы рейсовым автобусом или на личном транспорте по 

трассе М4 («Дон»). 
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Городище у д. Лубянка 

Краткое 

описание 

Находится в лесу, в 0,6 км к северо-востоку от деревни Лубянка, 0,4 км к северо-западу от базы отдыха «Шилово», на мысе 

коренного левого берега реки Красивая Меча (правый приток р. Дон) при устье оврага. Датируется концом XII–XIII вв. Состояние 

городища удовлетворительное. Является памятником археологии федерального значения. 

Транспортная 

доступность 

Проезд личным автотранспортом до Ефремова по трассе М4 Дон. Деревня Лубянка расположена в 31 км от Ефремова по трассе 

70 К-123. 

Городище у д. Круглое 

Краткое 

описание 

Расположено на лугу в 0,4 км к юго-востоку от деревни Круглое, на мысе левого коренного берега реки Красивая Меча (правый 

приток р. Дон) при устье оврага, на западном склоне. Городище датируется ранним железным веком, XII–XIV вв. Является 

памятником археологии федерального значения. 

Транспортная 

доступность 

Проезд автобусом «Тула–Ефремов» или личным автотранспортом по трассе М4 («Дон»), затем до деревни Круглое – еще 10 км. 

Комплекс памятников у д. Дубики 

Краткое 

описание 

Городище 1 находится в 0,3 км к юго-востоку от д. Дубики, на мысе левого коренного берега реки Красивая Меча (правый приток 

р. Дон) при устье оврага. Датируется VIII–X, XII–XIII вв.  

Городище 2 находится в 1,7 км к юго-востоку от д. Дубики, на высоком левом берегу реки Красивая Меча, датировка не 

установлена.  

Селище 3 расположено в 0,3 км юго-восточнее д. Дубики, на левом берегу реки Красивая Меча. Датируется 1 тыс. до н.э. – 1 тыс. 

н.э. Комплекс является памятником археологии федерального значения. 

Транспортная 

доступность 

Проезд автобусом «Тула–Ефремов» или личным автотранспортом по трассе М4 («Дон»), затем до деревни Дубики –еще 7 км 

 

Курганная группа у с. Вязово 

Краткое 

описание 

Находится на лугу в 100 м к востоку и юго-востоку от юго-восточной окраины села Вязово, на правом коренном берегу реки 

Красивая Меча (правый приток р. Дон). Датируется ранним железным веком.  

Транспортная 

доступность 

Проезд автобусом «Тула–Ефремов» или личным автотранспортом по трассе М4 («Дон»), затем до села Вязово еще – 28,5 км. 
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Ишутинское городище 

Краткое 

описание 

Расположено южнее с. Шилово, неподалеку от д. Ишутино, на реке Красивая Меча. Крепость, которая ни разу не сдавалась врагу, 

находится на высоком утесе. Неудивительно, что это место было выбрано для укреплённого города, вмещавшего около 250 

жителей, державших оборону в случае опасности. Войти в эту крепость можно было только с одной стороны, так как с других 

сторон – обрывистые склоны.  

Сегодня под утесом расположилась заброшенная плотина Ишутинской ГЭС. Рядом сохранились остатки вала, каменные руины 

машинного зала, старый погреб, предназначение которого неизвестно. Чуть ниже на реке находится красивый перекат, по 

которому можно перейти реку вброд и несколько родников. С вершины городища открывается живописный вид на все 

окрестности: зелень тульских лесов до горизонта, огромные песчаники, изгибы Красивой Мечи.  

Транспортная 

доступность 

Добраться сюда можно на пригородном автобусе «Ефремов–Шилово». До Ефремова можно доехать на электричке из Москвы. 

На автомобиле: по трассе М4 («Дон») до Ефремова, поворот налево на дорогу Р-126 (на Благодать). На севере от городища нужно 

свернуть направо, на одну из лесных дорог, далее следовать в южном направлении. Почти перед городищем будет развилка: 

налево дорога – подъезд на вершину городища, направо – извилистый и длинный спуск в низину. Дорога доступна любому 

транспорту практически в любую погоду. На спуске следует соблюдать осторожность, в дождь лучше добираться по дну оврага. 

Стоянка и поселения у д. Богово 

Краткое 

описание 

Древнейший археологический памятник. 2,5 тысячи лет до н.э. эту территорию населяли племена так называемой ямочно-

гребенчатой керамики, названной по характерному узору на сосудах, обнаруженных при раскопках. Стоянка времен неолита 

расположена в 0,4 км к юго-востоку от деревни, у излучины левого берега Красивой Мечи. Размеры памятника не определены. 

Культурный слой перекрыт пойменными отложениями, на современной поверхности не фиксируется. В разрушенных береговых 

обнажениях найдены обломки лепной керамики с ямочно-гребенчатой орнаментацией, кремневый наконечник дротика. 

Экспедиция 1999 года выявила, что здесь в 3–4 вв. существовало поселение эпохи бронзы. В 0,2 км к востоку от здания 

администрации, в пойме левого берега реки Красивая Меча (правого притока р. Дон), к северу от оросительного канала 

сохранились фрагменты городища размером около 100 х 60 м, высотой над рекой – 3–3,5 м. Культурный слой толщиной 0,8 м в 

верхней части нарушен распашкой. Здесь обнаружены керамика лепная, слабопрофилированная, с орнаментацией из оттисков 

зубчатого штампа, прочерченных линий, ногтевых вдавлений, отнесенная к эпохе бронзы, а также лепная керамика киевской 

культуры 3–4 вв. 

Транспортная 

доступность 

Деревня расположена на левом берегу Красивой Мечи. Рядом проходит автомобильная дорога Ефремов–Дубики с асфальтовым 

покрытием. Возле Богово расположена конечная остановка рейсовых автобусных маршрутов г. Ефремова. 
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Каменная дорога 

Краткое 

описание 

Находится близ села Шилова и представляет собой площадку-террасу длиной 150 метров, образованную вследствие обнажения 

геологических пород поверхностью базальтового слоя. Дорогу обрамляет каменный бордюр. Имеет большую научную ценность 

как уникальная геологическая структура, пример редкой формы микрорельефа, образующегося на поверхности карбонатных 

пород. Объект напоминает дороги стран Балканского полуострова. 

Транспортная 

доступность 

До Ефремова можно доехать из Тулы рейсовым автобусом или на личном транспорте по трассе М4 («Дон»). Располагается вблизи 

дороги Шилово–Данков. 

Утес «Галочник» 

Краткое 

описание 

Высота – 20 метров, площадь – 8 га. Особо охраняемая природная территория находится на правом берегу Красивой Мечи, у 

крутого поворота, близ пос. Запрудненский. Здесь произрастают 113 видов растений, из которых 10 нуждаются в охране.  Имеет 

большое научное и просветительское значение как объект, представляющий редкие и наиболее ранние по возрасту для Тульской 

области горные породы верхнего девона, выходящие на поверхность и доступные для изучения. Течение реки напротив утеса 

представляет собой порожистый перекат. Пейзаж достойный восхищения и кисти художника.  

Транспортная 

доступность 

Находится на правом берегу р. Красивой Мечи, близ пос. Запрудное. До Ефремова можно доехать из Тулы рейсовым автобусом 

или на личном транспорте по трассе М4 («Дон»). 

