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Объекты показа 

Музеи  

МБУК «Кимовский историко-краеведческий музей им. В.А. Юдина» 

(Тульская обл., Кимовский р-н, ул.  ул. Толстого, д. 34) 

Краткое 

описание 
Открыт в 2004 году. В музее работают 4 зала: «Палеонтология. Крестьянская изба», «Епифань и 

Епифанский уезд», «Живая память (период Великой Отечественной войны)», «Город юности моей 

(Кимовск 50-60-х)». В ближайших планах – реализация трех проектов: «Духовное в реальном мире» 

(экскурсия по храмам Кимовского района), «Музей идет в школу» и «Судьба человека».  

В составе МБУК «Кимовский историко-краеведческий музей им. В.А. Юдина» – 2 филиала: музей 

Матроны Себинской Московской и архитектурно-музейный комплекс на территории 

железнодорожной станции г. Кимовска, открытый к 100-летию Октябрьской революции. 

Основные 

объекты фондов 

В музее – редкая коллекция фотоаппаратов, картин, уникальная коллекция археологических находок, переданная в дар 

археологом-любителем А.В. Сафоновым.  

Интерактивные 

мероприятия 

«Из глубины веков...» – традиции и быт наших предков. «Дворянское гнездо: законы, традиции, этикет». «Как солдат кашу 

варил» (история русской полевой кухни), «Как учились наши предки», «Загадки прошлого». 

Статистика 

посещения 

2017 г. –  6 997 чел. 

2018 г. – 7 078 чел. 

Транспортная 

доступность 

До Кимовска можно доехать с автовокзала Тулы. Музей находится в черте города. Транспортная доступность – свободная.  

 

Музей Матроны Себинской Московской 

(Тульская обл., Кимовский р-н, с. Себино, д. 62) 

Краткое 

описание 

Открыт в 2014 году. В музее представлены экспонаты крестьянского быта времен жизни Матроны 

Московской, хранятся материалы, рассказывающие об истории села Себино, о жизненном пути 

блаженной старицы. Посетители музея могут познакомиться с коллекциями иконописи, увидеть 

предметы народного искусства XIX века (рушники, костюмы, покрывала, кружевная вышивка). На 

втором этаже музея – фотогалерея, посвященная земному пути и канонизации Матроны Московской. 
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Основные 

объекты фондов 

Подлинные предметы крестьянского быта конца XVIII – первой половины XX веков. Святыни музея – фонарик, который на 

могиле Матроны почти 46 лет защищал лампаду, делая ее неугасимой, фотография, которую Матрона держала в своих руках и 

которая помнит тепло ее рук.  

Интеграция в 

действующие 

маршруты 

туроператоров 

«Святые уголки Тульского края»: туроператор «Магазин путешествий». 

«Тула–Себино. На Родину Матроны Себинской Московской. Епифань. Венев»: туристическая компания «Петротур»: 

«Тульские жемчужины», «На родину к Матронушке», «Святые уголки Тульского края»: туристическая компания 

«Вербена». 

«Паломнический тур на родину Матроны Себинской Московской»: туристическая компания «АтлантисТур»: 

Статистика 

посещения 

2017 г. – 44 500 чел. 

2018 г. – 44 894 чел. 

Транспортная 

доступность 

До Кимовска можно доехать с автовокзала Тулы. Музей находится в сельской местности. Три раза в день ходит автобус 

«Кимовск–Устье» с заходом в Себино. 

Историко-культурный комплекс, посвященный 100-летию Октябрьской революции в России 

(Тульская обл., г. Кимовск, территория ж/д вокзала) 

Краткое 

описание 

Открыт 9 ноября 2017 года. Инициатор – РЖД.  Вокзал и прилегающие к нему территории представляют собой сочетание двух 

пластов истории и культуры – дореволюционного и послереволюционного. Рядом расположены улицы с «революционными» 

названиями: Советская, Кирова, КИМа. Недалеко, с западной стороны, находится Казенный пруд, выкопанный в конце         

XIX века для производства кирпича (рядом с переездом сохранились здания кирпичных заводов купца Чеснокова и чайная).  

Основная часть экспозиции представляет историю района с 1874 года и до начала сороковых годов ХХ века. Тематически 

советский период разбит на несколько разделов: инсталляция «Революционные события», «Установление советской власти в 

1917–1918 годах», «Борьба с контрреволюционными выступлениями крестьян Епифанского уезда».  

Посетители историко-культурного комплекса смогут ознакомиться с копиями архивных документов, историческими 

фотографиями, агитационными плакатами, материалами по истории пионерского движения, увидеть макет железнодорожной 

ст. Епифань. На привокзальной площади установлен паровоз серии Эр, участвовавший в процессе восстановления народного 

хозяйства в послевоенные годы. 

Транспортная 

доступность 

До Кимовска можно доехать с автовокзала Тулы или по железной дороге. Транспортная доступность – свободная.  
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Музейно-мемориальный комплекс в с. Монастырщино 

Краткое 

описание 

Село Монастырщино – одно из исторических мест Куликова поля. Здесь, по преданию, были 

похоронены русские войны, павшие в Куликовской битве. В 1 км от храма находится место 

слияния рек Непрядвы и Дона, где переправились русские войска накануне сражения. Здесь 

расположена Зеленая дубрава – легендарный лесной массив, где ждал своего часа засадный полк 

русских воинов, решивший исход битвы. Место его расположения отмечено памятным крестом. 

Музейно-мемориальный комплекс составляют храм Рождества Пресвятой Богородицы, Аллея 

Памяти и Единства, братская могила воинов, погибших на Куликовом поле в годы Великой 

Отечественной войны, памятник Дмитрию Донскому. С 2017-го здесь действует новая 

экспозиция «Дон. Вся история на берегах одной реки». Она предваряет главный рассказ о Куликовской битве и повествует о 

формировании древнерусской народности. Экспозиция носит преимущественно этнографический характер и рассказывает о 

судьбе поселений в бассейне реки Дон. В храме Рождества Пресвятой Богородицы действует постоянная выставка «Святая 

земля – Куликово поле», посвященная истории создания и возрождения церкви, иконописцу Никите Дмитриевичу Люличеву и 

святым местам Куликова поля. 

Основные 

объекты фондов 

Единиц хранения 65, из них 58 предметов основного фонда: уникальные археологические находки, в том числе древние клады, 

предметы быта и торговли. 

Интерактивные 

мероприятия 

Рождественская елка; Масленица; Праздник урожая; тематические мастер-классы. 

Событийные 

мероприятия 

Большой тур «Куликово поле», Межрегиональная военно-спортивная игра «Марш-бросок Куликово поле», фестиваль 

народных традиций «Былина», фестиваль авторской песни «Куликово поле», Всероссийская акция «Зеленая дубрава», 

Международный военно-исторический фестиваль «Поле Куликово».  

Бренды, с 

которыми 

связана 

экспозиция 

Первое ратное поле России. 

Статистика 

посещения 

2017 г. – 46 007 чел. 

2018 г. – 47 173 чел 

Интеграция в 

действующие 

маршруты 

туроператоров 

Тула оружейная», «Три ратных поля России»: туристические фирмы «Ваш тур», «Удача тур», «Лето» и «Март» (Тула), 

«Кате trevel» (Щекино); «Иволга» и «Петротур» (Санкт- Петербург); «ТиШ тур» (Беларусь, Витебск); «Бигтранстур», «Марина 

тревел», «Магазин путешествий» и «Русь» (Москва).  
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Исторические 

личности 

Дмитрий Иванович Донской (1350–1389) – великий князь Московский, прозванный Донским за победу в Куликовской 

битве. 

Владимир Андреевич Храбрый (1353–1410) – удельный князь Серпуховской, русский полководец, внук Ивана Калиты, 

двоюродный брат Дмитрия Донского. Прозвище Храбрый получил за участие в многочисленных военных походах и за победу 

в Куликовской битве. 

Транспортная 

доступность 

Музейно-мемориальный комплекс расположен в с. Монастырщино Кимовского района Тульской области. Можно доехать на 

личном транспорте (62-й км от трассы М4 «Дон», трасса Р145 «Кимовск-Куркино»). 

Музей купеческого быта 

(Тульская обл., Кимовский р-н, п. Епифань, ул. Кимовская, д. 6-8) 

Краткое 

описание 

Музей купеческого быта расположен в усадьбе мещан Байбаковых, типичной для уездного города 

России конца XIX – начала XX века; включает в себя жилой дом с гостиной, спальней и кабинетом, 

торговую лавку с подвалом, хозяйственный двор, огород и баню. Несмотря на то что каждый элемент 

музейного комплекса может рассматриваться как самостоятельная экспозиция, все они в совокупности 

сохраняют композиционное единство, открывающее перед нами сложный и интересный мир мещан 

старой России. 

Основные 

объекты фондов 

Единиц хранения – 3911, из них 3 850 предметов основного фонда. 

Интерактивные 

мероприятия 

Святки, Масленица, ярмарочные гулянья, Осенины и др. 

Событийные 

мероприятия 

Весенняя епифанская ярмарка-фестиваль «Сад-палисад».  

Межрегиональный фестиваль «Епифанская ярмарка». 

Статистика 

посещения 

2017 г. – 11 687 чел. 

2018 г. – 11 740 чел. 

Интеграция в 

действующие 

маршруты 

туроператоров 

«Русские усадьбы»: туристические фирмы «Интерс», «Магазин путешествий», «Марина тревел», «Светоч» и «Тур транс 

вояж» (Москва); «Парадис тур», «Popof тур», «Ваш тур», «Март» (Тула); «Кате trevel» (Щекино); «Петротур» (Санкт- 

Петербург).  

Исторические 

личности 

Антон Евграфович Байбаков (1837–1909) – купец 2-й гильдии. 

Транспортная 

доступность 

Музей располагается в п. Епифань. Транспортная доступность – свободная. Расстояние от Тулы – 101 км. Доехать можно по 

дороге Р140. 
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КДУ (ДК и т.д.) 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Передвижной Центр культуры и досуга» 

(Тульская обл., г. Кимовск, ул. Октябрьская, д. 19) 

Краткое 

описание 

МКУК «Передвижной Центр культуры и досуга» занимается культурным обслуживанием жителей МО Кимовский район.            

