
Путешествие по городу 

ДНИ  ТРАГЕДИИ 
 

В ПРОШЛЫЙ РАЗ, дорогой читатель, мы совершили прогулку по Тульскому кремлю, 

осмотрели его древние стены и башни. Однако, лишь упомянув, что самое древнее сооружение 

нашего города за четыре с половиной столетия многое повидало на своем веку, мы 

распрощались и разошлись по своим делам. И вот теперь, вновь встретившись для прогулки, 

мы можем поговорить на эту тему. 
 

ИТАК, БУДУЧИ сооружен в 1521 году, тульский кремль не 

долго ждал часа, когда он смог доказать своим создателям, что 

не зря они его построили. Орды крымских татар почти 

ежегодно подступали к стенам Тулы. Но воины города 

мужественно отражали их Атаки. Страшные дни испытаний 

обрушились на город в те дни, когда московский государь Иван 

Грозный двинулся в поход против Казанского ханства. 

Казанское ханство было главным противником Руси в то 

время. Владело оно многочисленными землями в среднем и 

нижнем течении Волги, постоянно совершало набеги на южные 

русские земли. Сильным сторонником Казанского ханства была 

Турция. Летом 1552 года Иван Грозный во главе огромного 

войска двинулся на Казань. Турецкий султан, желая помешать 

усилению Москвы, подговорил крымского хана Девлет-Гирея 

вторгнуться в русские земли с юга и тем самым сорвать 

продвижение русских войск к Казани. 

21 июня хан Девлет-Гирей появился под стенами Тулы. Население поспешило укрыться в стенах 

кремля. Прежде всего крымские татары ограбили окрестности. Они осадили крепость и _ начали 

приступ. Положение горожан было самое отчаянное. Дело осложнялось тем, что гарнизона в 

крепости практически не было, так как войско почти полностью ушло с царем в поход на Казань. 

Вокруг кремля начались пожары: горели деревянные укрепления и дома на посаде. Силы были явно 

не равны, и тульским жителям грозило полное разорение города и вероятный татарский плен, 

жестокий и безвозвратный. Гонец, отправленный к царю в Коломну, не успевал привести подмогу. 

Весь день 22 июня ханские войска яростно наступали, били по городу из пушек, «огненные ядра и 

стрелы стреляли». Особенно активно штурмовали они укрепления со стороны современного 

Садового переулка. Но город держался. Все население вместе с немногочисленным гарнизоном 

отражало натиск врага. Из кремлевских башен и стен била артиллерия, лилась раскаленная смола. 

День продержались, но силы были на исходе. Татары сумели взломать ворота в одной из  

кремлевский башен. Наступила решающая ночь. Татары отступили для небольшой передышки, и 

тогда осажденные проявили чудеса героизма. Все от мала до велика, в том числе женщины и дети, 

сделали завал в разрушенных воротах. «Казанская история» так повествует об этом эпизоде: «Жены 

яко мужи, охрабришася с малыми детцами, и врата граду камением затвердиша». 

Наутро крымский хан повелел своим войскам взять город, но это им не удалось, а время было 

упущено. На помощь к осажденным уже стремились русские войска Ивана Грозного. Совместными 

усилиями воины и защитники города обратили врага в бегство: «побеже царь нечестивый от града с 

великим срамом». Тульский кремль оправдал свое назначение, выстоял, помог жителям отразить 

нападение врага. Это способствовало дальнейшим успехам русских войск. Татары были 

окончательно разбиты на речке Шиворони, что протекает сейчас по земле Богородицкого района. А 

спустя некоторое время Иван Грозный присоединил к России Казань и Астрахань, что заметно 

ослабило угрозу нападений на русские земли с востока. 

Для укрепления южных границ государства была создана мощная оборонительная линия — засеч-

ная  черта, протянувшаяся на 500 километров от Мещерских до Брянских лесов. Лесные массивы на 

значительном протяжении подрубались или «подсекались», что создавало совершенно непро-

ходимые завалы — отсюда и название — «засеки». В безлесных местах устраивались деревянные и 

 



земляные укрепления — сторожевые пункты. Такие крепости возникли тогда во многих древних 

городах тульской земли: Дедилове, Крапивне, Белеве, Одоеве, Веневе, Новосиле, Епифани. Иван 

Грозный лично объезжал многие русские города, смотрел, достаточно ли они укреплены. Так, в 1555 

году царь побывал в Туле. На месте самых 

жестоких боев во время нападения на Тулу Девлет-

Гирея к этому времени был основан мужской 

Предтеченский монастырь (теперь на его месте 

располагается комитет госбезопасности). Там были 

погребены останки погибших защитников города. 

Иван Грозный в память об этом пожертвовал 

монастырю большие земельные владения. В 1563 

году царь посетил Одоев и Белев. 