Ведьмина (Красная) гора 

Краткое 

описание 

Это уникальный природный объект находится рядом с д. Красногорское, которая до 1960 года именовалась Ведьмино. Оба 

топонима происходят от названия холма. Красной горой его нарекли из-за красной глины, просматривающейся в срезе на 

обнажении. Ведьмино – из-за таинственности места. Представляет собой крутой и высокий склон, интенсивно изрезанный 

короткими, но глубокими оврагами. На окраине Ведьмино выходы песчаника образовали причудливые каменные формы, тут и 

там разбросаны камни со странными чашками и сквозными отверстиями. Некоторые из них вполне могли использоваться нашими 

предками для сбора сакральной воды. Другие валуны будто специально уложены в круг, обозначая место проведения ритуальных 

обрядов. Туристы часто называют их «ведьминскими камнями». Одно только название «Язык грешника» уже навевает 

мистические мысли. 

Имеет высокое научное, просветительское и отчасти рекреационное значение как объект, представляющий крайне редкие для 

области геологические структуры верхнедевонского, мезозойского, юрского, нижнемелового и четвертичного периодов, которые 

в сочетании со своеобразной растительностью формируют оригинальный и живописный ландшафт. 

Транспортная 

доступность 

Транспортная доступность – свободная. До Ефремова можно доехать из Тулы рейсовым автобусом или на личном транспорте по 

трассе М4 («Дон»). С автостанции Ефремова ходит рейсовый автобус до д. Красногорское. 
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Конь-Камень 

(Тульская обл., Ефремовский р-н, с. Козье) 

Краткое 

описание 

Представляет собой причудливое нагромождение кварцитовидного песчаника, появившегося из аптского яруса на крутом склоне 

реки Красивая Меча. Данный каменный монумент поражает туристов не только своими размерами и весом, но и своей необычной 

и запутанной историей возникновения. Его вес – около 20 тонн. Стоит Конь-Камень на трех небольших валунах, напоминающих 

ноги. Размер в поперечнике – более 5 метров.  

Этот природный объект, по мнению одних, похож на конскую голову, по мнению других, – тело. Конь-Камень окружают другие 

валуны. В нем имеется канавка треугольной формы. Версий о ее появлении тоже две: они исследователи склоняются к 

природному происхождению, другие считают, что она вытесана по верхней грани каменной поверхности и направлена в точку 

горизонта, расположенную за Красивой Мечей.  

По рассказам местных старожилов, Конь-Камень относится к числу культовых объектов, особенно популярных до середины ХХ 

столетия. Приблизительно в километре от него, в лесном овраге, находится предположительно каменный жертвенник с плитой, 

служившей алтарем и углублением для жертвенной чаши. Один раз в течение года по периметру вокруг мегалита проводилось 

обрядовое опахивание (чтобы предотвратить падеж скота).  

Первые упоминания о валуне датируются концом XV в. В 1499-м русский посол А. Голохвастов описывал этот объект по пути в 

Кафу. Также в архивных документах этого времени он упоминается как ориентир для спуска на воду посольских купеческих 

судов, отправлявшихся в Крым и Стамбул.  

Когда появился этот камень, неизвестно. Его возраст – чуть менее 70 млн. лет. Одни исследователи связывают его происхождение 

с ледниковым периодом, утверждая, что валун был принесен со Скандинавских гор. Другие склоняются к космической гипотезе, 

полагая, что камень – это древний компас, канавка которого указывает на точку восходящего солнца в период зимнего 

солнцестояния.  

Историки считают, что Конь-Камень установлен специально – в честь победы русских войск над монголо-татарским игом. Также 

высказываются версии о вмешательстве внеземных цивилизаций.  

Конь-Камень – это историческая ценность, охранная зона составляет 50 м. Вокруг этого природного объекта запрещается 

разводить костры, устраивать свалки и загоны скота, заниматься другими видами хозяйственной деятельности. Конь-Камень 

имеет научное, просветительское и культурно-историческое значение, играет важную роль в ландшафте. 

Транспортная 

доступность 

Расстояние от Москвы составляет 280 км, от Тулы – 120 км. На автомобиле к камню можно подъехать почти вплотную. На 

автобусе добраться будет намного сложнее. Из Ефремова можно доехать на рейсовом автобусе, следующем до села Шилово. 

Далее идти пешком до с. Козье. 
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Участок ковыльной степи у с. Козье 

Краткое 

описание 

Памятник природы регионального значения. Расположен в лесостепной, юго-восточной части Тульской области на высоких 

южном и юго-западном склонах надпойменной террасы левого берега р. Красивой Мечи. Почвы – чернозёмы выщелоченные и 

овражно-балочные дерновые слаборазвитые; по механическому составу среднесуглинистые. Почвообразующие породы – 

лёссовидные суглинки, известняки и доломиты. Является местом обитания редких видов насекомых.  

Транспортная 

доступность 

От Тулы до Ефремова – 121 км по трассе М4 («Дон»). Проезд личным автотранспортом или автобусом «Тула–Ефремов», затем – 

на рейсовом автобусе, следующем до села Шилово. Далее идти пешком до с. Козье. 

Урочища «Солдатское», «Шилова гора», «Займище», «Пожар», «Резвяковский» 

(Тульская обл. Ефремовский р-н, побережье р. Красивая Меча) 

Краткое 

описание 

Расположены на юго-востоке, в лесостепной части долины р. Красивой Мечи, в окрестностях с. Шилово и Вязово. Склоны, на 

которых расположены урочища, крутые, прорезаны оврагами и балками; имеются выходы известняка и доломита. 

Доминирующий тип – широколиственные леса с преобладанием дуба. Также произрастают липа, клёны остролистный и 

равнинный, ясень, вязы шершавый и гладкий, орешник, крушина, жестер, бересклеты бородавчатый и европейский, жимолость 

лесная, а на южных опушках встречается клен татарский, терн и вишня кустарниковая, миндаль низкий. В травяном покрове 

преобладают либо теневыносливые дубравные виды: пролесник многолетний, копытень европейский, осока волосистая и др., 

либо сравнительно светолюбивые и малотребовательные к влажности почвы виды – орляк, пиретрум щитковый, чемерица черная, 

лилия саранка, серпуха красильная, бубенчик лилиелистный, пролеска сибирская и др.  

Наиболее ценные с точки зрения содержания редких видов растений участки дубрав – урочище Шилова гора и лес по правому 

склону оврага, выходящего к реке Красивой Мече между с. Вязово и Дубики в урочище Солдатское. Ряд выделов занимают 

посадки хвойных пород (ели и сосны) разного возраста. По краям урочищ природоохранных территорий часто встречаются 

небольшие участки березняков. Крутые южные, юго-восточные и юго-западные склоны с выходами известняка заняты степными 

сообществами богатого флористического состава.  

Общий флористический список содержит 367 видов сосудистых растений, из которых 40 нуждаются в охране на территории 

области. Микологические исследования позволили выявить более 90 видов шляпочных грибов, многие из них редкие и для 

России. На территории памятника природы отмечено более 350 видов чешуекрылых и десятки представителей других отрядов 

насекомых. Из позвоночных животных отмечено 2 вида амфибий, 3 вида рептилий, 43 вида птиц, 10 видов млекопитающих. 