В его структуру входят два автоклуба, клуб мкр. Зубовский, Кимовск-ТВ, кинотеатр «СИНЕМА-3D». Приоритетными 

направлениями являются работа с ветеранами Великой Отечественной войны, инвалидами, лицами пожилого возраста, работа 

по профилактике ЗОЖ, борьбе с вредными привычками и употреблением наркотиков, организация досуговых, 

образовательных и игровых программ для детей школьного возраста, патриотическое воспитание, изучение и сохранение, 

возрождение традиционной культуры, улучшение качества оказываемых услуг населению, укрепление толерантности. МКУК 

«ПЦКиД» является организатором и участником всех культурно-массовых мероприятий города Кимовска и Кимовского 

района.  

Народные 

коллективы 

Вокальный народный коллектив «Лейся, песня!» (рук. Е.Ю. Зайцева); вокальный народный коллектив «Сударушка»               

(рук. Е.С. Соломатина); вокальный народный коллектив «Рябинушка» (рук. Т.Н. Егорова); вокально-инструментальная группа 

«Ночная смена» (рук. А.Н. Курчавов); театр малых форм «Вдохновение» (рук. М.С. Поляница). 

Интерактивные 

мероприятия 

«Потешный короб»; «Осенние кузьминки»; «Народные куклы», интерактивный новогодний спектакль «Новогодние чудеса». 

 

Событийные 

мероприятия 

Межрегиональная Епифанская ярмарка «На Дону стоим! Дон славим!». День города Кимовска. 

Статистика 

посещения 

2017 г. – 25 000 чел. 

2018 г. – 25 950 чел. 

Транспортная 

доступность 

От центра города до объекта – 10 мин. Проезд автобусами и маршрутками № 107, 117, 101. От автобусной остановки – 2 мин.  

Центр культурного развития «Верховье Дона»  

(Тульская обл., Кимовский р-н, п. Епифань, Красная площадь, д. 15) 

Краткое 

описание 

Открыт 9 ноября 2017 года. Здесь располагаются выездной класс Кимовской детской школы искусств, библиотечный центр, 

музей казачьего быта, оформленный в стиле казачьего куреня, комнаты для интерактивных занятий с экспозиционными 

стендами, где представлены рисунки, изображающие жизнь казаков, оружие, археологические находки, элементы казачьего 

костюма. В центре «Верховье Дона» юные жители поселка смогут получать дополнительное образование. В 2018-м году здесь 

открылись инструментальные, вокальные классы, классы прикладного и изобразительного искусства. Одно из помещений 

предназначается для работы историко-краеведческого библиотечного центра.  
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Транспортная 

доступность 

Музей располагается в п. Епифань. Транспортная доступность – свободная. Расстояние от Тулы – 101 км. Доехать можно по 

дороге Р140. 

Памятники истории, архитектуры и достопримечательности 

Ивановский канал 

Краткое 

описание 

Ивановский канал – одно из самых крупных гидротехнических сооружений эпохи Петра I. На 

200-километровом отрезке Упы, Шата и верховьев Дона были осуществлены колоссальные 

преобразования природы, следы которых видны и поныне. Сооружение Ивановского канала 

началось после завоевания Азова и заключения в 1700 году мирного договора с Турцией, что 

открывало для России доступ к торговле с восточными странами. Строительство стартовало в 

1702 году. Город Епифань по плану должен был стать опорным пунктом. Иван-озеро было 

углублено, к нему были подведены все возможные водные источники. Из озера в р. Шат был 

прорыт канал 25-метровой ширины и полутораметровой глубины, длиной более 13 км от с. 

Бобрики до р. Любовки. Было устроено 33 шлюза: на Упе – 2, Шате – 8, на канале – 6, Дону (близ Епифани) – 2, каждый из 

которых имел около 43 м длины, 10 м ширины и 5 м глубины. Протяженность Ивановского канала составляла почти 200 верст. 

В начале XX века некоторые канальные сооружения ещё существовали. В наши дни полностью разрушен. 

Транспортная 

доступность 

Находится в 5 км от Епифани, вблизи д. Лупишки. 

Конь-камень 

(Тульская обл., Кимовский р-н, д. Белоозеро) 

Краткое 

описание 

Глыба кварцитового песчаника весом более 20 тонн расположена в долине побережья Красивой Мечи. 

Свое название камень получил из-за сходства по форме с головой лошади. Рядом с главным камнем 

расположены другие валуны. Предполагают, что это место в языческие времена было святилищем, где 

совершались обряды, призванные прекратить падеж скота. Семейной паре камень также «обещал» 

продолжение рода. Конь-камень стоит на других трех валунах, напоминающих ноги. 
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Транспортная 

доступность 

Находится в 10 км от Епифани в сторону Кимовска. 

 

Федосеево городище 
(Тульская обл., Кимовский р-н, п. Епифань) 

Краткое 

описание 

На Успенском холме Федосеева городища, согласно легенде, расположено место захоронения 

воинов, умерших от ранений после Куликовской битвы. Предание гласит, что землю городища 

люди наносили сами в знак почтения к славе русских воинов, чтобы высокий рукотворный холм 

на равнине свидетельствовал о высоте их подвига.  

Считается, что от Федосеева городища началась история земли епифанской. Здесь находилась 

оборонительная деревянная крепость с высокой сторожевой башни и теремами, размещался 

осадный гарнизон численностью более 700 пушкарей, стрельцов, пищальников, затинщиков, 

воротников, казаков. Сегодня на этом месте расположена церковь Успения Богородицы. 

Транспортная 

доступность 

От автовокзала г. Кимовск (ул. Бессолова, 74) – 19 км. Ехать по дороге 70К-181. 

 

Дом купца Пучкова в Епифани 

(Тульская обл., Кимовский р-н, п. Епифань, Красная площадь, д. 7а / ул.  Новослободская, д. 2) 

Краткое 

описание 

Двухэтажный кирпичный дом. Последняя четверть XIX века. На нижнем этаже находились торговые помещения (лавки). Род 

Пучковых купеческо-мещанский. Известен в Епифани с рубежа XVIII–XIX вв. Семья занималась выпечкой хлеба. Легенда 

семьи гласит, что раз в неделю во французской булке запекали золотую монетку. Это была своего рода реклама. В начале ХХ 

века Василий Иванович Пучков заложил дом, деньги не выплатил, и дом отошел городу.  

Транспортная 

доступность 

От автовокзала г. Тулы до Епифани – 102 км. От м. Анино г. Москвы – 233 км. Транспортная доступность – свободная. 

 

Мемориал павшим воинам в Карачевском лесу 

Краткое 

описание 

В декабре 1941 года Кимовский район от фашистских захватчиков освобождали 323-я, 324-я и 326-я 

стрелковые дивизии, 41-я и 57-я кавалерийские дивизии 10-й армии под командованием генерала 

Ф.И. Голикова. Погибших при освобождении станции Епифань (ныне г. Кимовск) похоронили около 

шоссейной дороги, на северной окраине Карачевского леса. Позже в эту братскую могилу перенесли 

останки воинов, погибших в боях за Алексеевку, Дудкино, Хомутовку и Белоозеро. Вначале на 

братской могиле был установлен простой памятник: воин со склоненной головой, местные жители 

называли его Алешей. Новый памятник открыли в 1974-м (автор скульптурной группы –                
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М.Ф. Прокофьев). Открытие мемориального комплекса, посвященного русским освободителям, состоялось 9 мая 1975 года.       

В его состав входят: Вечный огонь, стела на братской могиле, мемориал погибших воинов, оружие времен Великой 

Отечественной войны, танк марки Т-55, Аллея Героев, часовня, освященная во имя Святого Георгия, монумент погибшим 

воинам в Чечне и Афганистане, а также Могила Неизвестного солдата. На боковых поверхностях монумента выгравированы 

фамилии воинов 1086-го стрелкового полка 323-й стрелковой дивизии. В братской могиле покоятся 165 воинов, фамилии 

которых высечены на двух мемориальных досках. Аллея Героев Великой Отечественной войны увековечила имена 11 Героев 

Советского Союза. Деревья вдоль аллеи были высажены ветеранами в честь 50-летия Великой Победы. С боковых сторон она 

украшена двумя боевыми орудиями того времени. В Могиле Неизвестного солдата покоятся останки погибших в 1941 году 

пятерых безымянных солдат, перезахороненных из братской могилы у д. Белоозеро Кимовского р-на в 2001 году.  

Транспортная 

доступность 

От автовокзала г.Тулы – 105 км. Из Москвы (м. Анино) – 233 км. По М4 («Дон») в сторону Р-132. Транспортная доступность – 

свободная. 

Сквер Трудовой Славы 

(Тульская обл., г. Кимовск, ул. Бессолова) 

Краткое 

описание 

Сквер Трудовой Славы был создан в 2012 году к 60-летию образования города Кимовска. Здесь установлена стелла, высажены 

деревья, размещены новые скамейки и фонари, благоустроен небольшой фонтан. 

Транспортная 

доступность 

Находится в  центре города. Транспортная доступность свободная. 

Памятник шахтеру 

(Тульская обл., г. Кимовск, ул. Бессолова, Сквер Трудовой славы)  

Краткое 

описание 

Открыт в 2012 г. в честь шахтеров, основателей города. Автор памятника – челябинский скульптор А.В. Давидович. Чугунный 

памятник изготовлен на Каслинском заводе архитектурно-художественного литья и представляет собой фигуру шахтера на 

постаменте, на голове которого каска, а в руках – рабочий инструмент кайло, позади постамента стоит вагонетка, куда 

загружали уголь после добычи. В настоящее время все шахты в районе закрыты, и этот монумент – память жителей города о 

трудовом прошлом, которое неотъемлемо связано с добычей угля.  

Транспортная 

доступность 

От автовокзала г. Тулы – 78 км. На личном автомобиле можно добраться по дороге Р140, Р114 и 70К-180, двигаться в сторону 

ул. Бессолова. Из Москвы (м. Анино) – 217 км. По федеральной трассе М4 («Дон») в сторону Р132. 

