
Маршрут

Героические 
страницы 
тульской земли
Тульская обл.: г. Тула, п. Ленинский, 
п. Епифань Кимовского р-на, 
с. Монастырщино Кимовского р-на, 
Куркинский р-н

Посвящен воинской славе Тульской области.

Цель проведения: военно-патриотическая работа с мо-
лодежью, посещение мест боевой славы и объектов во-
енно-исторического наследия.

Тульская область – край заповедных лесов и широких по-
лей, кладовая угля и металла, машиностроения и химии, 
родина знаменитых оружейников и мастеров пряников и 
самоваров. 

Находясь почти в самом центре России, Тульский 
край не раз становился ареной столкновения племен и 
государств и вписал немало героических страниц в во-
енную историю страны. Здесь в 60-х гг. X в. великий князь 
Святослав Игоревич разгромил хазар, и вятичская терри-
тория обратилась в дальнюю окраину Киевской Руси. 

В течение нескольких веков тульские земли проходи-
ли главные пути из южных степей к Москве. Край пережил 
десятки набегов золотоордынцев и крымчаков. Именно 
здесь, на Куликовом поле, в 1380 г. было остановлено 
самое крупное нашествие татар на поднимавшуюся Мо-
сковскую Русь. На территории нынешней Тульской об-
ласти состоялись легендарная Белeвская битва 1437 г., 
героическая оборона Алексина 1472 г. и Судбищенское 
сражение 1555 г. Тула стала центральным узлом обороны 
Большой Засечной черты, созданной в 1521–1566 гг. 

В столице Тульского края Петром I был создан пер-
вый государственный оружейный завод, а вскоре регион 
превратился в один из важнейших арсеналов русской 
армии, сыгравший значительную роль как во время на-
полеоновского нашествия и Русско-японской войны, так 
и в Первую, и Вторую мировые войны.
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Музейно-мемориальный комплекс 
в с. Монастырщине (Музей-заповедник 
«Куликово поле»)
Тульская обл., Кимовский р-н, с. Монастырщино 

Комплекс создан на месте захоронения русских воинов, 
погибших в Куликовской битве. В него входят храм Рождества 
Пресвятой Богородицы, монумент князю Дмитрию Донскому, 
Аллея со знаками городов и земель – участников сражения 
и музей Куликовской битвы. В 600 м от комплекса растeт 
легендарная Зелeная Дубрава, в которой укрывался Засадный 
полк, предрешивший исход сражения. Рядом, на месте слияния 
рек Дона и Непрядвы, по преданию, была совершена переправа 
русских войск накануне битвы. 

Тульский областной краеведческий музей
Тульская обл., г. Тула, ул. Советская, 68 

Музей обладает одним из самых крупных музейных собраний 
на территории Тульской области – около 150 тысяч единиц 
хранения, в том числе связанные с богатой военной историей 
региона. В обсуждении и утверждении новой экспозиции 
Тульского государственного музея оружия участвовало 
Российское-военно-историческое общество. В структуру музея 
входит ряд филиалов: музей «Тульские самовары», Дом-музей 
В. В. Вересаева, Мемориальный музей Н. И. Белобородова, 
Историко-мемориальный музей Демидовых, Музей командира 
крейсера «Варяг» В. Ф. Руднева. 

Мемориал на 
Красном холме 
(Музей-заповедник 
«Куликово поле»)
Тульская обл., Куркинский р-н, 
д. Ивановка

Здесь расположен старейший 
монумент воинской славы 
России – колонна в честь 
Благоверного князя Дмитрия 
Донского, а также храм-памят-
ник во имя идейного вдохно-
вителя легендарного сраже-
ния – преподобного Сергия 
Радонежского, построенный 
в 1913–1917 гг. по проекту 
архитектора А. В. Щусева.

Поле 
Куликовской 
битвы (Музей-
заповедник 
«Куликово поле»)
Тульская обл., Куркинский 
р-н 

Именно здесь в 1380 г. русская 
рать во главе с князем Димитрием 
Ивановичем (позже прозванного Донским) нанесли 
поражение монголо-татарским полчищам под 
предводительством темника Мамая. Эпицентр 
сражения располагался на небольшом участке 
в 1,5 кв. км. Сегодня исторический ландшафт активно 
восстанавливают, он был сильно изменен активной 
вырубкой лесов и распашкой земель.

