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Объекты показа 

Музеи 

Куркинский краеведческий музей 

(Тульская обл., п. Куркино, ул. Октябрьская, д. 41-а) 

Краткое 

описание 

Музей изначально был создан в 2000 году как комната боевой славы и краеведения при 

районном Доме культуры. В 2007 году был открыт зал истории и этнографии, а с 2008 года 

музей имеет статус юридического лица, тип учреждения казенное. 

На данный момент в музее работают два зала: военной истории и зал истории и этнографии. 

В первом зале размещены экспозиции «Оборона и освобождение Куликова поля и Куркино, 

год 41-й», «Куркинский истребительный батальон», «Письма как летопись боя», «Никто, 

кроме нас», «Было у войны и женское лицо». Выставочные стенды зала истории и 

этнографии посвящены русским усадьбам, толстовским местам на куркинской земле, дают 

представление о крестьянском быте, знакомят с творчеством местных художников.  

Основные 

объекты фондов 

Основу фонда музея составляют фотографии и негативы, предметы прикладного искусства, быта и этнографии, а также 

различные документы. 

Интерактивные 

мероприятия 

Интерактивные занятия: «День славянской письменности и культуры», «Знатоки русской истории», «Из истории 

русского самовара». 

Мастер-классы по изготовлению обереговых кукол: мартинички, кукла-крестец; интерактивная программа «Ждет в гости 

нас Медовый Спас». 

Событийные 

мероприятия 

Праздничное гулянье «На Ивана, на Купала» на р. Птань, Крещенские встречи в селе Орловка, Троица, Масленичная 

неделя, Спортивно-туристический фестиваль «Великие реки Куликова поля», День семьи, любви и верности, праздник 

«День варенья» приуроченный ко дню Куркинского района. 

Исторические 

личности 

Василий Андреевич Тропинин (1776–1857) – русский художник-портретист, работал в с. Екатерининском и 

Никитском, с. Орловка Епифанского уезда. 

Андрей Иванович Горчаков (1779–1855) – русский военачальник, генерал от инфантерии, владелец усадьбы 

Знаменское. 

Иван Иванович Раевский (1825?–1891) – русский дворянин, хозяин имения в Бегичевке. Вместе с Л.Н. Толстым 

помогал голодающим, на свои средства открыл 6 бесплатных столовых. 
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Лев Николаевич Толстой (1828–1910) – граф, классик русской литературы, писатель мировой величины, философ, 

просветитель, публицист. 

Илья Ефимович Репин (1844–1930) – русский художник-живописец, мастер портрета, педагог, мемуарист. 

Рафаил Алексеевич Писарев (1850–1906) – уездный предводитель дворянства, надворный советник, друг                        

Л.Н. Толстого. 

Иван Александрович Стебут (1853–1923) – профессор, общественный деятель, писатель, практик сельского хозяйства, 

основоположник научного земледелия в усадьбе Кроткое. 

Бренды, с 

которыми 

связана 

экспозиция 

Памятник-колонна Дмитрию Донскому, Храм Сергия Радонежского на Куликовом поле, Обелиск павшим воинам-

землякам в п. Куркино, Аллея памяти в п. Куркино. 

Статистика 

посещения 

2017 г. – 1 295 чел. 

2018 г. – 1 387 чел. 

Транспортная 

доступность 

Автотрассы связывают Куркино с Тулой, Москвой, Богородицком, Киреевском, Кимовском, Ефремовом и населенными 

пунктами Липецкой области. Расстояние до областного центра – 120 км. До автомагистрали Москва–Дон – 50 км. 

Музейный комплекс «Куликово поле» 

Краткое 

описание 

Музейный комплекс расположен в непосредственной близости от поля сражения. 

Экспозиция «Сказание о Мамаевом побоище. Новое прочтение» в 2016 году, 

знакомит с последними научными достижениями в изучении Куликовской битвы и 

Куликова поля и представляет уникальную коллекцию реликвий – подлинных 

находок с поля сражения. Самых юных посетителей музея интерактивная экспозиция 

«Один в поле не воин» познакомит с историей знаменитого сражения.  

В выставочном зале комплекса размещаются тематические временные выставки. На 

территории музейного комплекса располагается Центр приема посетителей, 

Этнографическая деревня «Моховое» с гостевыми домами, площадками для отдыха и 

спорта, кемпинг-зоной, конференц-залом, музейным кафе и сувенирными магазинами. 

Основные 

объекты фондов 

Единиц хранения 2342, из них 1285 предметов основного фонда. 

Интерактивные 

мероприятия 

«Елка в музее», «Новогоднее путешествие Ардашира» 
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Исторические 

личности 

Сергий Радонежский (1314–1392) – игумен земли Русской, всея России чудотворец (в миру Варфоломей), иеромонах 

Русской церкви, основатель ряда монастырей, в том числе Свято-Троицкого монастыря под Москвой. 

Дмитрий Иванович Донской (1350–1389) – великий князь Московский. 

Бренды, с 

которыми 

связана 

экспозиция. 

Первое ратное поле России. 

Статистика 

посещения 

2018 г. – 21 270 человека. 

Интеграция в 

действующие 

маршруты 

туроператоров 

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

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

«Бигтранстур», «Марина тревел», «Магазин путешествий», «Русь» (Москва).  

Транспортная 

доступность 

Музейный комплекс располагается на месте бывшей деревни Моховое Куркинского района Тульской области. Личный, 

экскурсионный транспорт. 956 км от трассы М4 «Дон», трасса Р-145 «Кимовск–Куркино»). 
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Усадьбы 

Усадьба Орловка 

(Тульская обл., Куркинский р-н, д. Орловка) 

Краткое 

описание 

В 1770-х гг. в 30 км от пос. Куркино была усадьба вдовы майорши А.Ф. Тарбеевой; в первой половине XIX в. – уездного 

предводителя дворянства А.А. Писарева; затем – его сына земского деятеля, уездного предводителя дворянства, друга                

Л.Н. Толстого надворного советника Р.А. Писарева (1850–1906); далее владели его вдова Е.П. Писарева (урожд. Баранова, 

1860–1936) и их сын В.Р. Писарев (1886–1923), женатый на М.В. Глебовой (1888–1933). 