Еще раз история как бы преломилась на нашей 

земле в начале XVII столетия. После смерти Ивана 

Грозного мир и спокойствие на русской земле так 

и не наступили. Полновластным правителем 

вскоре стал Борис Годунов, человек решительный 

и жестокий. Помните пушкинское «и мальчики 

кровавые в глазах»? Это о нем, о Годунове, по 

чьему приказу, как гласит предание, был убит 

малолетний сын Грозного Дмитрий, законный 

наследник престола. Вновь началась смута. Этим 

воспользовались поляки и осенью 1604 года 

вторглись в Россию во главе с Лжедмитрием I. Кто 

был этот человек, до сих пор точно не известно: 

поляки говорили, что это спасшийся от рук убийц 

царевич Дмитрий, а сторонники Годунова 

утверждали, что это беглый монах Григорий 

Отрепьев. Но дело было не только в том, был ли он 

законным русским царем. Хотя в наших предках 

были сильны надежды на доброту законного 

правителя (от чего и мы, впрочем, не так уж далеки 

сегодня), немалую роль сыграло недовольство 

Борисом Годуновым. 

Русские города стали переходить на сторону Лжедмитрия, признавая его царем. Жители Тулы и 

Алексина тоже поверили в спасение Дмитрия и перешли на его сторону. В июне 1605 года в Туле 

Лжедмитрия принимали как настоящего царя, и на две недели Тула из маленького провинциального 

городка с населением в три тысячи человек превратилась в настоящую столицу с стотысячным 

населением, куда явилось московское боярство и где русские люди были приведены к присяге на 

верность новому царю. Вот так только однажды в истории наш город был главным городом страны. 

Правда, мы, туляки, мечтали о чем-то подобном спустя почти четыре столетия: помните, как десяток 

лет назад мы все с восторженным замиранием готовы были поверить слухам о том, что Тулу 

назначат столицей РСФСР?  Увы, это были лишь слухи. А как хотелось верить — ведь жители 

столиц не ездят за продуктами в соседние города! 

Но вернемся к тем знаменательным для Тулы дням июня 1605 года. Спустя несколько дней 

Лжедмитрий I вступил в Москву. Почти год просидел он на московском престоле, но потом был 

убит. Убийства в те далекие времена совершались легко, были почти в порядке вещей. В стране, 

тяжело переживавшей иноземное владычество, вдобавок разразился голод. Крестьяне 

взбунтовались. 

Началась крестьянская война под предводительством Ивана Болотникова. Он, конечно же, тоже 

объявил себя настоящим царевичем Дмитрием, хотя был беглым холопом князя Телятевского. И 

вновь не только крестьяне, но и целые города стали переходить на его сторону. Жители Тулы, 

Алексина, Венева, Епифани, Белева, Дедилова, Крапивны и Одоева решили поддержать 

Болотникова. Восставшие дошли до Москвы, но не сумели одолеть войск правившего тогда 

Василия Шуйского. В июне 1607 года они отошли к Туле и спрятались за стенами тульского 



кремля. Четыре месяца кремль осаждали царские войска. Но все их усилия были тщетными. Другие 

города тульской земли, поддержавшие восставших, были захвачены царскими войсками, и с их 

населением жестоко расправились: грабили имения примкнувших к восставшим помещиков, 

захваченных в плен крестьян целыми группами топили в реках.  

В осажденной Туле начался голод, не хватало воды. Но город держался. Приближалась осень, и 

в царских войсках начался ропот, многие бежали от царя по домам. К тому же из Польши вновь 

вторглись войска, и опять их возглавил «спасшийся царевич Дмитрий», известный в истории под 

именем Лжедмитрия II. В сентябре Лжедмитрий II пошел на помощь Туле. Царским войскам 

необходимо было во что бы то ни стало сломить сопротивление восставших крестьян до прихода 

поляков под стены Тулы. И тогда царь Василий Шуйский пошел на хитрость: он решил зато-

пить Тулу. Кремль, как мы знаем, стоит в низине, на берегу Упы. Так вот, ниже по течению, в рай-

оне современного сахарного завода в Заречье, стали строить плотину. Через два месяца ко-

лоссальных размеров плотина была готова. Ночью царские войска были спешно отведены с 

низменных мест из-под стен кремля, и плотину сомкнули. Начался подъем воды, к утру она 

затопила город. Положение восставших стало критическим. К ужасу голода добавились сырость и 

болезни, по улицам кремля передвигались только на лодках. Василий Шуйский объявил прощение 

всем восставшим, если они сдадутся добровольно. Осажденные толпами стали покидать город и 

сдаваться на милость победителя. 10 октября восставшие прекратили сопротивление и открыли 

ворота кремля. Вожди восстания во главе с Иваном Болотниковым были схвачены и, несмотря на 

обещание о помиловании, жестоко казнены. Казнены были и многие крестьяне. Так закончилась 

первая в России крестьянская война, и Тула здесь сыграла роковую роль. В память о тех страшных 

днях в центре кремля сегодня стоит обелиск. 

Сильно пострадали города и селения тульской земли в те смутные дни. В тридцатых годах XVII 

века во всех тульских городах проживало всего 3801 человек. Самым крупным городом была, 

конечно же, Тула, но и в ней к тому времени осталось около полутора тысяч жителей. Другие города 

и городами-то смешно назвать: например, в Алексине жил всего 71 человек, в Белеве —451, в 

Черни — 316, в Одоеве —159 человек. Вот так... 

Но не только ужасные трагедии случались на нашей земле в прошлом. Были и праздники. Однако 

об этом, как вы, верно, догадываетесь, в следующий раз. 

О. ГЛАГОЛЕВА, канд. истор. наук. 

Рис. Е. СОКОЛОВОЙ. 

 