Транспортная 

доступность 

Урочища расположены на юго-востоке Тульской области, в её лесостепной части в долине р. Красивой Мечи, ниже г. Ефремова, 

граничат непосредственно с землями СПК «Лаврово» и СПК «Козьминский». Проезд личным автотранспортом по трассе М4 

(«Дон»). 
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КДУ (ДК и т.д.) 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ефремовский районный Дом культуры "Химик"» 

(Тульская обл., г. Ефремов, ул. Ломоносова, д. 48) 

Краткое 

описание 

Учредителем МБУК «ЕРДК Химик» является управление по культуре, молодежной политике, 

физической культуре и спорту. В его структуре – 22 учреждения культуры клубного типа, из них 

9 сельских домов культуры и 13 сельских клубов, методический кабинет. В РДК есть зрительный 

зал на 482 места, лекционный – на 110  мест, хореографический зал, хоровая комната и танцпол 

на 300 человек. 

Главными задачами РДК являются удовлетворение социально-культурных потребностей 

жителей города и района посредством развития и поддержки их творческого потенциала, 

оказание учреждениям города, трудовым коллективам, общественным организациям методической и практической помощи в 

подготовке и проведении культурно-массовых мероприятий, оказание услуг в сфере кинопроката.  

Народные 

коллективы 

Народный театр малых форм «Сувенир» (рук. И.П. Чемоданов); народный ансамбль детской песни «Ефремовские непоседы» 

(рук. С.В. Панина), народный танцевальный коллектив «Красивомечье» (руководитель – балетмейстер О.П. Крутько); народный 

самодеятельный кукольный коллектив «Страна чудес» (рук. Т.Г. Суворова). 

Мастер-классы Иноземский СК (бисероплетение); Ярославский СДК (обрядовая кукла); Шиловский СДК (лоскутная техника, вязание 

крючком, прядение). 

Событийные 

мероприятия 

Апрель – массовое народное гулянье «Пасхальные колокола»; май – День Победы; июнь – праздник святой Троицы «И все же 

есть на свете чудеса»; август – фольклорный праздник «Три Спаса». 

Исторические 

личности 

Иван Алексеевич Бунин (1870–1953) – русский поэт и писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе. 

Владимир Михайлович Мясищев (1902–1978) – авиаконструктор, генерал-майор-инженер, генеральный конструктор ОКБ-23, 

доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, Герой Социалистического Труда, лауреат 

Ленинской премии. 

Людмила Михайловна Фетисова (1925–1962) – советская актриса театра, заслуженная артистка РСФСР, уроженка с. Ступино 

Ефремовского района. 

Статистика 

посещения 

2018 г. – 70 557 посетителей в год, учитывая филиалы. 

 

Транспортная 

доступность 

Транспортная доступность – свободная. До Ефремова можно доехать из Тулы рейсовым автобусом или на личном транспорте по 

трассе М4 («Дон»). 
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Шиловский сельский Дом культуры 

Краткое 

описание 

Открыт в 1971 году. В СДК действует 4 клубных любительских объединения и кружок «Сольное 

пение». Имеется зрительный зал на 300 мест. 

Мастер-классы  Бисероплетение, лоскутная аппликация, прядение 

Событийные 

мероприятия 

Массовые народные гулянья: февраль – Широкая Масленица», июнь – Троица, День семьи, любви и верности, август – «Три 

Спаса». 

Статистика 

посещения 

2017 г. – 10 800 чел. 
2018 г. – 11 450 чел. 

Транспортная 

доступность 

Находится в 35 км от г. Ефремова, из районного центра 2 раза в день ходит общественный транспорт, дорога асфальтирована.  

Пожилинский сельский Дом культуры 

Краткое 

описание 

Открыт в 1972 году. Здесь имеется зал на 200 мест.  

Событийные 

мероприятия 

Массовые народные гулянья: апрель – «Пасхальные колокола», июнь – Троица, август – «Три Спаса», ноябрь – Дмитриев День. 

Исторические 

личности 

Алексей Ираклиевич Лёвшин (1797/99–1879) – государственный деятель Российской империи; один из теоретиков реформы по 

освобождению крестьян, член Государственного Совета, учредитель и помощник председателя Императорского Русского 

географического общества, литератор, этнограф; владелец имения в с. Пожилино Ефремовского уезда. 

Статистика 

посещения 

2018 г. – 9500 чел. 
 

Транспортная 

доступность 

Находится в 35 км от г. Ефремова, 2 раза в день ходит общественный транспорт, дорога асфальтирована. 
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Объекты религиозного показа (действующие) 

Кафедральный собор иконы Божией Матери «Взыскание погибших» 

(Тульская обл., г. Ефремов, ул. Дачная, д. 2) 

Краткое 

описание 

Построен на месте храма «Преображения Господня» («Никитского»). В 1817 году начато 

строительство каменного храма с главным алтарем во имя Преображения Господня и 

приделами в трапезной части в честь Божией Матери «Всех скорбящих радость» с левой 

стороны и в честь великомученика Никиты – с правой. В 1845 году был освящен главный 

престол. В 1884 году заменили иконостас. Трапезный храм был зимним – в нем богослужение 

совершалось круглый год, а главный – летним, служба шла в теплое время года. В начале 30 

годов ХХ века храм был осквернен и разграблен. В здании было организованно общежитие 

для молодых строителей Ефремовской ТЭЦ. Потом храм взорвали.  

Только в 70-х гг. был организован совет прихожан, стараниями которых было получено разрешение на строительство храма. 

В 1996-м завершено возведение кирпичного храма на цоколе (архитектор Д.С. Соколов). Епископом Кириллом был освящен 

главный престол в честь иконы «Взыскание погибших». Храм представляет собой одноглавый трехапсидный четверик с 

декором, близким к русско-византийскому стилю, соединенный трапезной с колокольней. В цоколе – Никитский престол, 

второй престол Скорбященский – в главном храме. В 1999 году храм был признан памятником культуры Ефремовского 

района. С 2012 года он имеет статус кафедрального собора Тульско-Ефремовской митрополии.  

Церковь Троицы Живоначальной в Ефремове 

(Тульская обл., г. Ефремов, Городской сад) 

Краткое 

описание 

Приход соборной Троицкой церкви занимал южную часть города. Это самый древний храм 

Ефремова. Он существовал еще в то время, когда город представлял собой сторожевой пункт 

Большой засечной черты.  

Первоначально храм во имя Святой Троицы с приделом во имя Смоленской Божией Матери 

был деревянный и находился в 15-ти саженях от настоящего храма. Каменный храм с приделом 

в его трапезной части во имя Смоленской Божией Матери Одигитрии был построен в 1795 г. 

на средства всех прихожан при особом старании купца К.И. Минаева. В 1823-м устроен был 

левый придел во имя Архистратига Михаила, главным образом, на средства церковного старосты, купца Харлампия Циркова. 