Сохранились Никольская церковь 1835 г. в стиле классицизм, построенная А.А. Писаревым и его женой С.И. Писаревой 

вместо прежней деревянной; грот-колодезь начала XIX в.; остатки липового парка с дубовой круговой посадкой; пруды; 

поблизости от грота находятся два школьных здания 1897 и 1913 г., сооруженных Писаревыми. Около церкви находилась 

могила Р.А. Писарева. 

Исторические 

личности 

Алексей Александрович Писарев – коллежский асессор, уездный предводитель дворянства, участник Отечественной 

войны 1812 года. 

Рафаил Алексеевич Писарев (1850–1906) – уездный предводитель дворянства, надворный советник, друг                        

Л.Н. Толстого. 

Транспортная 

доступность 

Расстояние от Тулы до Орловки – 103 км. До автостанции Куркино можно доехать из Тулы по маршруту «Тула–Куркино». 

6 раз в неделю с автостанции Куркино ходит рейсовый автобус на Грибоедово (следовать до остановки «Орловка»). Или на 

личном транспорте по шоссе: 70К-181 или Р142. 

Усадьба Кресты 

(Тульская обл., Куркинский р-н, с. Кресты) 

Краткое 

описание 

Усадьба полковника Ф.И. Бобарыкина известна с последней четверти XVIII в., в первой половине XIX в. владел генерал-

майор А.И. Пфеллер (1796–1869); далее – неслужащий дворянин И.И. Лысаковский с женой А.А. Лысаковской (дочь                 

А.И. Пфеллера, 1845–1905), в 1900-х гг. – их сын А.И. Лысаковский (р. 1879). 

Сохранились двухэтажный главный дом в стиле ампир; обезглавленная Введенская церковь 1817 г., построенная                        

А.И. Пфеллером вместо прежней деревянной; остатки парка; пруд. Около церкви похоронены А.И. Пфеллер и                            

А.А. Лысаковская.  

Ныне в бывшем барском доме располагается Крестовская средняя общеобразовательная школа. 

Транспортная 

доступность 

Расстояние от Тулы до Крестов – 119 км. С тульского автовокзала 5 раз в день ходит автобус по маршруту «Тула–

Куркино». Ехать до остановки «Село Кресты». На личном транспорте следовать по шоссе: 70К-181 или Р142. 
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Усадьба Екатерининское 

(Тульская обл., Куркинский р-н, с. Грибоедово) 

Краткое 

описание 

Усадьба действительного камергера, сенатора, тайного советника князя М.В. Долгорукова (1746–1791), сына известного 

полководца князя В.М. Долгорукова-Крымского), известна с 1770-х гг.; затем принадлежала генерал-майору                             

Л.Д. Давыдову (1743–1801), дяде поэта-партизана Д.В. Давыдова, женатому на Е.Н. Раевской (урожд. Самойловой, 1750–

1825); в 1800-х гг. усадьбу купил мемуарист С.Н. Бегичев (1785–1859), последняя владелица до 1917 г. его дочь                    

М.С. Бегичева (1833–1918). 

Сохранились недействующая Екатерининская церковь 1800 г. в стиле классицизм, построенная Л.Д. Давыдовым; два 

пилона въездных ворот; остатки пейзажного липового парка. Около церкви находилась могила С.Н. Бегичева, у него в 

усадьбе бывал его друг А.С. Грибоедов. 

Исторические 

личности 

Степан Никитич Бегичев (1785–1859) – полковник, мемуарист, автор одной из первых статей о комедии «Горе от ума» 

А.С. Грибоедова. 

Транспортная 

доступность 

Расположена в 150 м на северо-восток от конечной остановки автобуса из Куркино. До районного центра можно доехать по 

маршруту с автовокзала Тулы. На личном транспорте следовать по шоссе: 70К-181 или Р142. 

Усадьба Знаменское (Мышенки) 

(Тульская обл., Куркинский р-н, с. Знаменское) 

Краткое 

описание 
Располагалась на правом берегу р. Непрядвы. В последней четверти XVII в. – вотчина стольника князя Я.Е. Мышецкого. 
Во второй половине XVIII в. усадьба принадлежала генералу В.И. Суворову (1705–1776), отцу знаменитого полководца 
А.В. Суворова, и его дочери княгине А.В. Горчаковой (1744–1813) с мужем генерал-поручиком князем. И.Р. Горчаковым 
(1716–1781); наследовал их сын генерал от инфантерии князь А.И. Горчаков (1779–1855), женатый на внучке 
полководца А.В. Суворова В.А. Башмаковой (урожд. Суворовой, 1806–1885); далее – ее сын от первого брака 
полковник                               А.Д. Башмаков (1826–1879/80) и до 1917 г. его вдова от второго брака М.Г. Башмакова 
(урожд. Минина, ум. 1918). 
Сохранилась Знаменская церковь 1810 г. (восстанавливается), построенная князем А.И. Горчаковым вместо прежней 
деревянной. Около церкви и внутри неё находились старые надгробия, в том числе А.Д. Башмакова. В 1918 г. усадьба и 
церковь были разгромлены. 

Исторические 

личности 
Василий Иванович Суворов (1705–1776) – деятель тайной канцелярии, генерал-аншеф, сенатор, отец генералиссимуса 
А.В. Суворова. 
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Андрей Иванович Горчаков (1779–1855) – князь, русский военачальник, генерал от инфантерии, племянник                              
А.В. Суворова. 
Аркадий Дмитриевич Башмаков (1826–1879/80) – кавалергард, последний владелец знаменитой шпаги А.В. 
Суворова. 

Транспортная 

доступность 

Проезд по а/д Р142 (Товарково–Кресты). Поворот по указателю на с. Знаменское от п. Товарково налево, далее по щебенке 

примерно 4 км. 

Усадьба Огарёво (Никольское, Рыхотка) 

(Тульская обл., Куркинский р-н, д. Поповка) 

Краткое 

описание 

Усадьба основана в 1770-х гг. титулярным советником А.П. Огарёвым, затем владел его сын подпоручик С.А. Огарёв, в 

середине XIX в. – дворянин Н.Н. Огарёв, затем – унтер-офицер Д.С. Огарёв, во второй половине столетия – уездный 

предводитель дворянства статский советник М.А. Гловацкий (ум. 1895) и далее его наследники. С середины XIX в. и в 

1900-х гг. на этих землях расположилась усадьба полковницы В.С. Ершовой (урожд. княжны Вяземской, 1815–1907). 

