
 

Карстовое озеро у д. Новая деревня 

 Профиль — геологический. Расположен на водоразделе рек Шата и 
Осетра в небольшом понижении карстового происхождения. Имеет научное 
и учебно-просветительское значение как крупный элемент проявления 
карста и удобный объект для проведения школьных геологических экскурсий. 

Представляет ценность как живописный элемент ландшафта. 

Система подземных ходов у села Гремячее 
(Араповская пещера) 

 Профиль — геологический. Расположен в 1,2 км. юго-восточнее южной 
окраины деревни Тетяковки (Араповки), в основании левого крутого склона р. 
Тетяковки — левого притока реки Прони. Вход в систему ходов находится в 

3,5 м. выше уреза воды. 

 Охраняемая геологическая структура — система искусственных 
подземных ходов, представляющая собой свидетельство устойчивости 
надугольных песков тульского горизонта при их дренировании и высыхании. 
Объект является памятником истории XVII века — одним из оборонных 

сооружений населения Московского государства от набегов татар. 

 Одна из легенд гласит, что «в XVII веке для строительства монастыря 
из Рязани, Пскова, Новгорода и других городов прислали подневольных 
монахов. Они вырубили в окаменелых стенах пещеры новые подземные 
залы, многочисленные специальные ниши для икон и «святых мощей…». 
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Исток Дона 

Одной из достопримечательностей нашего города является, без 
сомнения, исток Дона. Дон-батюшка… Это потом он станет великой рекой, а в 
Новомосковске всего лишь небольшой ручеёк, который теряется в Детском 
парке (высота над уровнем моря 179 м). В 1989 году в Детском парке был 
установлен памятник «Исток Дона». Авторы: скульптор Смирнов и архитектор 
Сыромятников. В 2000 году возведён природно-архитектурный комплекс 
«Исток Дона». В центре комплекса – скульптура, которая первоначально 

находилась в глубине Детского парка. 

Иван-озеро 

Иван-озеро является высшей точкой Окско-Донского водораздела. 
Находилось в Новомосковском районе, в 50 км от Тулы, располагаясь в 
болотистой местности между холмами. В настоящее время Иван-озеро стало 
лишь участком Шатского водохранилища. На его берегах находятся два 

некогда больших села - Иван-озеро и Большое Колодезное. 

 

«У старика Ивана было два сына: Шат Иванович и Дон Иванович. Шат 
Иванович был старший брат; он был сильнее и больше, а Дон Иванович был 
меньший и был меньше и слабее. Отец показал каждому дорогу и велел им 
слушаться. Шат Иванович не послушался отца и не пошёл по показанной 
дороге, сбился с пути и пропал. А Дон Иванович слушался отца и шёл туда, 
куда отец приказывал. Зато он прошёл всю Россию и стал славен». 

Лев Толстой «Шат и Дон» 

 

 

ЖЕМЧУЖИНЫ ГОРОДА 

Осановский святой источник 
во имя Казанской Божией Матери 

 Родник этот славен не только замечательным вкусом и чистотой 
своей животворящей воды, но ещё и не менее замечательной 

историей - от времён древнейших до наших дней. 

 Первое упоминание об источнике - Иваньковском колодце, 

встречается в летописях 1664 года. 

 Во второй половине XVII века был построен храм в честь 
Казанской иконы Божьей Матери в селе Осанове. В этом храме 
находилась икона Казанской Божьей Матери, почитаемая в округе за 

чудотворную. 

 По преданию, лик Божьей Матери явился верующим в 
отражении колодезной воды, и это явление люди наблюдали не 
единожды. До наших дней дошли рассказы о том, что изображение 
православной святыни появлялось не только в воде, но и 
складывалось из клубов пара в зимний период. Весть о чудесных 
знамениях быстро разнеслась за пределы Осанова, к источнику 
потянулись сотни верующих из соседних уездов и губерний. Над 
колодцем была воздвигнута знаменитая Осановская часовня. И хотя 
лик Божьей Матери впоследствии больше не являлся, люди всё равно 
продолжали идти к колодцу, как к святому месту. 

 

 

 

Ильинский святой источник 

 Село Ильинское на речке Маклец при впадении её в Любовку известно с 

ХII века. «Близ села Ильинского и реки Шат, - указывает в своих «Материалах 

для историко-топографического исследования о православных монастырях» 

В. Зверинский, - существовала мужская Ильинская пустынь, неизвестно когда 

основанная, но в 1764 году упразднённая. Название села происходит от 

храма во имя святого пророка Илии. 

 В годы советской власти храм разорили, и только в 90-х годах ХХ века 

Свято-Ильинский храм был возрождён. 

 История святого источника такова. В 1952 году на праздник Ильи 

Пророка была очень сильная гроза, сверкала молния, страшно гремел гром. И 

раздался такой сильный раскат, что стало страшно, а молния осветила и 

выжгла на горке у реки на траве «крест», а внизу у речки образовался 

источник. И пошёл по городу и за его пределами слух про это чудесное 

явление. Пошли люди из Новомосковска,  Узловой, Донского, и молились, и 

брали воду и землю. Верили в целебную силу этого источника. 
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