Храм существовал в первоначальном виде со времени своего основания. Производившиеся в разное время реконструкции 

сводились к подновлению его иконостаса, реставрации стенной живописи и к внешней отделке. Главная святыня храма – 

икона Божией Матери Одигитрии.  
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Церковь закрыта в 1929 году. В 1941 г. при взятии города фашистами в купол церкви попал снаряд, окончательно разрушен 

храм был в 1945 году. В 2000–2001 гг. по инициативе архимандрита Германа и при поддержке горожан храм получил свое 

второе рождение. 6 ноября 2000 г. состоялась закладка камня современной церкви, которая получила название Соборная 

Троицкая. Освящение и открытие храма было приурочено к православному празднику Святой Троицы. В 2001 был освящен 

епископом Тульским и Белевским Кириллом.  

Церковь Николая Чудотворца  

(Тульская обл., г. Ефремов, ул. Комсомольская, д. 19 а) 

Краткое 

описание 

До 1792 года приходская Николаевская Церковь была деревянная. Вследствие новой распланировки города она была 

перенесена и возведена из камня, в таком виде просуществовав до 1832 г. В 1840-м вместо нее на том же месте построена 

новая каменная церковь. Разрушена в середине ХХ века. Сегодня на этом месте установлен памятный знак. 

Новая кирпичная церковь, построенная в конце 2000-х неподалеку от места разрушенной старой Никольской тщанием 

архимандрита Германа и благотворителей и освященная в 2009, представляет собой четверик с пощипцовыми завершениями 

фасадов, увенчанный луковичной главкой. С запада непосредственно к нему примыкает притвор с поставленным над ним 

ярусом звона. 

Церковь Михаила Архангела 

(Тульская обл., г. Ефремов, Городской сад) 

Краткое 

описание 

Небольшая кирпичная церковь, малый храм Троицкого прихода, построенная в начале 2000-х. Представляет собой 

прямоугольную в плане одноапсидную постройку с луковичной главкой и звонницей над входом.  

Церковь-часовня Иконы Божией Матери Смоленская 

(Тульская обл., г. Ефремов, Городской сад) 

Краткое 

описание 

Крупная кирпичная часовня, поставленная рядом с Троицким храмом в нач. 2000-х. Представляет собой прямоугольную в 

плане одноглавую постройку простой архитектуры. 

Храм святой старицы блаженной Матроны Московской 

(Тульская обл., г. Ефремов, ул. Словацкого восстания, д. 18) 

Краткое 

описание 

Домовый храм, устроенный в 2005 на территории медсанчасти стараниями архимандрита Германа 

(Попкова). Внешне выделен главкой. В 2013 г. признан аварийным, выстроена новая каменная 

церковь, освящена в 2015-м. Представляет собой одноглавый четверик под двускатной крышей, 

вытянутый в поперечном направлении, с пристроенным с запада высоким двухэтажным 

четвериком трапезной, увенчанным четвериком звонницы.  
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Часовня Царственных Страстотерпцев 

(Тульская обл., г. Ефремов, ул. Некрасова) 

Краткое 

описание 

Установлена на привокзальной площади. Освящена в 2015 году. Представляет собой одноглавую часовню-сень из ажурного 

металла с луковичным куполом. 

Храм святых апостолов Петра и Павла 

(Тульская обл., Ефремовский район, с. Новокрасивое) 

Краткое 

описание 

Возведение каменного храма началось в 1870 году. В 1875-м построили теплую трапезную, а в 1888 году – главную церковь, 

которая представляет собой восьмерик на четверике с 8-лотковым сводом. Здание Петропавловского храма является 

типичным образцом провинциальной храмовой архитектуры XIX века. Храм закрыли в середине 30-х гг. ХХ века.  

В 1990-м храм возвращен верующим. Восстановлена теплая трапезная, заново построена колокольня. Для ее возведения и 

приобретения 5 колоколов были пожертвованы средства благотворителя Крюкова И.В. В храм были возвращены иконы 

святых апостолов Петра и Павла, святой мученицы Параскевы Пятницы, святого великомученика Георгия Победоносца, 

святого апостола Андрея Первозванного, святого апостола Иакова. В реставрации росписи храма принимал участие С. 

Шепелев, безвозмездную помощь оказывает старейший ефремовский живописец Вепринцев И.Е. В 2005-м снова освятили 

престол теплой трапезной, отреставрировали интерьер церкви. Полностью был обновлен летний храм. Особо почитаем образ 

святителя Василия – епископа Рязанского. В его честь на левом берегу Красивой Мечи, внизу храма, освящен источник. В 

2011-м был вновь освящен престол в честь Петра и Павла.  

Свято-Казанский храм  

(Тульская обл., Ефремовский район, п. Дубики) 

Краткое 

описание 

Однопрестольный каменный храм с колокольней построен в 1821–1823 гг. тщанием ефремовского капца Райского И.Я. На 

территории также располагались дома для церковнослужителей, церковная сторожка, кладбище. После Октябрьского 

переворота, в период гонений на церковь, храм был закрыт. В 1945-м возвращен верующим. 

Свято-Казанский храм сочетает в себе древнерусские формы и черты архитектуры классицизма, что удачно передано в облике 

колокольни. В этом ансамбле, имеющем форму корабля, по оси восток-запад последовательно соединены колокольня, 

трапезная часть и основной объем с алтарем. В архитектуре храма проявляется глубокое родство с традицией древнего 

зодчества, но по масштабу, деталям и другим отличительным особенностям заметно, что храм построен в эпоху русского 

стиля. В 1968 году были пристроены правый и левый пределы. Таким образом, храм был расширен и приобрёл форму креста, 

которую сохраняется и сегодня.  
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Храм Казанской иконы Божией Матери с. Туртень 

Краткое 

описание 

Церковь построена в 1802 г. тщанием князя П.И. Одоевского. Представляет собой двусветный четверик с двусветной 

трапезной, в которой находился придел Флора и Лавра, и боковыми портиками, перекрытый купольным сводом, и 

трехъярусной колокольней. Церковь выстроена в классическо-провинциальном стиле, 4-скатная крыша увенчана маленькой 

главкой. Почти кубический объем церкви опоясан лентой карниза, надкарнизная часть стен украшена кирпичными 

полуколоннами, внутреннее бесстолпное пространство церкви перекрыто единым сомкнутым сводом; стены расписаны 

фресками. На территории храма также располагались дома для церковнослужителей и церковная сторожка. Неподалеку от 

храма располагалась кирпичная часовня, устроенная в 1848 г. над источником, где был обретен Казанский образ Божией 

Матери. Сломана в 30-е гг. ХХ в. Источник не раз пытались засыпать, но он пробивался через горы земли и мусора. В составе 

родниковой воды обнаружено повышенное содержание серебра. 

Церковь закрыта в 1937-м, в 1946-м возвращена верующим, в 1961-м вновь закрыта. Снова открыта в 1989-м, 

отремонтирована. 

Свято-Никольский храм, с. Мечнянка 

Краткое 

описание 

Первое упоминание о храме – в писцовых книгах 1710 года. Деревянная церковь известна с 1771 г., освящена в 1766 г. 

Однопрестольный каменный храм во имя Святителя Николая возведен в 1810 г. на средства прихожан и других жертвователей 

средства, тщанием причта были построены дома для церковнослужителей. Колокольня сооружена в 1846 году, ремонтные 

работы по исправлению иконостаса, стен и пола в храме проведены в 1889–1891 гг. 