Сохранились недействующая Никольская церковь 1791 г. в стиле классицизм с элементами неоготики, построенная                        

С.А. Огарёвым вместо прежней деревянной; простой архитектуры служба; барский пруд; посадки акации. 

Транспортная 

доступность 

По дороге Куликово поле – Грибоедово доехать до поворота на Данков, повернуть направо, проехать примерно 1 км, 

повернуть направо; можно ехать по автодороге Р-145, между с. Кресты и Куликовым полем у с. Шаховского свернуть на 

восток и проехать по полевой дороге 11 км в сторону р. Рыхотки. 
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Памятники архитектуры, достопримечательности 

Мемориал на Красном холме 

Краткое 

описание 

Мемориал на Красном холме – старейший памятник ратной славы России. Главный 

монумент Куликова поля – колонна в честь благоверного князя Дмитрия Донского                 

(арх. А.П. Брюллов, 1850 г.), храм-памятник во имя преподобного Сергия Радонежского     

(арх. А.В. Щусев, 1913–1917 гг.). По территории мемориала проводятся экскурсии. В Центре 

приема посетителей находится сувенирный магазин. 

Храм Сергия Радонежского был задуман и спроектирован в псевдорусском стиле как 

олицетворение единства силы и духа русского народа. По замыслу архитектора храм должен 

был составить органичный ансамбль с обелиском Дмитрию Донскому.  

Памятник-колонна – один из первых в России монументов на полях сражений – был 

торжественно открыт 8 сентября 1850 г. Он представляет собою сужающийся кверху 

чугунный столб в 28 метров высотой на трехступенчатом четырехугольном основании. 

Колонна состоит из многогранного базиса и трех колоннад коринфского ордена, расположенных одна над другой. Ее 

завершают фриз из дубовых листьев и глава «в виде ананасового яблока», осененная крестом. Базис колонны разделен 

пилястрами на ниши, которые украшают барельефные изображения копий, увитых дубовыми листьями, а пилястры 

увенчаны шлемами и прикрыты щитами с изображением св. Георгия Победоносца и мечами с крестообразными 

рукоятками. В одной из ниш под опрокинутым полумесяцем помещалась надпись: «Победителю татар великому князю 

Дмитрию Иоанновичу Донскому признательное потомство лета от рождества Христова 1848 года». С восточной 

стороны на фризе базиса в золотой ризе был образ Божьей Матери, от которого в виде пояса шла надпись золотистыми 

буквами: «Бог нам прибежище и сила, помощник в скорбех, обретших ны зело. Сего ради не убоимся: Господь сил с нами». 

Общий вес памятника, по расчетам автора проекта, составлял 428 тонн.  

Вокруг памятника было установлено 12 чугунных тумб-пушек, которые не сохранились. Прилегающая территория была 

спланирована в виде квадрата со сторонами в 120 м, окруженного канавами со рвами и растительностью. 

Исторические 

личности 

Дмитрий Иванович Донской (1350–1389) – великий князь Московский. 

Сергий Радонежский (1314–1392) – игумен земли Русской, всея России чудотворец (в миру Варфоломей), иеромонах 

Русской церкви, основатель ряда монастырей, в том числе Свято-Троицкого монастыря под Москвой. 

Бренды Первое ратное поле России. 
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Интеграция в 

действующие 

маршруты 

туроператоров 

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

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

«Бигтранстур», «Марина тревел», «Магазин путешествий», «Русь» (Москва).  

Транспортная 

доступность 

Мемориал расположен в 0,5 км к западу от деревни Ивановка Куркинского района, на перекрестке дорог Липецк–Тула и 

Куркино–Кимовск. 

Стела погибшим на Куркинской земле в годы ВОВ 

Краткое 

описание 

На въезде в поселок Куркино расположена братская могила советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной 

войны при защите Куркинского района и Куликова поля. Мемориал представляет собой стелу со скульптурами двух 

воинов. Слева и справа от обелиска расположены еще две скульптуры: скорбящая женщина и женщина с мальчиком. 

Транспортная 

доступность 

Транспортная доступность – свободная. С тульского автовокзала можно добраться по маршруту «Тула–Куркино». 

Памятник «Ушедшим деревням» 

Краткое 

описание 

Открыт в июне 2017 г. Памятник представляет собой несколько гранитных плит на стойках с названиями около ста 

населенных пунктов и картой района 1930 года. Инициатором установки памятника стал председатель районного клуба 

«Краевед», руководитель муниципальных проектов «Поставим памятник деревне…» и «Живи и помни…» Евгений 

Кочергин. 

Транспортная 

доступность 

Транспортная доступность – свободная. Находится в сквере районного Дома культуры п. Куркино. С тульского 

автовокзала можно добраться по маршруту «Тула–Куркино». 
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КДУ (ДК и т.д.) 

МБУК «Куркинский районный центр культуры» - Куркинский районный дом культуры 

(Тульская обл., п. Куркино, ул. Октябрьская, д. 41-а) 

Краткое 

описание 

Здание построено в 1932 году как дом крестьянина силами жителей с. Куркино. Сегодня здесь расположены РДК, 

краеведческий музей, районная библиотека, 3D-кинозал. В структуре районного Центра культуры функционируют 

Самарский и Михайловский филиалы, парк культуры и отдыха им. 600-летия Куликовской битвы. Коллектив 

Куркинского РДК развивает художественно-творческое, патриотическое, духовно-нравственное, экологическое 

направления деятельности. Большое внимание уделяется работе по пропаганде здорового образа жизни, профилактике 

курения, алкоголизма и наркомании.  

Народные 

коллективы 

Народный хор «Ветеран» (рук. Муравьёва Светлана Владимировна), народный театр «Феникс» (рук. Михеева Наталья 

Мирчевна). 

Мастер-классы Мастер-классы по изготовлению пасхальных сувениров: куклы «Пасха», игрушки «Птица-радость».  

