
СТАРОЖИЛОВСКИЙ РАЙОН 

 

Старожиловский район расположен в центральной природно-

экономической зоне Рязанской области, в 50 км в от областного центра. 

 

Водные ресурсы района определяют реки: Проня, Истья, Меча, 

Песочня, Навешка, Полька, Мелисья (Ширява), Грязновка, Ямка, Каменка, 

Храпышка, Алешенька, Соломенка, Шитяк, Бобровка, Проток. 

 

Население – 17 175 человек. 

 

Археологические раскопки показывают, что на территории 

современного Старожиловского района с глубокой древности жило 

славянское население, которое селилось по берегам реки Прони и ее 

притоков. Близ села Гулынки обнаружено славянское городище ХI-ХII вв.,  

у села Перевлес – древнерусское селище XII-ХIII веков. Первые сведения  

о с. Старожилово относятся к 1628 году. В начале XIX в. село было продана 

предпринимателю-конезаводчику фон Дервизу. 

 

Достопримечательности: 

 

Старожиловский конезавод (п. Старожилово) 

Конезавод основал барон фон Дервиз – рязанский землевладелец, 

большой знаток лошадей. По архитектурным достоинствам, планировке и 

благоустройству конная часть завода могла соперничать с лучшими 

образцами коннозаводческого зодчества. Проектировал Старожиловский 

комплекс знаменитый архитектор того времени Ф.О. Шехтель. Творение 

Шехтеля – жемчужина производственно – усадебной архитектуры.  

Как и во времена старого хозяина, барона фон Дервиза, сегодня 

конезавод специализируется на племенном коневодстве. Именно здесь была 

возрождена утраченная ранее русская верховая порода. Многие лошади, 

выращенные на Старожиловском заводе, – призеры и победители 

чемпионатов страны, международных соревнований, олимпийских игр. У 

завода есть своя конно-спортивная школа. К столетнему юбилею здесь 

открылся музей. Посетителям предлагается экскурсия в музей и катание на 

лошадях. 

 

Церковь Петра и Павла (п. Старожилово) 

В живописном месте п. Старожилово, среди старого парка с липовыми 

аллеями и садом, расположена небольшая, но изящная церковь в честь  

свв. Петра и Павла, выполнена в древне-русском стиле. Год постройки – 

1780. Это семейная церковь, принадлежавшая  роду фон Дервизов. Автор 

проекта акад. А.Ф. Красовский. 

 

 



Благовещенская церковь (с. Коленцы) 

Храм Боголюбской Божией Матери построен в 1756 году. Находится  

в центре России в бывшей усадьбе князей Лопухиных, а затем Волконских. 

Данное архитектурное сооружение представляет собой историческую  

и культурную ценность России. О величии храма говорит тот факт, что в его 

создании принимали участие многие Московские князья. В храме имеется 

чудотворная икона Боголюбской Божией Матери.  

В свое время данному храму оказывали непосредственную 

материальную поддержку: князь Меньшиков, императрица Анна 

Леопольдовна, Анна Иоановна и многие другие влиятельные особы Русского 

Государства. 

 

Известные уроженцы: 

 Белицер Александр Васильевич (1873-1940) – учёный-бактериолог, 

ветеринар, профессор; 

 Бутслов Михаил Михайлович (1914-1978?) – специалист в области 

электронного приборостроения, лауреат Ленинской премии, доктор 

технических наук, профессор; 

 Быстров Алексей Петрович (1899-1959) – учёный-палеонтолог, 

доктор биологических наук, профессор; 

 Венюков Михаил Иванович (1832-1901) – русский путешественник 

и военный географ, генерал-майор. В 1857-1863 годах объехал Амур, Уссури, 

Забайкалье, Иссык-Куль, Тянь-Шань, Алтай и Кавказ. В 1868-1869 годах 

предпринял кругосветное путешествие, при чём с особенным вниманием 

отнесся к Китаю и Японии. 1874 год провёл в азиатской Турции, в 80-х годах 

посетил Алжир, Тунис, Сенегал и Гамбию, побережья Бразилии и Уругвая, а 

также острова Антильского архипелага. Результатом этих путешествий 

явились многочисленные печатные труды географического и военно-

географического характера; 

 Ганнушкин Пётр Борисович (1875-1933) – врач-психиатр, 

профессор МГУ; 

 Головнин Василий Михайлович (1776-1831) – выдающийся 

мореплаватель, учёный-исследователь. Вице-адмирал. Генерал-интендант 

флота (1823), член-корреспондент Петербургской Академии наук (1818); 

 Денисов Сергей Евдокимович (1914-1945) – гвардии младший 

лейтенант, командир артбатареи 207-го гвардейского стрелкового полка, 

Герой Советского Союза; 

 Димитрий (Муретов) (1807-1883) – архиепископ Одесский, 

Ярославский, Волынский; 

 Зайцев Степан Иванович (1918-2014) – Герой Социалистического 

Труда, легендарный участник Атомного Проекта СССР, руководитель 

крупнейшего в мире ядерного комбината; 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_(%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0)


 Крюков Константин Алексеевич (1922-1979) – гвардии лейтенант, 

заместитель командира эскадрильи 12-го гвардейского истребительного 

авиационного полка, Герой Советского Союза; 

 Ловчев Виктор Константинович (1918-1943) – гвардии младший 

лейтенант, командир огневого взвода 167-го гвардейского легкого 

артиллерийского полка, Герой Советского Союза; 

 Мин Дмитрий Егорович (1818-1885) – профессор-медик 

Московского университета, крупный специалист в области патологической 

анатомии и гигиены. И, наряду с этим, автор полного и лучшего в XIX в. 

перевода «Божественной комедии» Данте; 

 Орехов Виктор Петрович (1923-1986) – методист преподавания 

физики, кандидат педагогических наук, профессор РГПИ; 

 Очирова Александра Васильевна (1949) – поэтесса, доктор 

философских наук, председатель комиссии по социальной и 

демографической политике Общественной палаты РФ; 

 Перевлесский Пётр Миронович (1815-1866) – профессор русской 

словесности. Известен как составитель весьма распространенных учебных 

пособий; 

 Пирумова Наталья Михайловна (Иосифовна) (1923-1997) – учёный-

историк, доктор исторических наук; 

 Сорокина Анастасия Кузьминична (1898 - ?) – депутат Верховного 

Совета РСФСР 1-го созыва, председатель правления колхоза «Путь Ильича» 

Милославского района; 

 Ценин Сергей Александрович (1903-1978), оперный певец (тенор) и 

либреттист, педагог, заслуженный артист РСФСР (1947).  

В 1929-1961 годах – солист Музыкального театра имени Немировича-

Данченко (с 1941 года – Музыкального театра имени Станиславского и 

Немировича-Данченко); в 1961-1975 годах – заведующий литературной 

частью театра; 

 Улитина (Ходакова) Полина Дмитриевна (1902-1988) – старший 

научный сотрудник МГУ, Лауреат государственной премии  

им. М. В. Ломоносова 

  
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%87%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%A5%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0),_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1