Аллея шахтерской славы 

(Тульская обл., г. Кимовск, ул. Мелихова) 

Краткое 

описание 

Вдоль улицы установлены металлические стенды, на каждом из которых – портрет и текст с краткой биографией знаменитых 

кимовских шахтеров. На стенах домов нового микрорайона расположены памятные доски с информацией о кимовчанах, 

участниках Великой Отечественной войны. 
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Транспортная 

доступность 

Находится в черте города. Транспортная доступность – свободная.  

Памятник шахтёрам-ликвидаторам аварии на ЧАЭС 

(Тульская обл., г. Кимовск, сквер памяти жертв Чернобыльской АЭС, ул. Толстого) 

Краткое 

описание 

Открыт 25 апреля 2012 по инициативе вдов ликвидаторов, которых возглавила руководитель местного 

отделения инвалидов «Союз Чернобыль» Г.Я. Вашурина. Памятник состоит из двух стел. На левой из 

черного гранита золотыми буквами высечены строки:  

Героев тех нам не забыть, 

Кто пеклу свои жизни отдавали, 

Тот подвиг трудно утаить и скрыть – 

Они на жертву шли не за медали. 
У подножия памятника на левой стеле, после стихотворения, расположено изображение схемы распада 

радиоактивных частиц. На правой стеле из белого гранита чернеет надпись: «Ликвидаторам аварии 

на ЧАЭС 26.04.1986». Верхнюю часть, на стыке обеих стел, венчают символические часы с картой 

СССР и остановившимися в момент трагедии стрелками. 

Транспортная 

доступность 

От автовокзала г. Тулы – 78 км. На личном автомобиле можно добраться по дороге Р140, Р114 и 70К-180, двигаться в сторону 

ул. Бессолова. Из Москвы (м. Анино) – 217 км. По федеральной трассе М4 («Дон») в сторону Р132. 

Памятник Анатолию Тарасову 

(Тульская обл., Кимовский р-н п. Епифань, ул. 50 лет Октября, д. 46) 

Краткое 

описание 

Установлен 10 декабря 2018 года к 100-летию со дня рождения легендарного советского 

спортсмена, тренера по хоккею с шайбой Анатолия Владимировича Тарасова. Тарасов родился 

в других краях, но Епифань – родина его жены – Нины Григорьевны, дочери главного врача 

местной больницы Григория Григорьевича Забелина.  

Памятник представляет собой две стелы из черного мрамора. На центральной изображен 

знаменитый тренер в спортивной форме со свистком и клюшкой. Вверху выгравировано его 

напутствие молодым: «Побеждайте за явным преимуществом – и вопросов не останется!» 

Под портретом хоккеиста – золотом высечены его фамилия, имя отчество и годы жизни, далее 

выгравирован текст о роли Тарасова в развитии спорта СССР. Левая стела является логическим 

продолжением центральной и завершает рассказ о победах Анатолия Владимировича. На постаменте установлена 

символическая шайба. 

Реализацией этой идеи в жизнь занялась председатель комитета по социальным вопросам районной администрации                 
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С.А. Витютнева. Изготовил памятник – СТК «Мемориал» по дизайн-проекту, А.А. Самойлова. Его создатели безвозмездно 

преподнесли изделие в дар епифанцам. Памятник установлен рядом со спортивно-оздоровительным центром «Богатырь». 

Исторические 

личности 

Анатолий Владимирович Тарасов (1918–1995) – легендарный советский спортсмен, тренер по хоккею с шайбой, 

заслуженный мастер спорта СССР.  

Транспортная 

доступность 

Находится в черте поселка. Транспортная доступность открытая. 

Водонапорная башня 

(Тульская обл., г. Кимовск, ул. Бессолова, д. 21) 

Краткое 

описание 

Построена в 1950 году, в ней угадываются черты европейской моды конца XIX – начала XX века: тогда 

часто обращались к средневековым мотивам в архитектуре. Башня напоминает средневековую крепость: 

сочетание романского и готического стилей придают сооружению строгий и величественный облик. 

Тридцатиметровое здание из красного кирпича отличаются добротностью кирпичной кладки и 

качественным исполнением деталей: четыре стены-плоскости, украшенные пилястрами, окна-бойницы, 

островерхая металлическая кровля над баком. Парапетное ограждение верхней площадки украшают 

кованные фигурные детали. До сих пор в цокольном этаже здания находится главный геодезический репер 

города. 

Транспортная 

доступность 

От автовокзала г. Тулы – 78 км. На личном автомобиле можно добраться по дороге Р140, Р114 и 70К-180, двигаться в сторону 

ул. Бессолова. Из Москвы (м. Анино) – 217 км. По федеральной трассе М4 («Дон») в сторону Р132. 

Памятники Матроне  

(Тульская обл., Кимовский р-н, с. Себино, д. 62) 

Краткое 

описание 

 На территории музейно-храмового комплекса с. Себино находятся два памятника. 2 мая 2015 года был 

освящен памятник Матроне Себинской Московской (скульптор Петр Добаев, г. Москва). Второй 

памятник установлен на месте предполагаемого подворья семьи Никоновых. Монумент венчает купол с 

крестом. На фронтоне икона «Взыскание погибших». Под куполом на невысоком постаменте – бронзовый 

памятник Матроне, отлитый по проекту тульского скульптора И.Л. Котенева.  
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Транспортная 

доступность 

До Кимовска можно доехать с автовокзала Тулы. Музей находится в сельской местности. Три раза в день ходит автобус 

«Кимовск–Устье» с заходом в Себино. 

Памятник воинам-землякам, не вернувшихся с полей сражения 

(Тульская обл., г. Кимовск, ул. Мелихова) 

Краткое 

описание 

 

Открыт в июне 2015 года. Авторы проекта – дизайнер-конструктор В.В. Широков и директор дизайн-

студии «Аэростиль» Т.Г. Крюкова. Идею создания навеяла строка стихотворения Р. Гамзатова 

«Журавли». Памятник представляет собой стелу с устремленным ввысь клином журавлей и 

информационным стендом «Ушедшие в бессмертие». На стеле также расположены орден Отечественной 

войны, на георгиевской ленте памятная доска с надписью: «70 лет Победы (1941–1945). Землякам, 

павшим на фронтах Великой Отечественной войны, от благодарных потомков». Завершает 

композицию солдатское письмо с четверостишием тульского поэта В.Л. Щербакова: 

Вам, не вернувшимся домой. 

Собой отчизну заслонившим – 

Салют, цветы, поклон земной, 

Пока мы любим, помним, дышим... 

Стенд «Ушедшим в бессмертие» посвящен истории освобождения Кимовского района от фашистских захватчиков, подвигу 

кимовчан. Памятник получил народное название «Журавли».  

Транспортная 

доступность 

От автовокзала г. Тулы – 78 км. На личном автомобиле можно добраться по дорогам Р140, Р114 и 70К-180, двигаться в 

сторону ул. Бессолова. Из Москвы (м. Анино) – 217 км. По федеральной трассе М4 («Дон») в сторону Р132. 

Зенитное орудие 52-К 

(Тульская обл., г. Кимовск, пл. Ленина) 

Краткое 

описание 

Советская 85-миллиметровая зенитная пушка образца 1939 года 52-К была установлена в честь 

солдат 323-й стрелковой дивизии, освободившей в 1941 году Кимовск от фашистов. Монумент 

стоит на главной площади города, на том месте, где в годы Великой Отечественной войны проходил 

противотанковый ров, который останавливал вражескую технику.  

Транспортная 

доступность 

Транспортная доступность – свободная. Находится черте города. 
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Памятник воинам-интернационалистам 

(Тульская обл., г. Кимовск, Мемориал павшим воинам в Карачевском лесу) 

Краткое 

описание 

Установлен в 2016 году. Он представляет собой небольшую плиту черного гранита с 

высеченными на ней восемью именами кимовчан, погибших при исполнении 

интернационального долга в Республике Афганистан и в Чечне. Рядом с ней – гранитная глыба, 

на которой закреплен кованый черный тюльпан, на соседнем постаменте – медный пушечный 

снаряд.  

Транспортная 

доступность 

Транспортная доступность – свободная. Находится на окраине города Кимовска, в северной части Карачевского леса возле 

дороги на Епифань. 

Аллея Памяти и Единства 

(Тульская обл., Кимовский р-н, с. Монастырщина, музей-заповедник «Куликово поле») 

Краткое 

описание 

Аллея Памяти и Единства воплощает собой идею единения Отечества и память о героях, погибших за него во все времена. В 

2000 была установлена памятная плита в честь князя Владимира Андреевича Серпуховского, руководившего Засадным 

полком. Позже здесь появились памятные знаки еще 17 городов, воины которых участвовали в Куликовской битве. 

Транспортная 

доступность 

Можно доехать на личном транспорте (62-й км от трассы М4 «Дон», трасса Р145 «Кимовск-Куркино»). 

Памятник Дмитрию Донскому 

(Тульская обл., Кимовский р-н, с. Монастырщина, музей-заповедник «Куликово поле») 

Краткое 

описание 

Венчает Аллею Памяти и Единства. Автор памятника – народный художник СССР О.К. Комов, архитекторы Н. Комова,             

И. Нестеров. Был установлен на Красном холме в 1980 году к 600-летию Куликовской битвы. В 2000-м бронзовую скульптуру 

перенесли в с. Монастырщино. Ее высота – 3 м 20 см. Князь изображен в полный рост с мечом накануне сражения. На 

постаменте имеется табличка с надписью: «Пришло время, братья, и настал праздник пречистой Богоматери… Если 

останемся живы – ради Господа. Если умрем за мир сей – ради Господа!» 

Транспортная 

доступность 

Можно доехать на личном транспорте (62-й км от трассы М4 «Дон», трасса Р145 «Кимовск-Куркино»). 
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Разуваев лес 

(Тульская обл., Кимовский р-н, д. Милославщино) 

Краткое 

описание 

Располагается на левом берегу р. Смолки, вблизи от моста автодороги Епифань–Куркино. Уникальность Разуваева леса в том, 

что это почти чистая балочная дубрава, которая находится в самом центре Куликова поля. Несмотря на то что возраст 

основного массива составляет около 50-ти лет, он прекрасно отображает ландшафт периода битвы конца ХIV века. Лесное 

урочище занимает площадь 7 га. Среди растительности встречаются отдельные виды березы, рябины и черемухи. Флора 

лесного урочища включает в себя более 84 видов различных растений. Памятник природы имеет важное научное и эколого-

просветительское значение. 