Интерактивные 

программы 

Квест «Тропинками леса», музыкальный вечер «Вечеринка в стиле Чаплин», интерактивное путешествие «От Чебурашки 

до Анимашки», квест «Путешествие за золотым ключиком». 

Событийные 

мероприятия 

Народные массовые гулянья «День варенья», «Троица-хороводница», «Масленица широкая», День Петра и Февронии, 

фестиваль «Русь православная в традициях зиждется» 

Выставочная 

деятельность 

Выставки декоративно-прикладного и изобразительного творчества самодеятельных мастеров района «Рождественское 

чудо», «Таланты земли Куркинской». 

Статистика 

посещения 

2017 г. – 11 850 чел. 

2018 г. – 11 980 чел. 

Транспортная 

доступность 

Автотрассы связывают Куркино с Тулой, Москвой, Богородицком, Киреевском, Кимовском, Ефремовом и населенными 

пунктами Липецкой области. Расстояние до Тулы – 120 км, до автомагистрали Москва–Дон – 50 км. 

Самарский сельский Дом культуры 

(Тульская обл., Куркинский р-н, п. Самарский, ул. Центральная, д. 24) 

Краткое 

описание 

Самарский сельский дом культуры Самарского сельского филиала муниципального казённого учреждения культуры 

Куркинский районный центр культуры. Адрес:  

Мастер-классы Мастер-класс по тряпичной кукле «Кубышка-травница». 

Событийные 

мероприятия 

День поселка, народное массовое гулянье «День Ивана Купалы» (на р. Птань).  
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Статистика 

посещения 

2017 г. – 2 250 чел. 

2018 г. – 2 495 чел. 

Транспортная 

доступность 

Находится в километре от автобусной остановки. 

Михайловский сельский Дом культуры 

(Тульская обл., Куркинский р-н, п. Михайловский, ул. Центральная, д. 4) 

Краткое 

описание 

Здание Дома культуры открыто в 1990 году. В зону обслуживания входят 23 населенных пункта численностью населения 

1096 человек. В учреждении работают два специалиста. 

Мастер-классы «Волшебная нить» (вязание крючком), «Куклы-обереги» (6+). 

Интерактивные 

программы 

«В гостях у сказочницы» (6+), «Зимние забавы» (6+); «Раз в крещенский вечерок девушки гадали…» (14+), «В гостях у 

хозяюшки Дарьюшки» (6+), «День в средневековой школе» (6+). 

Событийные 

мероприятия 

Сентябрь (последняя суббота) - праздник Репы (0+). 

Исторические 

личности 

Вячеслав Александрович Казанский (1914–1989) – историк-краевед, заслуженный учитель РФ, один из первых 

экскурсоводов на Куликовом поле. Михайловская средняя общеобразовательная школа носит его имя. 

Бренды На территории п. Михайловский была расположена усадьба графа Бобринского. Здесь был построен один из первых в 

России сахарных заводов. Остатки (руинированные) дома управляющего и сахарного завода сохранились в настоящее 

время. 

В селе Знаменское (близ п. Михайловского) восстановлен храм во имя Знамения Пресвятой Богородицы, построенный 

князем Горчаковым в 1810 году. Село Знаменское (Мышенка) на протяжении полутора веков сохранялось за родом 

Суворовых по женской линии. 

Выставочная 

деятельность 

Выставки работ мастеров декоративно-прикладного творчества; самобытных художников (6+). Май, сентябрь. 

Статистика 

посещения 

2017 г. – 1 545чел. 

2018 г. – 1 600 чел. 

Транспортная 

доступность 

Доступен маршрут «Тула–Михайловское–Куркино». Расстояние до п. Куркино – 25 км. Имеется автобусное сообщение. 
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Объекты религиозного показа 

Храм Св. Апостола Иоанна Богослова 

(Тульская обл., пос. Куркино, ул. Октябрьская, д. 26) 

Краткое 

описание 

Кирпичная церковь в формах позднего классицизма, сооруженная в 1839–1845 гг. на средства помещицы                        

Е.А. Засядко, представляет собой четверик, увенчанный ротондой, с полукруглым алтарем, протяженной трапезной, 

расширенной в 1889–1892 гг. и многоярусной колокольней. В трапезной имеются приделы Митрофаниевский и 

Никольский. Практически не закрывалась. 

Часовня Спаса Нерукотворного Образа на Прощеном колодце 

(Тульская обл., Куркинский р-н, п. Грибоедова) 

Краткое 

описание 

Белокаменная восьмигранная одноглавая часовня-ротонда высотой 11 м у почитаемого источника на берегу Дона 

построена по проекту архитектора А.М. Панкратова и скульптора В.М. Клыкова в 1991–1993 гг. Международным 

фондом славянской письменности и культуры. В 1995 году в часовне установлены выполненные в белокаменном 

рельефы икон Богоматери, Спаса Нерукотворного и преподобного Сергия Радонежского работы В.М. Клыкова. 

Освящена в 2001-м. Прилегающая территория благоустроена, оборудованы открытая и закрытая купели, площадки для 

отдыха, автостоянка. К источнику ведет дорожка, вымощенная тротуарной плиткой. Чуть поодаль от купелей установлен 

памятный крест. 

Родник находится в 14 километрах от Красного холма. По преданию, именно в этом роднике Дмитрий Донской служил 

панихиду по погибшим бойцам, а также врачевал раны воинов, получивших в сражениях травмы. Впервые целебный 

колодец упоминается в документах XVIII века в связи с рекой Прощеная, которая сегодня превратилась в ручей. Его вода 

помогает при переломах, после операций быстро заживляет раны и излечивает заболевания костной системы. 

В 2003-м часовня на Прощеном колодце вошла в состав музея-заповедника «Куликово поле».  