В период гонений на церковь храм был закрыт. В 1937-м арестован настоятель отец Анатолий, все церковные ценности и 

утварь разграблены, здание приспособлено под склад. Храм с течением времени подвергся разрушению. В 1991 г. местные 

жители начали работы по восстановлению храма: колокольни, иконостаса, настенной живописи. В 1996-м совместно со 

церковнослужителями Мечнянского храма начали восстанавливать и источник. В.2007-м в селе Мечнянка были обретены 

святые мощи блаженного Иоанна Сезеновского Чудотворца, которые хранились в часовне рядом с храмом. С 2011 г. «Часовня 

блаженного Иоанна Затворника Сезеновского, нач. ХХ в.» является объектом культурного наследия.  

Храм Покрова Пресвятой Богородицы с. Благодать 

Краткое 

описание 

В 1794–1797 гг. тщанием генеральши Поздняковой П.И. в центре села на высоком холме построена 

каменная двухпрестольная Покровская церковь с колокольней. Закрыта в 1937 году. В 1959-м храм 

восстановили из руин, церковь вновь открыта для верующих. С тех пор богослужения в храме 

совершаются постоянно. В 1987-м восстановлена колокольня. Здание храма входит в 

государственный реестр памятников истории и культуры.  
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Церковь Троицы Живоначальной в Тормасово 

Краткое 

описание 

Церковь сооружена в 1794-м из крупных блоков известняка. Представляет собой восьмерик на четверике, перекрытый 

высоким сомкнутым сводом, небольшой трапезной связан с кирпичной колокольней 1-й пол. XIX в. В трапезной находился 

Михаило-Архангельский придел. Закрыта не позже 1930-х. Пустует, в тяжелом техническом состоянии. 

Церковь Михаила Архангела в Маслово-на-Мече 

Краткое 

описание 

Кирпичная церковь с декором в формах позднего барокко построена в 1805-м. представляла собой двусветный четверик, 

перекрытый высоким купольным сводом. Закрыта не позже 1930-х, позже сломаны алтарь, трапезная с Борисоглебским 

приделом и колокольня. До настоящего времени уцелел только основной объем, находящийся в аварийном состоянии – его 

западная половина обрушилась. 

Церковь Дмитрия Солунского 

(Тульская область, Ефремовский район, с. Пожилино) 

Краткое 

описание 

Храм был построен в 1825-1875 годах. По своей архитектуре церковь является 

интересным памятником культового зодчества. Над большим объемом прямоугольного 

в плане здания высится огромный полусферический купол на очень низком 

цилиндрическом барабане. Купол сделан целиком из дерева. С восточной стороны из 

основного объема храма выступает небольшая полукруглая апсида. Архитектура храма 

имеет монументальный, лапидарно решенный и своеобразный облик. Это работа 

одаренного зодчего. На боковых сторонах церкви сделаны довольно глубокие лоджии, 

существенно обогащающие объемное построение здания. Несколько озадачивают три 

колонны, ограничивающие пространство северной лоджии. Нечетное число опор было 

совершенно необычно в архитектуре классицизма. Штукатурка кирпичных стен имитирует формы каменной архитектуры: 

пояс стилизованных триглифов под главным карнизом, крупные квадраты стен. 

Трагична судьба храма. В 20-х годах XX века храм подвергся разграблению. В нём организовали сельский клуб, затем он был 

переоборудован в колхозный склад. Начиная с конца 1970-х годов постепенно приходил в упадок. В начале девяностых был 

безвозвратно потерян уникальный купол. Стены обваливаются. Церковь включена в список архитектурных памятников, 

охраняемых государством. 
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Усадьбы 

Усадьба Буниных 

(Тульская обл., г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 47) 

Краткое 

описание 

Единственный в России сохранившийся мемориальный дом, принадлежавший брату И.А. 

Бунина, в котором в 1906–1917 гг. собиралось все семейство Буниных. В 1880 году дом был 

построен ефремовским помещиком Шориным. В 1906 году усадьба была продана брату 

писателя Ивана Алексеевича Бунина – Евгению Алексеевичу Бунину (1858–1933), который 

перевез сюда свою семью, мать Людмилу Александровну Бунину (1835–1910) из усадьбы 

Огневки Ефремовского уезда Тульской губернии. Семья Буниных жила в городской усадьбе в 

период с 1906 года по 1921 год.  

В 1921 году дом и все имущество Буниных были конфискованы. Евгений с семьей вынужден 

был поселиться у знакомых, в доме разместили редакцию газеты «По ленинскому пути». Позже здание вновь вернули в 

жилой фонд. В 1985 году здесь был открыт литературный отдел ефремовского краеведческого музея, с 2001 г. – Дом-музей 

И.А. Бунина. 

От городской усадьбы сохранилась мемориальная часть дома, включающая в себя 6 комнат, пристройка к основному 

зданию и часть территории. Пристройка изначально была деревянной, но в 70-х гг. XX в. дерево пришло в негодность и его 

заменили на кирпич. Планировка комнат пристройки сохранена той, какой она была при жизни Буниных. 

Исторические 

личности 

Людмила Александровна Бунина, урожд. Чубарова (1835–1910) – мать И.А. Бунина.  

Бунин Юлий Алексеевич (1857–1921) – русский литератор, журналист, общественный деятель, педагог, революционер-

народник, кандидат математических наук, старший брат И.А. Бунина; неоднократно приезжал в гости. 

Евгений Алексеевич Бунин (1858–1933) – брат писателя, художник, мастер портретов и пейзажей, работал учителем 

рисования в городских школах № 1 и 2.  

Иван Алексеевич Бунин (1870–1953) – русский поэт и писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе. 

Мария Алексеевна Бунина, по мужу Ласкаржевская (1873–1930) – сестра И.А Бунина. 

Вера Николаевна Бунина, урожд. Муромцева (1881–1961) – жена И.А. Бунина, переводчица, мемуаристка, автор 

литературных статей, книг «Жизнь Бунина» и «Беседы с памятью». 

Николай Иосифович Ласкаржевский (1902–1990) – племянник И.А. Бунина. 

Транспортная 

доступность 

Автобусом из Москвы: м. Теплый стан, м. Орехово до автовокзала Ефремова. По ж/д существует прямое сообщение из 

Санкт-Петербурга, Москвы, Тулы, Липецка, Воронежа и др. городов – до ст. Ефремов. На личном транспорте: по 

федеральной трассе М4 («Дон»). Расстояние от Москвы до Ефремова – около 300 км, от Тулы – около 140 км. С М4 поворот 
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на Ефремов – на Р126, по дороге ехать 10 км. По федеральной трассе М2 («Крым»), расстояние от Москвы до Ефремова – 

около 310 км, от Тулы – около 150 км. С М2 дорога на Ефремов (Р141), по ней – около 90 км. 

Усадьба Шилово 

Краткое 

описание 

Усадьба основана в середине XVIII в. князем И.Г. Волконским, затем владел гвардии капитан Н.Г. Челищев, в середине и 

второй половине XIX в. – капитан Н.М. Шорин, с конца столетия – его сын уездный член тульского окружного суда, статский 

советник А.Н. Шорин (р. 1861) с женой В.С. Шориной (урожд. Тургеневой). Аркадий Николаевич посадил в 1880-х годах 

большой сад, в котором было более 1700 плодовых деревьев.  