Транспортная 

доступность 

Из Москвы – по федеральной трассе М4 («Дон») в сторону Р132, далее по дороге Епифань–Куркино, указатель «р. Смолка». 

Из Тулы – по дорогам Р140, Р114 до указателя. 

Карстовые озера Бездонное и Бездонье 

(Тульская обл., Кимовский р-н, п. Епифань, между д. Лупишки и Люторичи) 

Краткое 

описание 

Располагаются в 1,2 км севернее д. Лупишки и 2,5 км юго-восточнее д. Люторичи, вблизи опушки березового леса. Озера 

находятся в центральной части Лупишкинского болота, имеющей историческое название «Бор» и известной с 1851 г. как 

место произрастания редких видов сосудистых растений и мхов. Общая с охранной зоной площадь – 10 га. На территории 

природного комплекса произрастает 19 видов сосудистых растений, занесенных в Красную книгу Тульской области. Имеет 

важное научное, природоохранное (в т.ч. водоохранное) и экологическое значение как ценный геологический объект, 

представляющий места выхода на поверхность сильноминерализованных вод заволжского водоносного горизонта. Является 

уникальным элементом ландшафта Тульской области. Играет важную роль в сохранении биологического разнообразия 

региона. 

Транспортная 

доступность 

От автовокзала г. Тулы до Епифани – 102 км; можно добраться на рейсовом автобусе, далее по маршруту Епифань-Люторичи. 

 

Урочище «Татинки» 

(Тульская обл., Кимовский р-н, д. Татинки) 

Краткое 

описание 

Памятник природы находится в лесостепной части области на южных склонах долины Дона. Почвы – выщелоченные 

чернозёмы. Почвообразующие породы – лессовидные суглинки и известняки. Преобладающие типы растительности – луговые 

степи. На покрытых почвой склонах доминируют ковыль перистый и ковыль волосатик; в ряде ассоциаций – овсец 

пустынный, один редчайших степных видов Тульской области. На обнажениях известнякового рухляка доминируют венечник 

ветвистый, лук жёлтый, василёк Маршалла, мордовник обыкновенный, осока низкая. Растительный покров степных участков 

отличается мозаичностью, обусловленной экспозицией склона, условиями микрорельефа, увлажнения, степенью обнажения 
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субстрата и его характером. Всего отмечено в урочище 238 видов высших растений, из них 27 редких и занесенных в Красную 

книгу Тульской области видов. Имеет важное научное и природоохранное значение. Объектами охраны являются также 

эталонные сообщества – биоценозы луговых степей и известняковых обнажений. 

Транспортная 

доступность 

Расположено на левом склоне долины реки Дон в 1,5 км к востоку от деревни Татинки. 

 

Урочище «Водяное поле» 

(Тульская обл., Кимовский р-н, с. Куликовка) 

Краткое 

описание 

Представляет собой участок леса и вклинивающиеся в лесные угодья участки редкой для Тульской области степной 

травянистой растительности. Здесь растут ковыль перистый (Красная книга РФ), ковыль волосатик, козелец Маршалла, ирис 

безлистный, адонис весенний, наголоватка паутинистая и другие охраняемые в Тульской области растения. Лес состоит из 

следующих древесных пород: дуба, берёзы, ели, сосны, осины, клёна полевого. Он представляет собой остаток древних лесов, 

покрывающих берега рек на Куликовом поле, то есть имеет историко-мемориальное значение. На леса, росшие по берегам 

ныне пересохшей реки Нижний Дубик опирался правый фланг русских войск во время Куликовской битвы.  

Транспортная 

доступность 

Расположено на склонах долины пересохшей речки Нижний Дубик и оврага, примыкающего к ней с востока. Можно доехать 

на личном транспорте. 

Объекты религиозного показа 

Никольский собор 

(Тульская обл., Кимовский р-н, п. Епифань) 

Краткое 

описание 

Расположен на Красной площади. Его появление устные сказания и народные предания 

связывают с событиями Куликовской битвы. Никольский собор строился на пожертвования 

купцов, чиновников и народные средства. Некоторая сумма была выделена из государственной 

казны. Возводился в период 1810–1850 гг. Имя зодчего неизвестно. По архитектуре напоминает 

Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге. Интереснейшее скульптурное убранство, 

многофигурные гипсовые барельефы и лепные украшения, изображавшие «Вход Господень в 

Иерусалим», Крещение Господне, Вознесение Христово частично сохранились до наших дней. 

Свято-Никольский собор – памятник архитектуры федерального значения. Его размеры 

поражают: высота – 49,2 м, ширина – 29,3 м, длина «вместе с трапезной и колокольней» – 81,3 м. 

Транспортная 

доступность 

Транспортная доступность – свободная. Можно доехать рейсовым автобусом с автовокзала Тулы или на личном авто по 

дороге Р140. Из Москвы (м. Анино) – по М4 («Дон») – в сторону Р132.  
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Церковь Успения Пресвятой Богородицы 

(Тульская обл., Кимовский р-н, п. Епифань) 

Краткое 

описание 

Памятник федерального значения. Церковь принадлежала когда-то бывшему мужскому 

монастырю. Она представляет собой бесстолпный 5-главый четверик с небольшой трапезной, где 

устроен Тихвинский придел, и невысокой ярусной колокольней. Храм находится на вершине 

крутообразного холма над поймой Дона и придает Епифани особый живописный колорит. 

Впервые монастырь упоминается в 1628 году. Его уничтожали «крымчаки», он долго пустовал и 

опять возрождался. В 50-е гг. XVII в. возобновилось богослужение. В 1764 году по указу 

Екатерины II монастырь ввиду «малочисленности братии» и отсутствия средств был упразднен, а 

церковь обращена в приходскую. В 1811-м в Тихвинском приделе установили новый резной 

иконостас и отремонтировали ризницу. В 1835 году на средства надворной советницы А.И. Цвеленевой церковь была 

полностью оштукатурена снаружи и внутри, заново расписана по стенам и покрыта листовым железом. В 1850-м старанием 

помещицы Л.И. Хотяинцевой вокруг храма возвели каменную ограду. 

Закрыт в 1932-м, венчания сломаны. Помещение церкви использовалось под зерновые склады. В годы ВОВ под своды 

Успенской церкви перебрался местный краеведческий музей. Здание поддерживалось в надлежащем состоянии. Однако в 

1956-м музей закрыли. Храм запустел, постепенно превратился в развалины. Даже отчаянные оптимисты не верили в 

возможность его возрождения. Но в марте 2003 года было принято решение о восстановлении Успенского храма. В 2007-м 

храм был полностью возрожден, воссоздан алтарь, иконостас с образами, обновлены купола с золотыми крестами, на 

колокольню установлены колокола. В 2008-м вокруг церкви возведена кованая ограда. При Свято-Успенской церкви 

организована женская монашеская обитель.  

Транспортная 

доступность 

Транспортная доступность – свободная. Можно доехать рейсовым автобусом с автовокзала Тулы или на личном авто по 

дороге Р140. Из Москвы (м. Анино) – по М4 («Дон») – в сторону Р132. 

Свято-Успенский храм 

(Тульская обл., Кимовский р-н, с. Себино) 

Краткое 

описание 

Деревянная церковь Успения Пресвятой Богородицы была построена около 1694 года одним из 

представителей старинного рода Муромцевых. В 1880–1882 гг. возведен каменный одноглавый храм 

с южным Александровским приделом. Закрыт в конце 1930-х гг. В 1947-м возвращен верующим.          

В 2002-м устроен придел Матроны Московской. Главные святыни храма – икона с частицей мощей 

святой блаженной Матроны Московской, ковчег с мощами святых 40 Севастийских мучеников, 

святителя Григория Богослова, св. преп. Иллариона Великого, св. преп. Герасима Болдинского, св. 
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преп. Александры Дивеевской, киновиарха Иерусалимского Феодосия Великого, св. Христины Греческой, Иоанна Тульского 

чудотворца и частица гроба святой блаженной Матроны Московской.  

Транспортная 

доступность 

До Кимовска можно доехать с автовокзала Тулы. Из Кимовска 3 раза в день ходит автобус «Кимовск–Устье» с заходом в 

Себино. 

Свято-Богоявленский храм 

(Тульская обл., Кимовский р-н, с. Хитровщина) 

Краткое 

описание 

Приход известен со 2-й половины XVII в. Сохранившийся каменный храм во имя Богоявления 

Господня с приделом во имя Рождества Пресвятой Богородицы построен в 1768 г. тщанием 

помещика М.Л. Измайлова. Он представляет собой четверик, увенчанный высоким кубическим 

барабаном с главкой. Фасады храма завершены небольшими полуглавиями. В 1875–1880 гг. на 

средства Е.А. Манского трапезная разобрана и заменена новой большой с приделами Рождества 

Богородицы и Всех Святых, выстроена каменная колокольня. Богоявленский храм был закрыт в       

1937 г., возвращен верующим в 1946 г.  

Транспортная 

доступность 

От автовокзала г.Тулы – 95 км. Личным транспортом по дорогам Р140, Р114 и 70К-180. 

 

Храм Рождества Пресвятой Богородицы 

(Тульская обл., Кимовский р-н, с. Монастырщино) 

Краткое 

описание 

Кирпичная церковь в духе эклектики, строившаяся с 1865-го, главный храм выстроен по 

проекту архитектора А. Бочарникова в 1879–1884 гг., освящен в 1894. Она представляет 

собой односветный одноапсидный четверик под восьмериком, грани которого завершены 

закомарами, с трапезной и колокольней. В трапезной церкви устроены 2 придела – 

Михаило-Архангельский (1869) и Сергиевский (1887).  

Царские врата имеют высокую художественную ценность: их поверхность покрыта 

липовыми досками с мелкой резьбой, сами врата имеют стрельчатую форму, что необычно 

для древнерусского искусства XVI века; нехарактерны для этого периода и «кивотцы», в 

которые помещались изображения святых.  

Закрыта в 1930-х. Использовалась под нужды колхоза. Отреставрирована к юбилею Куликовской битвы в 1980-м, занята 

музеем, с 1990-х – в совместном пользовании общины верующих и музея. 