Церковь иконы Божией Матери «Знамение» 

(Тульская обл., Куркинский р-н, с. Знаменское) 

Краткое 

описание 

Построена в 1810 году старанием генерала от инфантерии князя Андрея Горчакова на собственные средства. Кирпичная 

церковь стиля классицизма представляет собой четверик, увенчанный ротондой с итальянскими окнами, с 

двухпридельной трапезной и трехъярусной колокольней под шпилем. В трапезной устроены Сергиевский и Никольский 

приделы. Закрыта не позже 1930-х, к 1990-м заброшена. В начале 2010-х отремонтирована с элементами реконструкции 

попечением председателя Государственной Думы Б.В. Грызлова, дед которого служил в храме. 
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Церковь Сергия Радонежского на Красном холме 

(Тульская обл., Куркинский р-н, д. Ивановка, музей-заповедник «Куликово поле») 

Краткое 

описание 

Построена на добровольные пожертвования по проекту архитектора А.В. Щусева как 

памятник русским воинам, одержавшим победу в Куликовской битве в 1380 году.                        

В архитектурном облике храма соединены формы церковного и военного зодчества – к 

основному объему пристроен фрагмент крепостной стены с двумя сторожевыми башнями. 

Освящена в 1918-м. Закрыта после 1940-го, разорена. В 1965 году здание передано 

Тульскому краеведческому музею, в 1998-м – музею-заповеднику «Куликово поле».                   

В период с 2002 по 2010 храм находился в совместном ведении музея и Троицко-Сергиевой 

Лавры, в 2010-м полностью передан монастырю и является его подворьем. 

Церковь Николая Чудотворца 

(Тульская обл., Куркинский р-н, д. Орловка) 

Краткое 

описание 

Кирпичная церковь стиля ампир, построенная в 1835 помещиком А.А. Писаревым, представляет собой четверик, 

украшенный портиками в антах и увенчанный ротондой, с запада к нему примыкает двухпридельная трапезная, в 

которой устроены приделы апостола Филиппа и Казанский. Закрыта не позже 1930-х, сломана колокольня. Не позже 

2000-х возвращена верующим, ремонтируется. 

Церковь Михаила Архангела 

(Тульская обл., Куркинский р-н, д. Рыльское) 

Краткое 

описание 

Построена в 1807 году при помощи графа А.Г. Бобринского. Представляет собой двусветный четверик с пилястровыми 

портиками, перекрытый купольной кровлей, с полукруглым алтарем, небольшой трапезной и трехъярусной колокольней 

под шпилем. Боковые приделы Троицкий и Петропавловский устроены в 1856-1861, в трапезной – Казанский придел 

(1877). Закрыта не позже 1930-х. Не позже 2001-го возвращена верующим, отремонтирована. 

Грот-колодезь 

(Тульская область, Куркинский район с. Орловка) 

Краткое 

описание 

Памятник архитектуры начала XIX в. Пещера-источник – один из типов карстовых гротов. Вода в этом колодце богата 

серебром. Прежде чем выйти на поверхность, она проходит через подземные породы. В начале XIX века этот колодец 

был единственным источником воды в селе. И находился он на территории усадьбы Рафаила Писарева - владельца 

здешних земель, известного мецената. Для крещенских омовений рядом с колодцем оборудована купальня, освященная в 

честь Матроны Московской, температура воды в источнике всегда плюс 4. Она поступает сюда как раз из колодца грота.  
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Памятники природы 

Бегичевский лес 

(Тульская обл., Куркинский р-н, с. Грибоедово) 

Краткое 

описание 

Расположен на правом берегу р. Дон, в 1 км на северо-запад от села Грибоедово. Занимает площадь 356 033 м
2
. Памятник 

природы имеет культурно-историческое и ландшафтообразующее значение как важный компонент исторического 

ландшафта района Куликова поля, являющийся остатком отмеченного на картах XVIII века большого лесного массива. 

Здесь произрастают дубы, буки со своеобразными прикорневыми дуплами березы, клен, ясень, лесные яблони.  

Загорьевский лес 

(Тульская обл., Куркинский р-н, х. Сабуров) 

Краткое 

описание 

Расположен в 1 км севернее хутора Сабурова на границе Куркинского района. Его площадь составляет 330 000 м
2
. Флора 

урочища насчитывает 114 видов сосудистых растений, из них 6 занесены в Красную книгу Тульской области. Рельеф – 

волнистый, с хорошо развитой овражно-балочной сетью. Растительный покров образован широколиственным лесом. 

Степное урочище «Горки» 

(Тульская обл., Куркинский р-н, д. Горки) 

Краткое 

описание 

Расположен на левобережном склоне р. Дон в 1 км восточнее д. Горки, на границе с Рязанской и Липецкой областями. 

Это участок с хорошо сохранившейся степной растительностью в районе Куликова поля. Режим охраны направлен на 

сохранение эталонного степного сообщества и популяции степных растений.  Растительный покров представлен луговой 

степью с доминированием в травяном покрове ковыля волосовидного. Флористический список насчитывает 238 видов 

высших растений, в том числе 11 редких и охраняемых в области видов. Территория урочища – 405 208 м
2
. 

Степное урочище «Нижний дубик» 

(Тульская обл., Куркинский р-н, д. Александровка) 

Краткое 

описание 

Редкий для Тульской области природный комплекс ковыльно-осоковых луговых степей расположен на южных и юго-

западных крутых склонах долин реки Непрядвы и ручья Нижний Дубик, занимает площадь – 173949 м
2
. Преобладающие 

типы растительности – луговые степи. На покрытых почвой склонах доминируют ковыль перистый и ковыль волосатик; 

встречается овсец пустынный, один из редчайших степных видов Тульской области. На обнажениях известнякового 

рухляка доминируют венечник ветвистый, лук желтый, василек сумской, мордовник обыкновенный, осока низкая, 

ясменник розовый. 209 отмеченных здесь растений более 10 % (31 вид) являются редкими и охраняемыми в Тульской 

области. 
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Урочище «Рыхотка» 

(Тульская обл., Куркинский р-н, д. Грибоедово) 

Краткое 

описание 

Ботанический региональный памятник природы, получивший свое название по имени правого притока Дона. Создан для 

охраны наиболее ценных степных ценозов, характерных для юго-востока Тульской области. Западная и северная части 

лесного сообщества представляет собой березняк с примесью липы, клена остролистного и равнинного. В восточной 

части находится саженая дубрава с примесью ясеня пенсильванского, караганы древовидной, черемухи обыкновенной и 

бузины красной. Отмечены одно- и двухлетние всходы дуба. Степное сообщество занимает нижнюю часть склона и 

представляет собой участок луговой степи с ковылем перистым, ковылем узколистным и популяциями редких 

охраняемых растений. Основными объектами охраны являются лесное урочище, степной фитоценоз и популяции редких 

охраняемых степных видов растений. В список редких и охраняемых видов растений памятника природы входит                       

13 наименований, а в список редких видов насекомых – 53 наименования. 