После Октябрьского переворота 1917 года дом национализировали. В 30-50 гг. XX в. здесь располагались исполком 

Октябрьского района, городской народный суд. В конюшне помещичьего имения разместился клуб. На территории усадьбы 

располагались пионерлагерь, база отдыха «Шилово». Сохранились одноэтажный деревянный главный дом XIX–XX вв.; 

руинированная Троицкая церковь 1767 г., построенная кн. И.Г. Волконским, здание церковно-приходской школы; остатки 

липового парка. 

Сегодня помещения главного дома занимают судебные приставы. В центре усадьбы находится братская могила с 

памятником. 

Исторические 

личности 

Аркадий Николаевич Шорин (1861–1934) – статский советник, член тульского окружного суда. 

Транспортная 

доступность 

Автобусом из Москвы: м. Теплый стан, м. Орехово до автовокзала Ефремова, далее на рейсовом автобусе «Ефремов–

Шилово». Поездом можно доехать из Санкт-Петербурга, Москвы, Тулы, Липецка, Воронежа и др. городов – до ст. Ефремов. 

На личном транспорте: по федеральной трассе М4 («Дон»), далее по дороге регионального значения Е 115. 

Усадьба Пожилино 

Краткое 

описание 

Усадьба дворян Лёвшиных известна с середины XVIII в.; с конца столетия владел И.А. Лёвшин, женатый на С.В. Тулиновой; 

наследовал их сын А.И. Лёвшин (1797/99–1879), женатый на дочери сенатора Е.Ф. Брискорн (1810–1896); затем владел их 

сын статский советник Ф.А. Лёвшин и до 1917 г. его наследники. 

Сохранились двухэтажный главный дом первой половины XIX в. (надстроен современной мансардой); остатки парка на 

берегу р. Красивая Меча; в 1,5 км от дома стоит руинированная Дмитриевская церковь 1825–1875 гг., построенная И.А. и 

А.И. Лёвшиными вместо прежней деревянной; около нее – простой архитектуры церковные здания. Усыпальница Лёвшиных, 

располагавшаяся рядом с церковью, снесена в 2001 г. В ней, в том числе, были похоронены А. И. и Е.Ф. Лёвшины, их 

поваленное надгробие находится поблизости. 

Главный дом был построен в 1810–1815 годах и представлял собой кирпичное здание с разными по этажности восточным 

(главным) и западным фасадами. С главного фасада дом был одноэтажный с цокольным этажом и парадной лестницей, с 
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противоположного фасада – двухэтажный. После пожара 1938 года, во время которого сгорели крыша и чердачное 

перекрытие, дом более 30 лет стоял бесхозным. 

В 1963–1965 годах на основе частично сохранившихся, а также восстановленных стен был надстроен 3-й этаж. Здание 

использовалось для пионерского лагеря. Часть стен и все перегородки были выполнены в 1970-е годы. Исторический 

архитектурный облик здания был утрачен.  

Исторические 

личности 

Алексей Ираклиевич Лёвшин (1797/99–1879) – учёный-географ, историк, этнограф, писатель, государственный и 

общественный деятель. 

Елизавета Федоровна Брискорн (1810–1896) – дочь сенатора Ф.М. Брискорна, жена А.И. Лёвшина. 

Федор Алексеевич Лёвшин (1839–1888) – действительный статский советник, член петербургского Славянского комитета. 

Транспортная 

доступность 

Находится в 35 км от г. Ефремова, 2 раза в день ходит общественный транспорт, дорога асфальтирована. 

Усадьба Благодать 

Краткое 

описание 

Усадьба обер-кригс-комиссара, генерала Ивана Андреевича Позднякова (р. 1740) известна с последней четверти XVIII в.; в 

первой половине XIX в. владел штабс-капитан В.М. Попов (р. 1780), женатый на М.П. Овцыной; затем – их дочь 

писательница Е.В. Кологривова (1809–1884); во второй половине столетия – учёный-астроном А.Н. Савич (1811–1883), в 

начале XX в. – его сын М.А. Савич. 

Сохранилась Покровская церковь 1794–1797 гг. в стиле классицизм, построенная И.А. Позняковым. 

Исторические 

личности 

Елизавета Васильевна Кологривова, урожд. Попова (1809–1884) – русская писательница и переводчица. 

Алексей Николаевич Савич (1811–1883) – русский астроном, академик Императорской академии наук, тайный советник. 

Транспортная 

доступность 

Проезд личным автотранспортом от Тулы до Ефремова – 121 км по трассе М4 («Дон»), затем от г. Ефремова до усадьбы 

Благодать ехать еще 12 км по трассе Е115. 

Усадьба Ушаково 

Краткое 

описание 

Усадьба была устроена в последней четверти XVIII в. секунд-майором Х.А. Ушаковым, в середине и второй половине XIX 

в. владел уездный судья надворный советник И.А. Шкилев (р. 1809), в 1900–1910-х гг. – его дочь жена датского подданного 

О.И. Брандт (р. 1846). В имении О.И. Брандт практиковалось полеводство и скотоводство, существовали конный завод, 

крахмальный завод и мукомольная мельница. 

Сохранилась недействующая Спасская церковь 1795 г. в стиле классицизм с чертами барокко, построенная Х.А. Ушаковым.  

Транспортная 

доступность 

Проезд личным автотранспортом от Тулы до Ефремова – 121 км по трассе М4 («Дон»), затем от г. Ефремова до села Ушаково 

ехать еще 15 км по трассе регионального значение Е115. 
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Инфраструктура муниципального образования 

Гостиницы 

«Красивая Меча» 

Номерной 

фонд 

Цена Организация 

питания 

Наличие  

конференц-зала 

Контакты 

32 750–3600 руб. 

 

- - Тульская обл., г. Ефремов, ул. Ленина, д. 29 (проезд: от автовокзала 

на маршрутке № 6 до ост. «Ул. Ленина», другие маршруты – № 3, 

4, 5, 6).  Тел.:  +7 (48741) 6-06-45, + 7 (953) 193-37-82. 

«Счастье» 

20 1500–2500 руб. Завтрак – 300 руб. - Тульская обл., г. Ефремов, Тульское ш., д. 4. 

Тел. +7 (950) 914-19-99 

«ФАМП» 

10 2300–3040 руб. Возможно 

трехразовое 

питание 

- Тульская обл., г. Ефремов, Тульское ш., 133в. 

Тел. +7 (953) 181-89-15. 

«Валентина» 

15 2000–8000 руб. Возможно 

трехразовое 

питание 

Есть на 30 мест Тульская обл., г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 55. 

Тел.:  +7 (48741) 6-51-53; +7 (905) 110-03-04. 

Ресторанно-гостиничный комплекс «Самовар» 

12 3000 руб. Завтрак Есть на 20 мест Тульская обл., Ефремовский р-н, д. Ясеновая,  

ул. Центральная, д. 1. Тел.  + 7 (919) 076-64-77. 

Гостиничный комплекс «Ефремов» 

30 2000-3500 руб. - - Тульская обл., г. Ефремов, ул. Мира, 2а. 