Транспортная 

доступность 

Можно доехать на личном транспорте (62-й км от трассы М4 «Дон», трасса Р145). 
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Церковь Покрова Пресвятой Богородицы 

(Тульская обл., Кимовский р-н, с. Покровское) 

Краткое 

описание 

Кирпичная церковь в стиле барокко, построенная в 1767 г. на средства князя М.И. Вадбольского, 

представляет собой двусветный четверик, увенчанный декоративным пятиглавием, с пятигранным 

алтарем, трапезной и трехъярусной колокольней, завершенной низким шатром. В трапезной 

устроены приделы – Михаила Архангела и Димитрия Ростовского. В храме хранился почитаемый 

образ Спасителя.  

Закрыта в конце 1930-х, к 1990-м заброшена. В начале 2010-х возвращена верующим, 

отреставрирована.  

Транспортная 

доступность 

От автовокзала г. Тулы – 86 км. На личном транспорте можно доехать по дорогам Р140, Р114 и 70К-180, в сторону                  

ул. Заводской г. Кимовска. 

Церковь Иоанно-Предтеченская (Всехсвятская) 

(Тульская обл., Кимовский р-н, п. Епифань) 

Краткое 

описание 

 

Кирпичный двухэтажный кладбищенский храм построен в 1797–1802 гг. в формах классицизма. 

Главный престол – Всехсвятский, наверху были Предтеченский и Сергиевский приделы, к 

колокольне в 1815 г. пристроили теплый Петропавловский придел. В 1937-м закрыта, основной храм 

и колокольня разобраны. В 1947-м остатки здания возвращены верующим и освящены как 

Предтеченский храм, новая колокольня выстроена в 2008–2011 гг.  

Транспортная 

доступность 

Транспортная доступность – свободная. Можно доехать рейсовым автобусом с автовокзала Тулы или на личном авто по 

дороге Р140. Из Москвы (м. Анино) – по М4 («Дон»), далее – по Р132, в сторону ул. Пролетарской (п. Епифань). 

Часовня Сергия Радонежского (Сергиевская часовня) 

(Тульская обл., Кимовский р-н, с. Монастырщина) 

Краткое 

описание 

Каменная 4-столпная часовня-ротонда, сооруженная в 2014 к 700-летию Сергия Радонежского, расположена у слияния Дона и 

Непрядвы. В часовню ведут три входа. Напротив главного входа на западной стороне мемориала в орнаментальной раме 

вмонтирована икона «Благословление преподобным Сергием Радонежским великого князя Дмитрия Донского на ратный 

подвиг». Также стены часовни украшают рельефные изображения иноков Пересвета и Осляби, Сергия Радонежского и Андрея 

Рублева.   

Транспортная 

доступность 

Можно доехать на личном транспорте (62-й км от трассы М4 «Дон», трасса Р145). 

 



20 

 

Церковь Иконы Божией Матери Казанская (Казанская церковь) 

(Тульская обл., Кимовский р-н, с. Иваньково (Богородицкое) 

Краткое 

описание 

Кирпичная церковь, построенная в 1753 на средства помещика М.П. Власова, представляет собой 

двусветный одноглавый четверик, фасады которого завершены невысокими фронтонами, 

небольшой трапезной связанный с трехъярусной колокольней в стиле классицизма под шпилем.        

В трапезной – придел муч. Лидии (устроен в 1853 вместо придела Двенадцати Апостолов). 

Закрыта не позже 1930-х. В 1995-м возвращена верующим, отремонтирована.  

Транспортная 

доступность 

От автовокзала г.Тулы – 73 км.  На личном транспорте можно доехать по дорогам Р140, Р114 и 70К-180.  

Из Москвы (м. Анино) – 212 км, по трассе М4 («Дон»), далее – по Р132. 

Церковь Введения Пресвятой Богородицы во Храм в Прони 

(Тульская обл., Кимовский р-н, с. Прони (Введенское) 

Краткое 

описание 

Кирпичная церковь, сооруженная в 1781 на средства помещика поручика С.И. Бибикова, 

представляет собой двусветный четверик, в настоящее время завершенный декоративной главкой, 

с равными ему по высоте трапезной и колокольней. Наверху в 1846-м был устроен Александро-

Невский придел. Закрыта не позже 1930-х, венчания сломаны. В 2000-х передана верующим, 

отремонтирована в упрощенных формах. 

Транспортная 

доступность 

От автовокзала г.Тулы – 77 км. На личном транспорте можно доехать по дорогам Р140, Р114 и 70К-180.  

Из Москвы (м. Анино) – 212 км, по трассе М4 («Дон»), далее – по Р132. 

Часовня Матроны Московской 

(Тульская обл., Кимовский р-н, д. Суханово) 

Краткое 

описание 

Кирпичный часовенный столб, увенчанный луковичным куполом, установлен в 2012 году у поворота с трассы Р145 на д. 

Суханово и далее на с. Себино – родину блаженной Матроны. На фронтоне – икона «Взыскание погибших». 

Транспортная 

доступность 

От автовокзала г.Тулы – 119 км. На личном транспорте можно доехать по дорогам Р140, Р114 и 70К-180.  

Из Москвы (м. Анино) – 212 км, по трассе М4 («Дон»), далее – по Р132, в сторону Куркино, до поворота на Суханово. 



21 

 

Церковь Богоявления Господня в Хитровщине 

(Тульская обл., Кимовский р-н, с. Хитровщина) 

Краткое 

описание 

Кирпичный храм с Богородице-Рождественским приделом построен в 1768 генерал-полковником 

М.Л. Измайловым. Четверик, фасады которого завершены небольшими полуглавиями, увенчан 

высоким кубическим барабаном с главкой. В 1875–1880 гг. на средства Е.А. Манского трапезная 

разобрана и заменена новой большой с приделами Рождества Богородицы и Всех Святых, 

выстроена каменная колокольня. Храм ремонтировался также в 1858, 1881, 1886 (трапезная 

сделана теплой), 1893–1894. Закрыт в 1937, но уже в 1946 возвращен верующим. Действует. 

Транспортная 

доступность 

От автовокзала г.Тулы – 96 км. На личном транспорте можно доехать по дорогам Р140, Р114 и 70К-180.  

Из Москвы (м. Анино) – 212 км, по трассе М4 («Дон»), далее – по Р132. 

Церковь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» 

(Тульская обл., г. Кимовск, ул. Бессолова, д. 31) 

Краткое 

описание 

Первая литургия была проведена в приспособленном помещении 5 июля 1996 г., а в 1997 году в здании бывшего 

Чесноковского магазина, открылась церковь в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали», освящен. Здание надстроено 

главкой и звонницей. 

В храме действует воскресная школа для детей, проводятся беседы с прихожанами. По просьбам верующих духовенство 

посещает близлежащие населенные пункты. 

Транспортная 

доступность 

Церковь находится недалеко от ж/д станции Кимовск ж/д Тула–Ряжск, бывший «Красный магазин». 

Церковь Михаила Архангела 

(Тульская обл., Кимовский р-н, с. Куликовка) 

Краткое 

описание 

Построена в 1819-м помещиком Ф. Ахлестышевым. Церковь классических форм представляет собой двусветную ротонду, 

усложненную с четырех сторон прямоугольными ризалитами и перекрытую купольным сводом с главкой. К ней примыкают 

прямоугольный алтарь; трапезная соединяет храм с колокольней. Второй престол – Никольский (1837). Закрыта не позже 

1930-х, к 2000-м в аварийном состоянии. Ремонтируется с 2013-го. 

Неподалеку от церкви находится святой источник в честь иконы Божией Матери «Троеручица». Считается, что его вода 

источника помогает от боли в суставах, исцеляет от тяжелых операций и увечий. 



22 

 

Транспортная 

доступность 

По автодороге Суханово-Устье, через деревню к мосту через р. Дон. После моста повернуть направо, ехать прямо до церкви. 

Часовня Георгия Победоносца 

(Тульская обл., г. Кимовск, ул. Советская) 

Краткое 

описание 

Построена в 1995 году. Входит в состав мемориала в честь освобождения города от немецких оккупантов. Представляет собой 
четверик, завершенный луковичной главкой. 

Транспортная 

доступность 

Транспортная доступность – свободная. 

Усадьбы  

Усадьба Бучалки 

Краткое 

описание 

Село Бучалки известно с начала XVII века. Принадлежало боярину С.В. Прозоровскому, затем имением владел его сын князь 

П.С. Прозоровский, дочь племянника которого вышла замуж за князя И.А. Голицына. Его потомки и наследовали усадьбу 

далее. Барский дом был возведен в 1840-х гг. при князе М.Ф. Голицыне. Деревянное здание своим видом напоминало ампирные 

особняки послепожарной Москвы. Большой дом, центр фасада которого был украшен мезонином, лепниной и шестиколонным 

портиком, с красивыми стенами, оштукатуренными «под камень», окружал сад. Само имение успешно развивалось. Здесь 

находился крахмальный завод, молочные фермы, конный завод, зерновое хозяйство, а перед Первой мировой войной 

завершилось строительство спиртового завода, который был, впрочем, скоро опечатан в связи с запретом водочной торговли. 

После Октябрьского переворота 1917 года усадьбу национализировали, здесь размещалась детская колония, в барском доме был 

устроен клуб. В 1919-м согрел он сгорел из-за неисправных печей. До наших дней сохранились заброшенная Тихвинская 

церковь в стиле классицизм с элементами барокко, дом управляющего, две хозяйственные постройки, земская школа. 

Исторические 

личности 

Семен Васильевич Прозоровский (ок. 1586–1659) – русский военный и государственный деятель из рода Прозоровских, 

стольник, воевода и боярин. 

Князь Иван Семенович Прозоровский (ок. 1618–1670) – русский военный и государственный деятель XVII века. 

Петр Иванович Прозоровский (1644/1645–1720) – русский государственный деятель, чашник и рында, боярин, наставник и 

сподвижник Петра Великого. 

Княгиня Анастасия Петровна Голицына (урожд. Прозоровская (1665–1729)) – одна из первых статс-дам Российской 

империи, член всепьянейшего сумасброднейшего собора с титулом «Князь Игумения». 