Тульский государственный музей оружия 
Тульская обл., г. Тула, расположен в двух зданиях: на 
ул. Октябрьская, 2 и в здании Богоявленского собора 
Тульского кремля

Экспозиции музея позволяют проследить эволюцию 
оружейного производства в России начиная с XVI в. до наших 
дней, включая самые разные виды вооружения: от спортивных 
и охотничьих моделей до скорострельных автоматических 
пушек. Также представлены работы западноевропейских 
и восточных мастеров. Среди уникальных экспонатов – ружья, 
изготовленные членами царской семьи.  В обсуждении 
и утверждении новой экспозиции Тульского государственного 
музея оружия участвовали эксперты Российского военно-
исторического общества.  

Музей купеческого быта (Музей-заповедник 
«Куликово поле»)
Тульская обл., Кимовский р-н, п. Епифань, ул. Кимовская, 8 

Музей расположен в усадьбе мещан Байбаковых. Здесь 
воссоздан типичный быт уездного города России конца XIX – 
начала XX в. Помимо жилого дома постройки 1913 г. с гостиной, 
спальней и кабинетом, на территории усадьбы находятся 
торговая лавка с подвалом, хозяйственный двор, огород и баня.

Музейно-выставочный 
центр «Тульские 
древности» 
Тульская обл., г. Тула, пр-т Ленина, 47 

Экспозиция музея охватывает историю 
Тульского края от каменного века до 
создания Тульской губернии в XVIII в., 
в том числе возникновение города-
крепости, создание Большой засечной 
черты с центром в Туле и героическую 
защиту русских рубежей от татарских 
набегов. Здесь же можно попробовать 
себя в традиционных тульских 
ремеслах – гончарном и кузнечном.
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Реконструкции
Международный военно-исторический 
фестиваль «Поле Куликово». Проходит 
ежегодно, начиная с 1997 г. Приурочен 
к празднованию годовщины Куликовской 
битвы (середина сентября). Традиционно на 
фестиваль собираются делегации клубов военно-
исторической реконструкции из России и стран 
ближнего зарубежья. Они располагаются лагерем 
на берегу р. Дон вблизи места под названием 
Татинские броды (Кимовский р-н), воссоздают 
быт, переодеваются в исторические костюмы, 
демонстрируют доспехи и снаряжение воинов 
средневековой Руси и Золотой Орды. В рамках 
фестиваля организованы турниры по фехтованию, стрельбе из лука, верховой езде, конкурсы 
исторической реконструкции доспеха и костюма, бугурты, проходит историческая ярмарка. 

День воинской славы России – День победы русской рати. Приурочен к празднованию годовщины 
Куликовской битвы. Проходит ежегодно в третьи выходные сентября на Красном холме Куликова поля 
(у д. Ивановки Куркинского р-на) и в с. Монастырщина Климовского района. В рамках празднования 
проходит театрализованная реконструкция средневекового сражения, показательные турниры 
и поединки участников Международного военно-исторического фестиваля «Поле Куликово», 
интерактивные военно-исторические биваки, театрализованный концерт «Куликово поле встречает 
гостей», Краснохолмская ярмарка и выставка-конкурс «Ратные поля России в народном искусстве».

Межрегиональная военно-спортивная игра «Марш-бросок «Куликово поле». Ежегодно накануне 
Дня защитника Отечества юношеские команды собираются на Первом ратном поле России (место 
Куликовской битвы), чтобы помериться силами в стрельбе из винтовки, работе с металлоискателями, 
выносливости на 10-километровом марш-броске и полосе препятствий, а также в знаниях 
отечественной истории. Помимо соревнований здесь можно насладится лыжной прогулкой по 
живописным окрестностям Куликова поля. 
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Музей обороны г. Тулы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.
Тульская обл., п. Ленинский, ул. Ленина, 3 

Коллекция музея насчитывает более 900 экспонатов, большая 
часть которых была найдена тульскими поисковиками на местах 
боев Великой Отечественной войны на территории области. 
В музее размещена диорама, сооружены окоп и блиндаж, 
куда каждый посетитель может спуститься и прикоснуться 
к экспонируемым макетам оружия и предметам военных лет. 
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Тула

Кимовск

Новомосковск

Музей «Тульский кремль»
Тульская обл., г. Тула, ул. Кремль

Памятник оборонного русского зодчества XVI в. Строительство 
Кремля продолжалось 30 лет, за время своего существования 
крепость ни разу не сдалась неприятелю. На его территории 
расположены два храма – Свято-Успенский собор с уникальной 
настенной росписью древней ярославской школы и 
Богоявленский кафедральный собор, построенный в память 
о воинах-туляках, погибших в Отечественной войне 1812 г.
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