Тел. + 7 (48741) 5-04-68. 

Санаторий-профилакторий «Езск-сервис» 
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40 1700-3000 четырехразовое 

питание 
- Тульская обл., г. Ефремов, ул. Лесная, д. 18. 

Тел.: + 7 (48741) 6-58-52, 6-58-13. 

Объекты питания 

Ресторан «Сильф» 

Количество 

посадочных 

мест 

Кухня 

 

Средний чек Контакты 

140 Традиционная 

и экзотическая 

1500 руб. Тульская обл., г. Ефремов, ул. Дачная, д. 4.   

Тел. + 7 (48741) 63-415. 

Клубный ресторан «Ампир» 

40 Европейская и 

японская 

600 руб. Тульская обл., г. Ефремов, ул. Ленинградская, д. 89.  

Тел. + 7 (48741) 77-653. 

Кафе / суши-бар «Счастье» 

40 Европейская и 

японская 

350–600 руб. Тульская обл., г. Ефремов, ул. Тульское шоссе, д. 4.   

Тел. + 7 (950) 913-55-55. 

Ресторан-пиццерия «Томато» 

32 Европейская, 

японская и 

итальянская 

700–800 руб. Тульская обл., г. Ефремов, ул. Свердлова, д.55а.  

Тел. + 7 (48741) 65-840. 

Кафе «Famous» 

50 Европейская и 

итальянская 

450 Тульская обл., г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 14. 

Тел. + 7 (910) 558-77-66. 
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Ресторан-пивоварня «Хмель» 

98 Европейская и 

традиционная 

1500 руб. Тульская обл., г. Ефремов, Тульское ш., д. 135.  

Тел. + 7 (915) 699-84-84. 

Кафе «Три пескаря» 

56 Фаст-фуд 2500 руб. Тульская обл., г. Ефремов, ул. Ленина, д. 40. 

Тел. + 7 (920) 274-50-60. 

Кафе-бар «Классик» 

59 Европейская и 

традиционная 

500 руб. Тульская обл., г. Ефремов, ул. К. Маркса, д. 59.   

Тел. + 7 (48741) 64-441. 

Кафе «Фамп» 

35 Европейская и 

традиционная 

550 руб. Тульская обл., г. Ефремов, Тульское шоссе, д. 133В 

Ресторан-бар «Шеф» 

35 Европейская и 

традиционная 

400 руб. Тульская обл., г. Ефремов, Тульское ш., д. 6.  

Тел. + 7 (953) 199-57-37. 

Транспорт 

Автовокзал Ж/д станции Такси 

Ул. Ленина, д. 64 

Тел.: +7 (48741) 6-03-64;  

6-12-32  

Режим работы: с 4:15 до 23:15. 

Рейсы: 

«Ефремов–Тула»; 

«Ефремов–Венёв»; 

«Ефремов–Новомосковск». 

Ул. Успенского, д. 1.  

Тел. +7 (48741) 6-63-68  

Режим работы: круглосуточно, без 

выходных. 
 

«АЛЛО-ТАКСИ» 

Тел.: + 7 (48741) 28-00-88, 79-20-14. 
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Общая информация 

Событийные 

мероприятия 

Июнь – «К Буниным в Ефремов в Троицын день…» – литературно-фольклорный праздник.  

Сентябрь – Открытый уличный фестиваль Огородных Пугал (детский фольклорный Бунинский праздник).  

Известные 

исторические 

личности, связанные с 

МО 

Левшин Алексей Ираклиевич (1799-1879) - государственный деятель Российской империи; один из теоретиков 

реформы по освобождению крестьян, член Государственного совета. Историк, этнограф, писатель. 

Лермонтов Михаил Юрьевич (1814–1841) – великий русский поэт; посещал Ефремов в 1827 году, останавливался 

в особняке Арсеньевых.  

Толстой Лев Николаевич (1828–1910) – граф, великий русский писатель; приезжал на Никитскую ярмарку, 

останавливался в Ефремове на два дня в 1857 году.  

Туристские услуги 

Туроператоры, работающие на прием 

групп в МО 
Туроператоры, работающие на въезд Банк экскурсоводов 

«Таис» 

Тел.: +7 (812) 325-82-45, +7 (812) 312-59-09, 

+7 (812) 438-77-02. 

«Велл» 

Тел.: +7 (925)860-13-45; +7 (925) 057-79-68. 

«VipGeo» 

Тел. 8-800-100-30-24. 

«Ваш гид» 

Тел.: +7 (495) 972-19-00; +7 (901) 546-19-00;  

+7 (903) 755-55-11. 

Шлеева Е.Е. 

Рябова А.Ю. 

Лазарева Т.Е. 

Банк краеведов 

Титов Н. И. 

 

журналист районной газеты «Заря. Ефремов», периодические публикации в районной газете 

на краеведческие, исторические темы 

Польшаков Г. Н. один из авторов научно-популярного издания «Тени старинного кладбища». Раздел: «Бывший 

некрополь в Ефремове и сельские погосты» 

Абросимова Р. И.  

 

руководитель героико-патриотического клуба «Землянка», периодические публикации в 

районной газете на краеведческие темы. 

Татарникова И. А.  главный библиограф МКУК «Ефремовская централизованная библиотечная система», 

периодические публикации в районной газете на краеведческие темы. 
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Успенский Николай Васильевич (1837–1889) – русский писатель, двоюродный брат Глеба Успенского. Проживал 

в Ефремовском уезде. 

Стебут Иван Александрович (1833–1923) – один из основоположников в русской агрономической науки долгое 

время жил и работал в с. Кротком Ефремовского уезда.  

Бунин Иван Алексеевич (1870–1953) – русский писатель, поэт, лауреат Нобелевской премии 1933 года. 

Василевский Александр Михайлович (1895–1977) – советский военачальник, Маршал Советского Союза, дважды 

Герой Советского Союза. В мае 1919 года руководил продразверсткой и борьбой с бандитизмом в Ступинской 

волости Ефремовского уезда.  

Южин Александр Иванович (настоящая фамилия Сумбатов; 1857–1927) – русский и советский актер, драматург, 

театральный деятель, народный артист; уроженец с. Кукуй (ныне Ефремовский района Тульской области). 

Мясищев Владимир Михайлович (1902–1978) – советский авиаконструктор, генерал-майор-инженер, генеральный 

конструктор ОКБ-23, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, Герой 

Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии. 

Иванов Константин Константинович (1907–1984) – народный артист России, главный дирижер Большого 

Государственного симфонического оркестра, лауреат Государственной премии.  

Майоров Алексей Романович (1915-2001) - советский художников, член СХ СССР с 1939 года, жил и работал в 

Ефремове. 

Мальцев Иван Александрович (1918–1987) – советский офицер, летчик-штурмовик, участник Великой 

Отечественной войны, Герой Советского Союза, уроженец с.  Новокрасивое. 

Тельнов Николай Фёдорович (1923–2005) – российский ученый, специалист в области ремонта машин, 

заслуженный деятель науки и техники РФ, уроженец д. Чаплино. 

Гущин Александр Павлович (1923–1978) – художник, член Союза художников СССР, участник Великой 

Отечественной войны, автор замечательных картин, пейзажист. В его творческом наследии есть пейзажи 

Красивомечья. 