Князь Федор Иванович Голицын (1700–1759) – генерал-майор из рода Голицыных, заметная фигура при дворе Елизаветы 

Петровны. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1618
https://ru.wikipedia.org/wiki/1670_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1644
https://ru.wikipedia.org/wiki/1645
https://ru.wikipedia.org/wiki/1720
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D0%B0_(%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1665
https://ru.wikipedia.org/wiki/1729
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%88%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Князь Федор Николаевич Голицын (1751–1827) – куратор Московского университета, поэт-любитель, автор мемуаров. 

Михаил Федорович Голицын (1800–1873) – полковник русской армии, шталмейстер. 

Князь Владимир Михайлович Голицын (1847–1932) – действительный тайный советник и камергер. 

Князь Владимир Михайлович Голицын (1901/02–1943) – российский и советский художник-иллюстратор, автор настольных 

игр, полярник.  

Князь Сергей Михайлович Голицын (1909–1989) – советский писатель, мемуарист, инженер-топограф, военный строитель, 

участник Великой Отечественной войны. 

Транспортная 

доступность 

Находится в 20 км от п. Епифань. От автовокзала г. Тулы – 121 км. На личном транспорте можно доехать по дорогам Р140, Р114 и 

70К-180. Из Москвы (м. Анино) – 255 км, по трассе М4 («Дон»), далее – по Р132. 

Усадьба Иваньково 

Краткое 

описание 

Усадьба стольника И.М. Офросимова известна с первой четверти XVIII в., в середине столетия принадлежала генералу                 

М. Власову, во второй половине столетия и в 1811 г. – его сыну действительному статскому советнику С.М. Власову; в 

середине XIX в. – участнику Бородинской битвы генералу А.И. Базилевичу, женатому на А.И. Ефименковой; потом – их сыну 

уездному предводителю дворянства статскому советнику И.А. Базилевичу, женатому на М.М. Римской-Корсаковой; в начале 

ХХ в. – наследникам вдовы гвардии полковника О.К. Базилевич.  

Сохранились Казанская церковь 1753 г., построенная М. Власовым вместо прежней деревянной; пруд на р. Ивановке. Главный 

дом утрачен в середине ХХ в., его фото есть в Кимовском краеведческом музее. 

Исторические 

личности 

Александр Иванович Базилевич (1785–1843) – русский генерал-майор, участник Отечественной войны 1812 года, 

георгиевский кавалер. 

Транспортная 

доступность 

Расположена в 11 км от г. Кимовска. Доехать можно только на личном автотранспорте по дорогам Р140, Р114 и 70К-180. Из 

Москвы (м. Анино) ехать по трассе М4 («Дон»), далее – по Р132. 

Усадьба Карачево 

Краткое 

описание 

Усадьба вдовы надворного советника Н.С. Есиповой известна с 1770-х гг., в конце столетия принадлежала поручику                  

И.В. Толбузину, в середине и второй половине XIX в. – действительному статскому советнику. А.Н. Ладыженской (по первому 

мужу Толбузиной), в начале ХХ в. – жене статского советника С.П. Вишняковой (урожд. Ладыженской). 

Сохранились руинированная Иверская церковь 1871–1874 гг., построенная А.Н. Ладыженской в память о первом муже; пруд. 

Транспортная 

доступность 

Из Москвы (м. Анино) – 220 км, ехать по трассе М4 («Дон»), далее – по Р132. От автовокзала г. Тулы – 80 км.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1751_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1827_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1800
https://ru.wikipedia.org/wiki/1873
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1847_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1932_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1909_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1989
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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Усадьба Молоденки 

Краткое 

описание 

В конце XVII в. – поместье боярина К.П. Нарышкина и далее находилось в его роду. Усадьба устроена заново в конце XVIII в. 

графом К.Г. Разумовским, женатым на Е.И. Нарышкиной, и затем, по-видимому, принадлежала их наследникам. С середины 

XIX в. владели уездный и губернский предводитель дворянства действительный статский советник П.Ф. Самарин и его вдова 

А.П. Самарина (урожденная Евреинова, 1836–1905); им наследовал племянник гофмейстер А.Д. Самарин, вскоре продавший 

усадьбу кн. А.А. Оболенскому, женатому на княжне Л.П. Трубецкой. В имении Оболенских развивалось полеводство, 

скотоводство, плодоводство, лесоводство; работали винзавод, паровая мельница, маслодельня, сыроварня, ремонтные 

мастерские и школа для девочек по обучению плетению из кружев, содержавшаяся на средства владелицы усадьбы. В усадьбе 

бывал Л.Н. Толстой.  

Сохранились двухэтажный главный дом 1784 г. в стиле классицизм, три хозяйственные постройки, два пилона въездных ворот, 

пейзажный парк из смешанных пород деревьев, недействующая Введенская церковь (1798–1803) в стиле классицизма, 

построенная графом К.Г. Разумовским вместо прежней деревянной, водоемы. 

Исторические 

личности 

Кирилл Полуектович Нарышкин (1623–1691) – отец царицы Натальи Кирилловны, матери Петра I. 

Граф Кирилл Григорьевич Разумовский (1728–1803) – президент Академии наук, генерал-фельдмаршал. 

Екатерина Ивановна Нарышкина (1729–1771) – статс-дама, кавалерственная дама, жена К.Г. Разумовского. 

Самарин Петр Федорович (1830–1901) – тульский помещик, губернский предводитель дворянства, знакомый Л.Н. Толстого. 

Прообраз Сахатова, героя комедии Льва Толстого «Плоды просвещения». 

Александр Дмитриевич Самарин (1868–1932) – московский губернский предводитель дворянства, обер-прокурор Святейшего 

Синода. 

Князь Алексей Александрович Оболенский (1883–1942) – русский офицер, председатель правления общества 

железоделательных заводов, председатель союза русских дворян в США.  

Княжна Любовь Петровна Трубецкая (1888–1980) – пианистка, жена А.А. Оболенского. 

Транспортная 

доступность 

От автовокзала г. Тулы – 129 км. Ехать по дорогам Р140 и 70К-181. Из Москвы (м. Анино) – 261 км, ехать по М4 («Дон») в 

сторону Р-132.  

Усадьба Муравлянка (Никольское) 

Краткое 

описание 

Усадьба отставного каптенармуса Б.М. Крюкова известна с 1760-х гг., затем принадлежала его сыну унтер-лейтенанту               

С.Б. Крюкову, до 1812 г. – дворянину П.А. Крюкову и потом его вдове; в середине и второй половине XIX в. – мужу их дочери 

капитану А.П. Мясоедову, в 1910-х гг. – его дочери, попечительнице общины Красного Креста А.А. Мясоедовой. 

Сохранились руинированная Никольская церковь 1763 г., построенная Б.М. Крюковым; обваловка со следами парка и груда 

валунов, на которых, по преданию, отдыхала последняя владелица. 
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Транспортная 

доступность 

От автовокзала г. Тулы – 96 км. Ехать по дорогам Р140 и 70К-181. Из Москвы (м. Анино) – 234 км, ехать по М4 («Дон») в 

сторону Р-132. 

Усадьба Покровское 

Краткое 

описание 

С конца XVII в. – вотчина князей Вадбольских, в роду которых усадьба находилась до 1917 г., последний владелец – князь     

М.В. Вадбольский. Сохранились недействующая Покровская церковь 1767 г., построенная капитаном кн. М.И. Вадбольским; 

два каскадных пруда. 

Транспортная 

доступность 

От автовокзала г. Тулы – 80 км. Ехать по дорогам Р140 и 70К-181. Из Москвы (м. Анино) – 220 км, ехать по М4 («Дон») в 

сторону Р-132.  

Усадьба Пронь 

Краткое 

описание 

Усадьба гвардии поручика С.И. Бибикова известна с 1770-х гг., с конца столетия владели его сыновья – судья Совестного Суда 

генерал-майор П.С. и полковник И.С. Бибиковы; в середине XIX в. – уездный предводитель дворянства, генерал-лейтенант 

князь А.С. Вяземский (1806–1867) и далее наследники от его двух браков, до 1916 г. – адвокат И.А. Бернард и потом его вдова 

А.Л. Бернард (урожд. Книнен, по первому мужу кн. Шаховская). 

Сохранились Введенская церковь 1781 г. в стиле классицизм, построенная Бибиковыми вместо прежней деревянной; два 

каскадных пруда на р. Проня; остатки пейзажного парка.  

Транспортная 

доступность 

От автовокзала г. Тулы – 90 км. Ехать по дорогам Р140 и 70К-181. Из Москвы (м. Анино) – 212 км, ехать по М4 («Дон») в 

сторону Р-132. 

Усадьба Себино 

Краткое 

описание 

С первой четверти XVII в. здесь были вотчины Муромцевых и Бибиковых; в конце XVIII в. стояли усадьбы тульского 

губернатора генерал-майора М.В. Муромцева и подполковника И.В. Бибикова; затем сын М.В. Муромцева участник войны 

1812 г. полковник М.М. Муромцев женился на В.Г. Бибиковой и усадьбы вошли в единое имение; сын И.В. Бибикова               

В.И. Бибиков и его жена Т.В. Лёвшина имели дочь Е.В. Бибикову, бывшую замужем за майором А.Х. Яньковым; им наследовал 

племянник последнего губернский секретарь А.Н. Яньков (1857–1906), далее владела его дочь Л.А. Янькова. 

Сохранилась Успенская церковь середины XVIII в., построенная помещиком И. Муромцевым. 