Урочище «Водяное поле» 

(Тульская обл., Куркинский р-н, с. Хворостянка) 

Краткое 

описание 

Расположен на территории Ивановского сельского совета в 2 км северо-западнее с. Хворостянка, на склонах долины реки 

Нижний Дубик и оврага, примыкающего с востока, Лесной массив представлен в основном культурами ели (возраст 

около 70 лет) с примесью сосны и березы бородавчатой. Здесь также произрастают бересклет бородавчатый, малина, 

ирга, чёрная и красная смородина, жимолость. Отдельными участками встречаются посадки дуба с примесью клена 

остролистного, липы. Общий флористический памятника природы насчитывает 318 видов, из которых 17 охраняемые в 

области. В ходе энтомологических исследований здесь найдены два реликтовых вида чешуекрылых, уникальных не 

только для региона, но и для фауны России вообще. Фауна позвоночных животных включает 7 видов амфибий, 3 вида 

рептилий, 38 видов птиц, 12 видов млекопитающих. 
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Инфраструктура муниципального образования 

Гостиницы 

Гостевые дома в этнографической деревне «Моховое» 

Номерной фонд Цена Организация питания Наличие 

конференц-зала 

Контакты 

2 х 6 = 12 

2 х 9 = 18 

1 х 7 = 7 

От 1800 руб. (Федоров дом) – 

до 2500 руб. (Губернаторский 

дом) за комнату  

Услуги кафе Центра 

приема посетителей (под 

заказ) 

Малый 

(до 20 чел.) 

Большой  

(до 100 чел.) 

Тульская обл., Куркинский р-н, 

д. Моховое, Музейный комплекс 

«Куликово поле». 

Тел./факс: + 7 (4872) 36-28-34,  

e-mail: tourism@kulpole.tula.net 

Этнографическая деревня 

«Моховое». 

Тел.: +7 (48743) 4-36-02,  

e-mail: apartkp@kulpole.ru 

Объекты питания 

Кафе «Уют» 

Количество 

посадочных мест 
Кухня Средний чек Контакты 

24 Кавказско-русская 350 руб. Тульская обл., п. Куркино, ул. Ленина, д. 5. 

Тел.: +7 (906) 622-47-45. 

Кафе «Хомяк» 

68 Русская 

 

350 руб. Тульская обл., п. Куркино, ул. Ленина, д. 1. 

Тел.: +7 (48743) 5-11-31. 
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Кафе «Куликово поле» 

100 Русская, домашняя. 

 

350 руб. Тульская обл., Куркинский р-н, д. Ивановка,  

ул. Юбилейная, д. 27. 

Тел.: +7 (48743) 31-2-68. 

Транспорт 

Автовокзал Ж/д станции Такси 

Рейсы из Тулы:  

«Тула–Богородицк»: ежедневно 7:20; 10:15, 11:30, 

14:00, 16:45; 16:50; 18:00. 

«Тула–Куркино»: 18:25 

_____  

Туристские услуги 

Туроператоры, работающие на прием 

групп в МО 
Туроператоры, работающие на въезд Банк экскурсоводов 

 «Рейтинг» 

Тел.: +7 (48762) 6-68-15. 

Туристическое агентство 

«РОСЬ-ТУР» 

Тел.: +7 (495) 782-30-76, 695-44-39. 

«Магазин путешествий»  

Тел.: +7 (4872) 25‑00-26,  

+7 (906) 539‑36-48. 

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. 
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Банк краеведов 

ФИО Область исследований 

Кочергин Е. А. «3-я Армия в обороне Куркинского района в 1941 году», «Земской деятель Р.А. Писарев и 

село Орловка». 

Исаматова В. Г., учитель русского языка и 

литературы, замдиректора по 

воспитательной работе 

«Учителя Михайловской школы в годы ВОВ», «Усадебное-парковое хозяйство Болотова». 

Бузаев А. И. «Куркинский район в прифронтовой зоне». 

Бурхин А. И. «По следам боевой славы. Боевой путь 269-й дивизии 3-й Армии». 

Храименков Л. А. Куликово поле – поле русской славы».  

Карякина Т. И., учитель истории «Раевские: 5 веков служению Отечества». 

Общая информация 

Событийные 

мероприятия 

12 июня – День России на Куликовом поле. Музейный комплекс «Куликово поле» (д. Моховое). 

Последние выходные июня – спортивно-туристические фестиваль «Великие реки Куликова поля». 

Июль – «День варенья» (День поселка Куркино). 

Третьи выходные сентября – День воинской славы России. Годовщина Куликовской битвы. 

Известные 

исторические 

личности, 

связанные с МО 

Дмитрий Иванович Донской (1350–1389) – великий князь Московский. 

Сергий Радонежский (1314–1392) – игумен земли Русской, всея России чудотворец (в миру Варфоломей), 

иеромонах Русской церкви, основатель ряда монастырей, в том числе Свято-Троицкого монастыря под Москвой. 

Василий Андреевич Тропинин (1776–1857) – русский художник-портретист, работал в с. Екатерининском и 

Никитском, с. Орловка Епифанского уезда. 

Андрей Иванович Горчаков (1779–1855) – русский военачальник, генерал от инфантерии, владелец усадьбы 

Знаменское. 

Иван Иванович Раевский (1825?–1891) – русский дворянин, хозяин имения в Бегичевке. Вместе с Л.Н. Толстым 

помогал голодающим, на свои средства открыл 6 бесплатных столовых. 

Лев Николаевич Толстой (1828–1910) – граф, классик русской литературы, писатель мировой величины, 

философ, просветитель, публицист. 

Илья Ефимович Репин (1844–1930) – русский художник-живописец, мастер портрета, педагог, мемуарист. 

Рафаил Алексеевич Писарев (1850–1906) – уездный предводитель дворянства, надворный советник, друг                        

Л.Н. Толстого. 
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Иван Александрович Стебут (1853–1923) – профессор, общественный деятель, писатель, практик сельского 

хозяйства, основоположник научного земледелия в усадьбе Кроткое. 