Фетисова Людмила Михайловна (1925–1962) – заслуженная артистка РСФСР. 

Бренды МО Побережье реки Красивая Меча (русская Швейцария). 

Народные промыслы и 

ремесла, развиваемые 

и поддерживаемые в 

МО 

Гончарное ремесло. 
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Мифы и легенды 

туристской значимости 

Драгоценный меч Мамая   

По легенде, уронил хан свой богатый меч в воды Дона, убегая от преследовавших его русских воинов. Это место 

получило название Красивая Меча.  

Сорочий куст 

На берегу речки Красивой Мечи близ села Шилово, Ефремовского района, в поле над крутым оврагом, есть место, 

которое зовется Сорочий куст. Старожилы рассказывают, что, если кто туда попадал ночью, обязательно 

приключалось непонятное – человек не мог выйти с этого места до утра. К этому заколдованному месту никогда не 

походили лошади, пасшиеся в ночном. Пастухи поговаривают, что если вдруг случайно табун туда приближался, 

среди лошадей вдруг появлялась незнакомая белая кобыла, то сразу же начиналось столпотворение: животные 

храпели, метались…  

Людям там тоже мерещились призраки. Раньше это была густонаселенная местность: в округе было много деревень. 

Молодые ребята ходили на вечеринки к девчатам в соседние деревни. Когда они доходили до Сорочьего куста, то 

всегда видели там огромного мужика на трех ногах либо слышали, как голосит женщина. Убегали оттуда в ужасе 

наперегонки.  

Путники в этом месте всегда сбивались с курса, лошади не видели дороги, у сельхозтехники отказывал двигатель. 

Конь-Камень 

Об этом причудливом нагромождении глыб существует много легенд. Считается, что это место благотворно влияет 

на здоровье человека: если мужчина посидит на этом камне, то он непременно увеличит свою мужскую силу, 

женщины – свою способность к деторождению. В другой легенде говорится, что Конь-Камень – это гордый богатырь, 

который не поклонился на «привет» молодых парней и девушек, сказав, что на земле не кланяется никому. В 

наказание боги земли превратили его в каменную глыбу. Третья легенда повествует, что Конь-камень – это 

окаменевший конь русского богатыря. 

Ишутинское городище 

Издревле считалось загадочным местом. Легенда описывает случай нападения крымских татар. Когда иноземцы 

ворвались в крепость, то никого не обнаружили, только угли еще теплились в печах. Воины были в испуге и быстро 

оставили городище, а через некоторое время люди опять появились здесь. И так было каждый раз, когда нападали 

татары. Загадка исчезновения населения так до сих пор не разгадана. Но есть мнение, что где-то на территории 

городища была потайная пещера, куда и прятались люди во время набегов врагов, но она также не обнаружена. 

Вообще разгадать тайну Ишутинского городища пытались всегда, особенно жители соседних сел. Так, известно, что 

еще в 70-е годы XIX века житель села Слободского, казенный крестьянин Иван Иванович Белов, убежденный в 

достоверности народного предания, самостоятельно вел раскопки на этом месте, но его поиски остались 

безрезультатными.  
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Проходившие на 

территории МО съемки 

кинофильмов 

Караоке-комедия «Самый лучший день» (2015). 

Значимые события в 

истории МО 

История Ефремова типична для многих городов Черноземья и юга Центральной России. Появление здесь оседлого 

населения относится к концу XVI века, немногочисленные «охочие люди» занимались бортничеством. Тот или иной 

участок лесных угодий получил наименование по личному имени или прозвищу владельца. Одним из таких участков 

был Ефремовский (Офремовский) лес. В годы военно-аграрной колонизации территорий Черноземья в XVII веке его 

владельцем стал дворянин Иван Тургенев, который в 1630-х основал деревню Ефремовскую. В 1637 году в ходе 

реконструкции Тульской засечной черты здесь был построен дубовый острог. Крепость заселялась, в основном, 

боярскими детьми и казаками, которые несли службу по охране рубежа и получали за это поместья в окрестностях 

города. Ефремовская крепость существовала до 1680-х годов, затем обветшавшие бревенчатые стены были снесены. 

В 1708-м город входил в состав Азовской губернии, в 1719-м – Воронежской и только с 1777-го стал городом 

Тульского наместничества, с 1779-го – Тульской губернии. При Петре I все населявшие город «служилые люди», не 

являвшиеся дворянами, были переведены в разряд государственных крестьян-однодворцев. Принадлежащие им 

земли постепенно передавались в собственность помещиков, которые заселяли их крепостными. Статус города 

Ефремов получил в 1777 году, спустя год был утвержден герб города, используемый и поныне. В 1779-м началась 

перестройка города по регулярному плану с ликвидацией сохранявшегося с XVII века слободского деления. 

На начало XIX века в городе проживало 1816 человек, в основном мещан. Появление мануфактур и небольших 

заводов в Ефремове относится к 1830-м годам, что привело к росту численности его населения до 3 тыс. человек в 

1835-м. После строительства в 1868–1869 годах железной дороги по направлению Москва–Тула–Орел–Курск–Киев 

Ефремов начал быстро приходить в упадок, поскольку зерновая торговля переориентировалась на железнодорожные 

перевозки. В 1874 году через Ефремов прошла железная дорога Тула–Елец (изначально планировалось, что дорога 

дойдет до Воронежа, однако этого так и не произошло). Это оживило зерновую торговлю и способствовало развитию 

в городе перерабатывающих производств – мукомольного и винокуренного.  

После установления советской власти Ефремов стал опорным пунктом хлебозаготовок для снабжения 

продовольствием рабочих Тулы. Попытки проведения продразверстки в уезде саботировались местными властями, 

поскольку нищий уезд сам остро нуждался в зерне. Во время крестьянского восстания 1919 года местный гарнизон 

отказался подавлять его и был заменен отрядами из Тулы. 

В 1926 году был создан Ефремовский район, впоследствии претерпевший ряд реорганизаций и изменений. После 

коллективизации основной отраслью промышленности города стала переработка картофеля и зерна в этиловый спирт 

(промышленное производство создано в 1934). В 1933 году в Ефремове был запущен завод синтетического каучука, 

первые десятилетия работавший на этиловом спирте. 



35 
 

20 ноября 1941 года был оккупирован немецко-фашистскими захватчиками, освобожден 13 декабря 1941-го. В 

послевоенные годы индустриализация Ефремова замедлилась, проводилась реконструкция завода синтетического 

каучука, в 1970-м завод технического спирта был преобразован в биохимический завод, в 1982-м запущен 

Ефремовский химический завод, производящий серную кислоту. В 1960–1970-х гг. в связи с увеличением населения 

города построены три микрорайона типовых пятиэтажных домов, проведена реконструкция центра города. В 1985-м 

через город прошёл газопровод Уренгой–Помары–Ужгород. 

В 2006-м Ефремовскому району присвоен статус муниципального образования под наименованием «Город Ефремов 

и Ефремовский район Тульской области». В 2014 году все муниципальные образования были упразднены, и на 

территории муниципального образования был образован городской округ – город Ефремов. 

Статистика посещения 2018 г. – 20 800 чел. 

 