Транспортная 

доступность 

Расположена в 27 км от п. Епифань. Доехать можно на личном автотранспорте. От автовокзала г. Тулы – 100 км. Ехать по 

дорогам Р140 и 70К-181. Из Москвы (м. Анино) – 220 км, ехать по М4 («Дон») в сторону Р-132. 
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Усадьба Байбаковых 

Краткое 

описание 

Во 2-й половине XVIII в. фамилия Байбаковых была одной из самых распространенных в Епифани. Родоначальник ветви 

Авраам (Абрам) Михайлович Байбаков (1759–1822) впервые упоминается в документах 4-й (1782 г.) и 5-й (1795 г.) ревизий 

населения. Согласно архивным источникам, его потомки обычно состояли в мещанском сословии и лишь иногда, накопив 

определенный капитал, записывались в купечество. В списке купцов Епифани 1878 г. во главе купеческой фамилии записан 

Антон Евграфович. Его братья Иван и Василий писались купеческими братьями. Антон и Иван получили в наследство от 

матери земельный участок площадью более 40 соток и разделили его поровну. Их младший брат Василий купил усадьбу с 

домом в начале Оводовской (ныне Свободы) улицы. Усадьба Антона Евграфовича Байбакова в Епифани представляет собой 

один из немногих сохранившихся до сегодняшних дней комплексов, характерных для уездных городов. Она включала жилой 

дом, украшенный резьбой, с гостиной, спальней и кабинетом, торговую лавку с подвалом, хозяйственный двор, огород и баню. 

К сегодняшнему дню усадьба воссоздана и ее внешний облик максимально приближен к оригиналу, а экспозиционное 

пространство и приусадебная территория освещает различные стороны жизни и быта русского провинциального купечества.         

В усадьбе Байбаковых расположен Музей купеческого быта. 

Транспортная 

доступность 

Транспортная доступность – свободная. Расстояние от Тулы – 101 км. Доехать можно по дороге Р140. 

Усадьба Хитровщина 

Краткое 

описание 

В 1748 году с. Хитровщина (Богоявленское) принадлежало генеральше А.М. Измайловой. Ныне 

существующие кирпичные здания усадебного комплекса появились в последней четверти XVIII 

века на месте деревянного помещичьего дома Лефортов. Места эти подарил своему любимцу       

Петр I, сам неоднократно бывавший здесь. Усадьба основана в 1760-х гг. братьями генерал-

поручиком М.Л. и полковником Д.Л. Измайловыми, затем владел сын последнего генерал-

лейтенант Л.Д. Измайлов (1764–1834), которому наследовали племянники – граф А.Д. Толстой 

(1794–1856) и граф П.Д. Толстой (1797–1875); потом владел сын последнего генерал граф            

М.П. Толстой (1845–1913) с женой гр. О.А. Толстой (урожденной княжной Васильчиковой, 1857–

1934). 

Усадьба Хитровщина была летней резиденцией дворян. После Октябрьского переворота 1917 года усадьбу национализировали, 

после установления советской власти в ней размещалась сельская школа. 

Сохранились двухэтажный главный дом и один из парных флигелей со вторым деревянным этажом – оба 1827 г. (ранее здесь 

размещалась тюрьма для крепостных крестьян), три хозяйственных здания конца XIX в.; Богоявленская церковь 1768 г., 

построенная М.Л. Измайловым, с неоднократными переделками XIX в. 
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Исторические 

личности  

Петр I (1672–1725) – первый российский император.  

Лев Дмитриевич Измайлов (1764–1834) – генерал-лейтенант, помещик-самодур. Некоторые пушкинисты считают, что именно 

он стал прототипом К.П. Троекурова из повести А.С. Пушкина «Дубровский». 

Транспортная 

доступность 

Расположена в 20 км от г. Кимовска. Доехать можно на личном транспорте. От автовокзала г. Тулы – 100 км. Ехать по дорогам 

Р140 и 70К-181. Из Москвы (м. Анино) – 220 км, ехать по М4 («Дон») в сторону Р-132. 

Усадьба Хованщина 

Краткое 

описание 

Усадьба подполковника И.М. Толстого (1746–1808), женатого на А.И. Бибиковой, известна с 1770-х гг.. Их дочь графиня         

Н.И. Остерман-Толстая (1771–1841) вышла замуж за Ярославского губернатора титулярного советника князя М.Н. Голицына 

(1756 – 1827), и усадьба перешла к ним; наследовал их сын декабрист князь В.М. Голицын, женатый на княжне Д.А. Ухтомской 

(1824?–1871); затем владел их сын князь М.В. Голицын (1847–1902), в 1903 г. усадьба отошла дочерям действительного 

титулярного советника А.С. и С.С. Нечаевым и их брату гофмейстеру Ю.С. Нечаеву-Мальцову (1834–1913). 

Сохранились недействующая церковь Михаила Архангела 1856 г., построенная кн. Д.А. Голицыной вместо прежней деревянной 

с колокольней 1870–1874 гг.; руины хозяйственных зданий. 

Исторические 

личности 

Голицын Валериан Михайлович (1803–1859) – князь, член Северного общества декабристов, после восстания сослан в 

Сибирь. Отслужив 10 лет в солдатах, вышел в отставку и поселился с семьей в Орле, с 1843 г. жил в усадьбе Хованщина 

Епифанского уезда. 

Транспортная 

доступность 

Расположена в 35 км от п. Епифань. Доехать можно на личном транспорте. От автовокзала г. Тулы – 130 км. Ехать по дорогам 

Р140 и 70К-181. Из Москвы (м. Анино) – 264 км, ехать по М4 («Дон») в сторону Р-132. 

Инфраструктура муниципального образования 

Гостиницы 

Гостиница «Элит» 

Номерной фонд Цена Организация питания Наличие 

конференц-

зала 

Контакты 

23 номера От 800 до 1200 руб. 

Полулюкс – 1500 руб. 

Люкс – 2500 руб. 

Ресторан - Тульская обл., г. Кимовск, ул. Бессолова, д. 6.  

Тел. + 7 (48735) 5‑89-99. 
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Гостиница АО «КРЭМЗ» 

25 номеров 

 

Стандарт-600 руб. 

Полулюкс- 800 руб. 

Люкс- 2000 руб. 

- - Тульская обл., г. Кимовск, ул. Павлова, д. 3а. 

Тел.: + 7 (48735) 5-34-73, +7 (906) 537-53-65. 

 Гостевые дома  

4 блока, 2 комн. Блок – 3500–4000 руб. 

Блок – 6500–7000 руб. 

Комн. – 2000 руб. 

- - Тульская обл., Кимовский р-н, пос. Епифань,  

ул. Кимовская, д. 8. Тел. + 7 (48735) 7-22-65. 

«База экспедиции» 

20 номеров Эконом – 800 руб. 

Стандарт – 2000 руб. 

Полулюкс – 3500 руб. 

Люкс – 4000 руб. 

Банкетный зал 

 

50 мест Тульская обл., Кимовский р-н, с. Монастырщино 

Тел. + 7 (48735 ) 3-15-49. 

Объекты питания 

Ресторан «Империя» 

Количество 

посадочных мест 

Кухня 

 

Средний чек Контакты 

42 Европейская  600 руб. Тульская обл., г. Кимовск, ул. Бессолова, д. 6.  

Тел. +7 (48735) 5-89-99. 

 Кафе «Максим» 

150  Европейская 450 руб. Тульская обл., г. Кимовск, ул. Октябрьская, д. 38.  

Тел. + 7 (48735) 5-50-50. 

Кафе «Линда» 

120  Европейская  400 руб. Тульская обл., г. Кимовск, ул. Бессолова, д. 72.  

Тел. + 7 (48735) 5-33-33. 
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Пиццерия «Два толстяка» 

36 Европейская  450 руб. Тульская обл., г. Кимовск, ул. Ленина, д. 37.  

Тел. + 7 (48735) 576-84. 

Банкетный зал 

50 Европейская 450 руб. Тульская обл., Кимовский р-н, с. Монастырщино. Тел. + 7 

(48735) 3-15-49. 

Транспорт 

Автовокзал Ж/д станции Такси 

Автостанция «Кимовск» 

Тел. +7 (48735) 5-71-51.  

г. Кимовск, улица Бессолова, д. 74 

Вокзал 

+ 7 (48735) 5-85-78. 

г. Кимовск, ул. КИМа, д. 12 А, 

строение 1  

«Вираж»: + 7 (48735) 5-74-47. 

«Курьер»: + 7 (48735) 5-55-55. 

«Престиж»: + 7 (48735) 4-00-00 

 

Туристские услуги 

Туроператоры, работающие на прием 

групп в МО 
Туроператоры, работающие  

на въезд 

(в т.ч. перечень действующих 

маршрутов). 

Банк экскурсоводов (ФИО, цена, маршруты, 

контакты). 

- «Рейтинг» 

Тел.: + 7 (48762) 6-68-15. 

Туристическое агентство 

«РОСЬ-ТУР» 

Тел.: + 7 (495) 782-3076,  

695-44-39. 

«Магазин Путешествий»  

Тел.: +7 (4872) 25‑00-26,  

+7 (906) 539‑36-48. 

- 
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Туристическая фирма «Вокруг 

света»  

Тел. + 7 (495) 741-49-41,  

419-17-09. 

Туристическая компания 

«Петротур» 

Тел.: + 7 (495) 978-58-88;  

698-35-21. 

Туроператор «Дельфин»  

Тел. +7 (495) 825-25-00. 

Банк краеведов 

Ермолаев В.С. Старший научный сотрудник Кимовского районного историко-

краеведческого музея им В.А. Юдина». Автор статей и книг в 

области исторического краеведения. 

Кусакин С.В. Старший научный сотрудник музея-заповедника «Куликово 

поле», краевед-исследователь, публицист. 

Общая информация 

Событийные 

мероприятия 

 

Февраль – Большой тур «Куликово поле», Межрегиональная военно-спортивная игра «Марш-бросок "Куликово поле"». 

Апрель – Весенняя епифанская ярмарка-фестиваль «Сад-палисад». 

Май – Православный фестиваль «На родину Матроны», фестиваль народных традиций «Былина», фестиваль авторской песни 

«Куликово поле». 

Август – Епифанская ярмарка-фестиваль «На Дону стоим, Дон славим!». 

Сентябрь – Международный военно-исторический фестиваль «Поле Куликово», День воинской славы России (годовщина 

Куликовской битвы). 

Октябрь – Всероссийская акция «Зеленая дубрава». 

Известные 

исторические 

личности, 

связанные с МО 

Князья Вадбольские еще при Иване III и Василии III числились на государственной службе и были занесены в синодики для 

вечного поминовения. Жалованы Петром Алексеевичем I, владели с. Покровским, с. Ивановским, д. Бармой и Барминкой.  

