Туристские объекты
Тереньгульского района
Ульяновской области

Краткая информация о районе
• Муниципальное образование «Тереньгульский район» расположено
центральной части Ульяновской области. Тереньгульский район граничит
с Сенгилеевским, с Ульяновским, с Кузоватовским, с Майнским районами
Ульяновской области, а также с Самарской областью.
• Администрация муниципального образования «Тереньгульский район»
расположена в поселок городского типа Тереньга. На территории
муниципального образования «Тереньгульский район» располагается 43
населенных пункта в составе одного городского (Тереньгульское) и 5
сельских поселений (Красноборское, Белогорское, Михайловское,
Подкуровское сельское, Ясашноташлинское сельское).
• Общая площадь, занимаемая районом, составляет 1756 кв.км.
• Численность постоянно проживающего населения района на 01.01.2006г.
составляла 19,9 тысяч человек.
• Поселок городского типа Тереньга основан во второй половине XVII века,
Тереньгульский район образован в 1935 году.

Скрипинские Кучуры
(окрестности села Михайловка)
• Скрипинские Кучуры - самый интересный памятник
природы Ульяновской области. Он представляет
собой гирлянду холмов , покрытую камнями и
лесами. Камни образовывают причудливые фигуры,
очень похожие на скульптуры. Прогуливаясь среди
них, возникает совершенно невероятное ощущение,
что таких причудливых форм природа сама создать
не могла , и что здесь присутствовала рука
человека или даже инопланетного разума.
Сложно понять, как поставить на ребро узкую
многотонную глыбу, чтобы она простояла миллионы
лет, или как отшлифовать ветром и ручьями камень
так, что получился человеческий череп.
Да и многое другое кажется невероятным,
например, почему только здесь в Европе растет
ровесник динозавров папортник-многоножка.
Это место настолько нестандартное, что загадок в
нем великое множество, и практически любой
человек, попавший сюда , найдет причину
удивиться и задуматься.

Бездонный колодец
(окрестности села Федькино)
• Бездонный колодец - один из самых удивительных Святых
источников Тереньгульского района Ульяновской области. Его
история началась более трехсот лет назад, когда, по преданиям, в
местных лесах хозяйничали разбойники. Долгое время они
безнаказанно грабили местных жителей и купцов, когда однажды,
подойдя к лесному источнику, не увидели грозный лик Иоанна
Предтечи. Явление Святого образа так подействовало на разбойный
люд, что они решили бросить свое кровавое ремесло и перейти к
оседлой праведной жизни. Через несколько лет у Святого родника
была построена церковь, а окрестные холмы засажены яблонями и
грушами. Храм у источника стал очень почитаем, и собирал
большое количество народа.
Но однажды, около 200 лет назад, прямо во время службы, когда
батюшка служил молебен, раздался страшный треск, и церковь
стала погружаться в землю. Испуганные прихожане выбежали
наружу, но священник не прекратил богослужение и провалился в
недра земли вместе с храмом. После чего на этом месте стала бить
струя воды, высотой более пяти метров. Через несколько дней,
когда вода успокоилась, местные жители решили узнать, насколько
глубоко под землей находится храм, но, даже связав все
имеющиеся в деревне веревки, так до дна и не достали. Источник
назвали Бездонным колодцем, а вода его стала считаться святой.

Святой источник в честь Владимирской иконы
Божией матери (село Ясашная Ташла)
• История святого источника началась более 200 лет назад.
Местный пастух, пасший коров, спустился к роднику
утолить жажду, и увидел на поверхности воды Икону
Владимирской Божией Матери. Подняв икону, пастух
передал ее в местный храм. Однако, уже утром икона
непостижимом образом пропала, но ее быстро нашли в
прежнем месте, плавающей на поверхности воды.
Повторное перенесение иконы в храм привело к такому
же результату. И тогда на месте явления святыни было
решено поставить часовню и обустроить Святой источник.
Из часовни икона больше не исчезала, а на источнике
стали происходить многочисленные чудеса исцеления.
Эти чудеса были старательно записаны в церковную
книгу, но при пожаре в 1810 году и Ташлинская церковь и
записи были безвозвратно утеряны. В советское время
часовню разрушили, а куда пропала святыня установить
так и не удалось. Только в начале 90-х годов стараниями
местной народной целительницы Ольги Федоровны
Яковлевой и на ее личные средства святой источник
снова был облагорожен. И теперь за святой водицей
приезжают ежедневно десятки и сотни людей.

Усадьба Перси-Френч
(поселок Тереньга)
• Усадьба находится в р.п.Тереньге и носит название последнего
владельца Екатерины Перси-Френч.
В конце 18 века эта усадьба была построена князьями
Голициными. Затем Тереньга вместе с усадьбой перешла во
владение царского генерала и тайного советника Александра
Скребицкого. По преданиям, Скребицкий был жесток и
беспощаден к провинившимся крепостным крестьянами, и якобы
для чего и оборудовал в усадьбе секретный подвал с
«инквизиторскими штучками» вроде дыбы и гильотины.
Легенда гласит, что на случай войн, мятежей и тайников для
сокровищ тайный советник Скребицкий решил сделать секретные
подземные ходы, ведущие из усадьбы.
После смерти Скребицкого усадьба перешла к его родной
дочери, а та завещала имение Екатерине Перси-Френч.
По слухам именно Перси-Френч нашла древние подземелья и
воспользовалась для хранения ценностей. Начало революции
застало баронессу в Петрограде.
А когда осенью 1917 года она вернулась в Симбирск, ее имени в
Тереньге уже разграбили. Вот только до подземных тайников
никто тогда так и не добрался.
Сама Перси-Френч сумела покинуть Россию лишь через датский
Красный крест. Так что тайна подземелий и сокровищ осталась
нераскрытой.

Храм Живоначальной Троицы
(село Молвино)
• Возведение каменной церкви началось в 1903
году, а в 1905 году он был освещен.
Однако, после Октябрьской революции в 1918
году, молвинцы приняли активное участие в
восстании против Советской власти.
Выступление крестьян было жестоко подавлено
в 1919 году, и в качестве мести многие храмы
были закрыты и порушены. Досталось и
молвинской церкви: она была разграблена, а
многие иконы расстреляны из винтовок.
В разграблении участвовали и местные
активисты. Один из них иконами из СвятоТроицкого храма выложил у себя в доме пол, за
что были наказаны Господом: и он сам и вся его
семья задохнулись в подполе.
Само здание храма использовалось в качестве
зернохранилища.
Сейчас церковь полностью восстановлена.