Бренды МО Первое ратное поле России. 

Мифы и легенды 

туристской 

значимости 

О происхождении названий некоторых населенных пунктов Куркинского района 

По преданию, на территории нынешнего Куркинского района примерно в конце XVIII века проживали три 

разбойника Курка, Ефрем, Епифан. Старожилы села рассказывают, что в 1916 году в школе священник зачитывал 

записи из церковной книги. Они гласили, что на месте нашего села Куркино некогда были сплошные буераки, 

ямы. В то время Русь переживала частые набеги татар. Куркино неоднократно выжигалось иноземцами дотла. Но 

вновь возрождалось его неутомимыми обитателями. Здесь проходил Рязанско-Елецкий тракт, по нему часто 

тянулись купеческие конные обозы с товарами. И здесь их часто встречала группа разбойников во главе с Куркой, 

грабили купцов. Те, кому посчастливилось проехать это опасное место без происшествий, заезжали в село Кресты 

и от радости молились или служили в церкви молебен. Поэтому село и стали именовать – Кресты. Если же купец 

держал путь в противоположную сторону, то снова, благополучно миновав разбойную засаду в селе Куркино, мог 

благодарить судьбу в селенье Кинь-Грусть. 

Легенда о Соколиной горе 

Коренные жители Орловки рассказывают, что эта гора имеет сверху вид подковы. По легенде, сюда слетались 

колдуны со всего света, поджигали иву, самое высокое, одиноко стоящее дерево, и устраивали мужской шабаш. 

Зарево от бесовского огня играло роль маяка, указателя места сбора нечисти, и одновременно предупреждало 

население о том, что грядут лихие времена. После таких слетов начинали происходить странные явления. К одной 

женщине приехали необычные гости – жених с невестой в санях, украшенных лентами и колокольчиками, 

улыбаясь, пригласили ее на свадьбу, развлечься так, как она мечтала. Доброжелательный настрой подъехавших, 

звуки гармошки и предвкушение веселья заставили мечтавшую забыть обо всем на свете и последовать за 

манящими к себе незнакомцами в неизвестность. Только через сутки напуганная и слегка поседевшая женщина 

вернулась домой. Она рассказала, что действительно была на свадьбе, от души плясала и пела частушки, но как 

только подумала, что пора бы и домой, тут же оказалась в чистом поле. Она в кромешной темноте, зимой, брела 

наугад. Люди, которые летом собирали поблизости грибы, внезапно теряли тропинки. Ощущали, что место не 

отпускает их. В этом случае старики говорили: «Блуд хороводит». Чтобы отвадить нечистого, по поверьям, надо 

найти пенек или упавшее дерево, присесть и поменять обувь с левой ноги на правую.  

Те, кто фотографируется в районе Соколиной горы, потом на снимках видят парящие вокруг людей сферы. Что 

это такое никто не понял. Если вы в чем-то усомнились, приезжайте в село Орловка: отдохнуть, а заодно и 

убедиться. 
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Мышенская легенда о шпаге Суворова 
Поговаривают, что тайну о шпаге Суворова унес в могилу последний умерший внук великого полководца – 

полковник Аркадий Башмаков. Старики из Мышенки толкуют предания, что шпага Суворова с бриллиантовой 

рукоятью находится в стенах или подземелье местного храма Знамения Пресвятой Богородицы и более 150 лет не 

дается в чужие руки. «И была эта шпага двух аршинов длиной, по полу кончиком чиркала, а на самом верху 

золотой шпаги, камень большой полыхал ледяным светом. Был тот камень величиной с грачиное яйцо и всегда 

сверкал под левой рукой рослого красавца барина», – пишет в своей книге «Непрядва. Кавалергард Башмаков» 

М.В. Казанский. В подтверждение этого факта он приводит историю о двух чугунных плитах, лежащих у 

сельского храма, под одной из которых и был похоронен доблестный полковник Башмаков с этой самой 

«бриллиантовой шпагой», а под другой плитой – его возлюбленная жена, настоящая грузинская княжна, женщина 

необыкновенной красоты. После закрытия Знаменского храма чугунные плиты исчезли, и остались барские 

могилы заброшенными настолько, что в них в 60-е годы застрял зерновой комбайн, который пришлось 

тракторами вытаскивать.  

Много раз в склеп наведывались разные люди, пытавшиеся отыскать дорогую реликвию. Но за вскрытие и 

разграбление этих могил неумолимый рок стал преследовать активных участников этого богомерзкого дела, и они 

один за другим сами ушли под землю. Непонятное явление стало замечаться в Знаменском. «Было видение людям, 

и старухи в этом истово клялись, что иногда из открытой барской могилы выскакивал всадник на белом коне и 

проносился верхом по нижней слободе. Появление коня всегда было в Мышенке дурным признаком». 

Легенда о Кудеяре  

Легенда о разбойнике и несметных сокровищах, спрятанных им в урочище «Денежная яма» в 2-х верстах от с. 

Михайловского, в 1964 году записана редактором газеты «Вперед» Болдовым Д.А., членом Союза журналистов 

СССР. Восходит она ко временам князя Василий III, который в 1526 году расторг свой брак с Соломонией 

Сабуровой и заточил ее в монастырь за бездетность. Вскоре он женился во второй раз на Елене Глинской, которая 

родила сына, ставшего впоследствии государем всея Руси Иваном Грозным… Однако легенда утверждает, что у 

Сабурова во время пострига в монахини была беременна и уже в монастыре родила сына Юрия (Георгия), но, 

пытаясь утаить этот факт, она распустила слух о смерти младенца, а сама втайне отдала новорожденного в 

надежные руки, отправив на южные границы русского государства. Эта легенда подтверждается 

археологическими находками. Австрийский дипломат Сигизмунд фон Герберштейн, посетивший Московское 

государство в 1517 и 1526 годах, написал книгу «Записки о Московии», в которой сообщал: «Во время 

тогдашнего пребывания в Московии некоторые клятвенно утверждали, что Саломея родила сына по имени 

Георгий, но никому не пожелала показать ребёнка. Мало того, когда к ней были присланы некие лица для 

расследования истины, она, говорят, ответила им, что они недостойны видеть ребёнка, а когда он облечётся в 
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величие своё, то отомстит за обиду матери. Некоторые же упорно отрицали, что она родила. Итак, молва 

гласит об этом происшествии двояко». 