Петр Андреевич Вяземский (1792–1878) – историк, переводчик, мемуарист, литературный критик, государственный деятель, 

поэт и писатель, близкий друг А.С. Пушкина. Он подарил А.С. Пушкину сюжет повести «Дубровский», зная все похождения и 

самодурства Л. Д. Измайлова, владельца соседнего с Пронью имения. 
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Лавров Василий Николаевич (1837–1877) – русский генерал, герой Русско-турецкой войны, уроженец д. Алексеевка.  

Аркадий Александрович Оводов (1856–1912) – первый чемпион России по шашкам, уроженец Епифани. 

Владимир Иванович Немцов (1907–1994) – писатель-фантаст, поэт, художник, изобретатель, радиоконструктор, 

популяризатор науки, публицист, уроженец п. Епифань.  

Михаил Петрович Чумаков (1909–1993) – академик-вирусолог, создатель вакцины против полиомиелита, основатель 

Института и лаборатории полиомиелита и вирусного энцефалита, лауреат Ленинской премии, Герой Социалистического 

Труда, уроженец д. Ивановка.  

Николай Ипполитович Обрыньба (1913–1996) – заслуженный художник РСФСР, участник Великой Отечественной войны, 

автор книг «Судьба ополченца» и «Художник и время», уроженец г. Епифани. Единственный художник, писавший картины в 

партизанском отряде. 

Бренды МО Русское купечество, верхнедонское казачество.  

Мифы и 

легенды 

туристской 

значимости 

Никольский собор 

Когда вся земля русская горела войною и поле Куликово покрылось телами умирающих татар, спешила на войну Литва, и в 

рядах ее больших обозов скрытой в повозке везена была икона св. Чудотворца Николая. Перешедши Дон, Литва остановилась 

в Епифани. Повозка со скрытой в ней иконой остановилась на том месте, где ныне стоит соборная церковь. После отдыха 

литвяне хотели было поспешить на Куликово поле, но повозка с иконой Чудотворца Николая стояла неподвижно. Как ни били 

волов, они не двигались с места, стояли будто вкопанные. Пробовали сдвинуть повозку сами, но не осилили. Разбирая 

поклажу, увидели литвяне икону и захотели надругаться над ней, но поражены были слепотой. Литвяне вынуждены были 

ставить икону Епифану, а сами поспешно бежали той дорогою, которой пришли. 

Банда разбойника Епифана, чье имя увековечено в названии поселка 

Дон исстари являлся торговым путем, по которому купцы из разных областей и поселений на лодках-баркасах переправлялись 

в Волгу и посещали далекие и порой незнакомые для них земли. Переход из Дона в Волгу осуществлялся как раз около этого 

поселения. Такой переход назывался «волок», т.к. все лодки переправлялись по суше, волоком (чаще по искусственным 

болотам либо по деревянным чурбакам, которые использовались как ролики под днищами лодок). Конечно, при таком 

скоплении «добра» и богачей здесь же около «волока» появились люди, которые жаждали поживиться. Это были различные 

мелкие бандитские шайки, которые частенько устраивали налеты. Они грабили и убивали купцов. Среди этих шаек разрослась 

и получила наибольшую известность банда с главарем по имени Епифан. Эта банда, объединив многие мелкие шайки, 

постепенно разрослась и стала представлять значительную силу. Купцы, ощущая регулярные набеги этой банды, стали 

просить защиты у главы государства, у царя. Банда Епифана летом проживала в лесах, расположенных недалеко от «волока». 

Ежедневно разведчики докладывали главарю, когда приплывала богатая добыча. На зиму банда уходила жить в подземные 

пещеры, которые имелись в возвышенности. Десятилетиями проживая здесь, разбойники приспособили помещения под 

жилье. В некоторых местах пол и стены пещер были облицованы камнем и булыжниками. Там же, в пещерах, банда хранила 
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свои награбленные богатства. Но однажды этим путем под охраной солдат переправлялась часть царской казны – дань, налог с 

поволжских земель. Богатство перевозилось весьма приличное, и царь с беспокойством ожидал прибытия его в Москву. Банда 

Епифана, получив информацию от разведки, организовала дерзкий налет. Епифан разгромил военную охрану, перебил часть 

солдат и сопровождавших казну чиновников и захватил все богатства в свои руки. Бандитские набеги были неоднократными. 

У Епифана собрались «несметные» по тем временам богатства. К нему потянулись люди. Постепенно было заложено 

поселение, которое позднее было названо по имени главаря знаменитой бандитской шайки – Епифань. Знаменитый разбойник 

пожертвовал часть своих богатств на развитие поселения и на постройку церквей. Но царь не мог простить потери части своей 

казны и подобной дерзости Епифану. Он направил войска, которые окружили и разгромили банду. Большинство бандитов 

было убито, а сам Епифан и его ближайшие помощники взяты в плен. Епифан часть своих богатств отдал царским войскам, но 

значительную часть он припрятал в пещерах. Позднее Епифана и его окружение казнили, и про эту банду постепенно забыли. 

А поселение, образованное Епифаном и названное в его честь, осталось на века. 

Самодур из Хитровщины 

Считается, что прямым прототипом барина Кирилла Петровича Троекурова из романа А.С. Пушкина «Дубровский» был 

помещик Лев Дмитриевич Измайлов из Хитровщины. Он отличался крайне своевольным и жестоким характером; большую 

известность получило множество его проделок над окружавшими его мелкими дворянами и местными чиновниками. По 

отношению к своим крестьянам он вел себя крайне деспотично: за малейшие проступки, а нередко и ни за что, дворовые люди 

по приказанию хозяина, наказывались плетьми, розгами и псарскими арапниками; сверх того, содержались в ручных и 

ножных кандалах, на стеночных цепях и в заклепанных на шее железных рогатках. Также Измайлов содержал гарем из 

дворовых девушек, многие из которых были малолетними. 

Однако после окончания военных походов 1812–1814 годов «подвиги» Измайлова в тульской Хитровщине развернулись с 

новой силой. Вся округа буквально стонала от такого соседства: выезжая на охоту со своей сворой в 670 псов и множеством 

всадников, он травил зверей, не разбирая мест, и часто вытаптывал посевы соседей. С теми, кто смел спорить и высказывать 

претензии, мог «расправиться по-свойски», поскольку никаких властей над собой не признавал. 

У Измайлова для крепостных издавна существовала своя система наказаний. За малейшие прегрешения полагалась порка, 

которую после Отечественной войны 1812 года стали применять без меры. За более серьезные проступки полагались кандалы 

или, что еще хуже, рогатка – железный ошейник с зубьями, не позволявший поспать даже минуту. В зависимости от тяжести 

наказания менялась тяжесть рогатки: от одного до семи с половиной килограммов. И все время наказания полагалось 

выполнять обычные работы. Посмевших о чем-либо просить барина сажали на цепь в специальном флигеле-тюрьме на хлеб и 

воду. Существовала и собственная каторга – лазарет, куда Измайлов отправлял «на излечение» тех, кого считал лентяями. В 

одном рубище из холстины в любую погоду они мяли и трепали лен. Каторгой с облегченными условиями содержания 

считались барские поташный и кирпичный заводы. Чтобы обезопасить себя, генерал запретил всем: от последнего холопа до 

своих домочадцев – ходить в церковь, где на исповеди могли раскрыться его безобразия. 
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Вступивший на престол Николай I взялся за обуздание особо зарвавшихся помещиков. В марте 1826 года он издал указ, 

запрещающий применение кандалов, цепей и прочих железных предметов для наказания крестьян. У Измайлова рогатки и 

истязания использовались по-прежнему. Дворовые подали жалобу на генерала Измайлова государю: «Он… жениться 

дворовым людям не дозволяет, допуская девок до беспутства, и сам содержит в запертых замками комнатах девок до 

тридцати, нарушив девство их силою; а сверх того забирает иногда крестьянских девок для растления… Четырех человек 

дворовых, служивших ему по тридцати лет, променял помещику Шебякину на четырех борзых собак». Царь повелел предать 

Измайлова суду. Но помещик исправно давал взятки. В итоге крестьян собирались было приговорить к ссылке в Сибирь за 

бунт и клевету. Рота солдат, вызванная на экзекуцию, заковала дворовых в кандалы и отправила в Тулу, в смирительный дом 

до суда.  

Однако в это же время в Рязанскую губернию с инспекцией прибыли сенаторы Огарев и Салтыков, которые знали Измайлова. 

Специальным распоряжением над имениями в 1826 году была установлена опека. Крестьян незамедлительно выпустили из 

острога и отправили домой, а в поместьях Измайлова началось настоящее следствие. Царь проявил настойчивость и приказал 

объективности ради передать дело Измайлова из Тульского в Рязанский губернский суд. В мае 1827 года в его имение прибыл 

с ордером на арест жандармский полковник. После оправдательных решений в низших инстанциях в 1830 году все заменилось 

обвинительным приговором. Измайлова сослали в принадлежавшее ему сельцо Горки в Рязанской губернии, где он и 

скончался в 1834 году.  

Значимые 

события в 

истории МО. 

Историческая 

справка 

Территория нынешнего муниципального образования заселена с глубокой древности. Вторичное заселение происходило с 

середины XVI века, когда московское государство начало осваивать опустевшее пространство «дикого поля». Именно тогда в 

середине 60-х гг. XVI века был основан г. Епифань как опорный пункт против татарских набегов. Жители Епифани активно 

участвовали в восстании Ивана Болотникова. 

С продвижением государственной границы на юг город утратил свое военно-стратегическое значение, превратившись в центр 

торговли. В 1874-м была основана железнодорожная станция Епифань, рядом с которой вырос поселок Михайловский.                 

В 1777-м Епифань и Епифанский уезд вошли в состав Тульской губернии. 

В 1926-м Епифань утратила статус города, став сельским поселением, район стал именоваться Михайловским. С 1938 г. 

Епифань стала поселком городского типа. Центром района в послевоенную эпоху стал город Кимовск. Его название восходит 

к КИМу – Коммунистическому интернационалу молодежи. 

В разные годы Кимовский район то упраздняли, то восстанавливали. В 2006-м району присвоен статус муниципального, 

Кимовск вошел в его состав как городское поселение. 

Статистика 

посещений 

2017 г. – 109 210 чел. 

2018 г.  – 110 800 чел. 