В 1930 году директор Суздальского историко-художественного музея профессор Варганов вскрыл гробницу, в 

которую, по преданию, был захоронен Юрий (Георгий), и увидел куклу, одетую в рубашку, расшитую жемчугом. 

Итак, куклу похоронили, а мальчика отправили в южные степи. Оттуда и попал он к Крымскому хану Девлет-

Гирею, где и получил прозвище Кудеяр. 

Косвенным подтверждением существования младенца служит и факт возведения Василием III в 1527 году 

обетной церкви Георгия Победоносца у Фроловских (Покровских) ворот в Москве. Ни один из исторических 

документов не называет причину возведения этой церкви. Если верна версия о связи между рождением младенца 

и возведением церкви, то следует датировать рождение Юрия (Георгия) 15 апреля 1526 года (поскольку имя 

царским наследникам в то время давали в честь святого, день которого празднуется на восьмые сутки после 

рождения наследника). Другой интересный документ – вкладная книга ростовского Борисоглебского монастыря, в 

которой есть запись: «По князе Юрье Васильевиче память априля в 22 день панахида пети и обедни служити 

собором, докуды и монастырь стоит» (то есть поминание в канун дня Георгия Победоносца). У Василия 

Третьего был и другой сын по имени Юрий, однако родился он 30 октября 1533 года, крещён 3 ноября того же 

года, а умер 24 ноября 1563 года, т.е. никак не подходит под эту запись. 

После смерти Василия III на престол вступил 17-летний Иван. А Кудеяр тем временем затаил обиду. Ведь по 

существу он был законным престолонаследником. И в 571 году вместе с Девлет-Гиреем Кудеяр собрал огромное 

войско и пошел на Москву. Многотысячное татарское войско беспрепятственно продвигалось к столице. Овладев 

Москвой, татары начали жечь и грабить народ. Не выдержал Кудеяр, дрогнуло его русское сердце, и он повернул 

оружие против татар. Собрал он дружину из опальных и обездоленных и ушел разбойничать в леса. Много 

сокровищ, много богатств награбил Кудеяр со своими людьми. И в тайных, одному ему ведомых местах, прятал 

он деньги и драгоценности. Кстати, Иван Грозный очень интересовался этой историей и тщательно изучал все 

архивы, касавшиеся дела Соломонии.  

Русский историк и литератор И.И. Костомаров считает, что награбленное он спрятал на пути в Белев, в 

окрестностях с. Михайловского. Журнал «Тульский край» в № 3 за 1926 год писал: «Интересные останки 

старины сохранились в двух верстах от села Михайловского Куркинского района. Здесь есть урочище под 

названием «Денежной ямы» в горе… В народе рассказывают, что это было «огромное помещение с несколькими 

ходами, покоями и службами…»  Стены ямы были выложены камнем и красным кирпичом старинной формы. В 

той же горе находился большой белый камень, скрывающий тайник. Богатства охраняет черный бык, всякий раз 

появлявшийся, как только пытались подрыть этот камень. Остатки такого же подземелья находятся неподалеку от 

деревни Набережной. Стены его также выложены старинным кирпичом, а одна из стен – мраморная. На притон 
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разбойника указывают и названия некоторых населенных пунктов Куркинского района: Кудеяровка, Кудеяров 

колодец. 

Легенда о Провальной лощине 

Провальной лощиной жители Птани издавна называли место между д. Рахманово и Никольскими выселками. В 

каждое половодье талая вода бурно стекала в лощину и…чудесным образом исчезала, будто уходила куда-то под 

землю – в провал. Любознательные мужики решили узнать, куда же она уходит. Набили мешки соломой, да и 

пустили в омут. Исчезли и мешки. Долго удивлялись мужики, так и сяк обсуждая происшедшее до тех пор, пока 

не всплыли эти мешки в лощине, что тянется со стороны Озерок и Никольских выселок. В наши дни в этих местах 

проходит дорога Куркино–Птань. Вода там собирается и поныне, но уходит медленно. 

Легенда о Скале любви 

Находится в Михайловском лесу. Скала любви располагается на возвышенности, одну сторону которой окружают 

деревья, а другая сторона – каменистая. У подножия скалы протекает река Непрядва. Легенда рассказывает, что 

здесь было место свиданий влюбленных, родители которых были против их встреч: девушка была из богатой 

семьи, а парень – из семьи бедняков. Однажды родители сообщили дочери, что нашли ей достойную пару. Это 

был богатый купец. На все ее возражения последовал отказ. Тогда, встретившись в очередной раз на скале, 

молодые поняли, что им не быть вместе. В стародавние времена воля родителей выполнялась беспрекословно. В 

отчаянии они взялись за руки и прыгнули со скалы вниз в реку. До сих пор говорят, что это место приносит 

молодым счастье. Скалу любви посещают молодые пары, а выпускники школ встречают здесь рассвет. 

Значимые события в 

истории МО 

Муниципальное образование поселок Куркино и Куркинский район расположено в юго-восточной части Тульской 

области на площади 949,25 км
2
. Как село Куркино существовало уже в 40-е годы XVIII века и относилось к 

Данковскому уезду Рязанской губернии, но затем было передано в Ефремовский уезд Тульской губернии.  

Находясь в выгодном географическом положении на Елецко-Епифанском тракте и вблизи участка Смоленск–

Козлов Сызрано-Вяземской железной дороги, прошедшей здесь в 1874 году, Куркино стало одним из крупных 

центров торговли в юго-восточной части Тульской губернии.  

В советский период, со времени своего образования в 1924 году, Куркинский район неоднократно менял свои 

границы, статус, передавался в другие районы. В 1968-м с. Куркино и поселок ж/д станции Куликово поле были 

объединены в один населенный пункт с присвоением ему наименования – рабочий поселок Куркино. 

Славное прошлое куркинской земли – часть героической истории России. Здесь на месте великой битвы 

находится Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник «Куликово поле».  

Статистика 

посещения 

2018 г. – 23 860 чел. 
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