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Белёв – западный 
форпост Тульской 
области
Тульская обл.: г. Белёв, с. Жабынь 
Белёвского р-на, с. Мишенское 
Белёвского р-на, Киреевский р-н

Посвящeн воинской славе города Белёва 
Тульской области.

Цель проведения: военно-историческое и военно-па-
триотическое воспитание, популяризация военно-исто-
рического наследия.

Город Белeв впервые упоминается в Ипатьевской лето-
писи под 1147 г. В составе вятичиских земель он входил 
в  Киевское Древнерусское государство, с конца XIV  в. 
до 1558  г. город был центром удельного Белeвского 
княжества. 

В 1437 г. у стен Белeва произошла битва между татар-
ским войском хана Улу-Мухаммеда и 40-тысячной ратью 
Московского княжества, в которой русское войско по-
терпело сокрушительное поражение. В XV в. город по-
пал под власть Великого княжества Литовского. В 1507 и 
1512 г. Белeв пережил опустошительные набеги крымских 
татар. Однако уже в 1536 г. азовские татары были наго-
лову разбиты белeвским воеводой Семеном Левшиным 
ещe на подступах к городу у с. Темрянь. 

Со второй половины XVI в. крепость Белeв входила 
в засечную черту на южных окраинах России. В 1565 г. 
Иван IV в числе 27 городов забрал Белeв в опричнину. 

В 1607 г. Белeв стал одним из эпицентров восстания 
Ивана Болотникова, жестоко подавленного царскими 
вой сками. В 1611-1615 гг. город и окрестности подверга-
лись набегам и опустошению со стороны поляков, литов-
цев и украинцев. 

С 1640 г. оборонительная линия Руси была отодви-
нута на юг и город превратился в торгово-купеческий и 
ремесленный центр. 

В годы Великой Отечественной войны Белeв был окку-
пирован немецко-фашистскими войсками с 23 октября по 
31 декабря 1941 г.: было разрушено более 1160 жилых до-
мов, два завода, школы, библиотеки и театр. В районе го-
рода действовало мощное партизанское движение. Белeв-
ская земля является родиной 12 Героев Советского Союза.
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Церковь Николая Чудотворца 
Тульская обл., г. Белeв, ул. Карла Маркса, 115а 

Часовня в честь Святителя Николая, архиепископа Мир 
Ликийских, чудотворца известна еще с XVIII в. Была построена 
на берегу Оки в месте, где, по преданию, произошло чудесное 
явление иконы святого Николая. Встречается среди зарисовок 
поэта В. А. Жуковского. В 1869 г. ее здание было перестроено 
в небольшую церковь, которая и сохранилась до нашего 
времени. Во время Великой Отечественной войны в районе 
храма проходил передний край обороны города. В алтаре 
храма стояла пушка, из которой велся огонь по прилегающей 
окраине – берегу реки Оки. Несмотря на то что сам г. Белёв был 
освобожден 31 декабря 1941 г., немецко-фашистские позиции 
находились в зоне прямого артобстрела вплоть до лета 1943 г.

Монастырь Святого Макария Жабынского
Тульская обл., Белeвский р-н, с. Жабынь (противоположный 
от г. Белeва берег Оки, 5 км в сторону г. Одоева и еще 5 км от 
трассы) 

Основан на месте Жабынского городища в 1585 г. Обитель 
была разорена и сожжена во время нападения литовских 
войск в начале XVII в. и вновь создана преподобным 
Макарием Жабынским, мощи которого и по сей день хранятся 
в монастыре. Пустынь действующая, на еe территории 
расположен святой источник, возникший, согласно преданию, 
по молитвам святого старца. 

Рождественская церковь 
Тульская обл., г. Белeв, ул. Музейная 13

Построена в начале XVIII в., неоднократно перестраивалась. 
Действующая церковь, закрывалась с 1930 по 1943 г.
Это одно из первых каменных зданий белeвского посада, 
возведенное после пожаров в 1719 г. Церковь была основана 
в начале XVIII в. Строительство храма велось на протяжении 
нескольких лет и было завершено в конце второго десятилетия 
XVIII в. Церковь имеет приделы Сергиевский и Никольский, 
относящиеся к началу XIX в. При советской власти, в 1930 г., 
собор был закрыт, богослужения возобновились прямо во 
время Великой Отечественной войны в 1943 г. Церковь является 
действующей и поныне.

Курган Бессмертия – Курган Славы
Тульская обл., Киреевский р-н (на развилке дорог Тула-
Новомосковск и Быковка-Богородицк) 

Курган был создан трудящимися Белeвского района в 1967 г. 
в память о павших в боях за Родину в Великой Отечественной 
войне. Здесь захоронены останки Неизвестного Солдата, а 
также засыпана священная земля с Пискаревского кладбища, 
Мамаева кургана, Сапун-горы, Малахова кургана, от Брестской 
крепости и со всех братских могил, расположенных на 
территории района. Во время Великой Отечественной 
войны в октябре 1941 г. Белёвский район стал местом самых 
ожесточенных и кровопролитных боев в Тульской области. 
В боях за освобождение района участвовали 52 стрелковых, 
девять артиллерийских, кавалерийский и авиационный полки, 
1-й кавалерийский корпус генерала Белова, часть сил 61-й 
армии генерала Попова. 

Церковь Троицы Живоначальной 
Тульская обл., г. Белeв, ул. Рабочая, 17 

Приход церкви принадлежит к числу очень древних в Белeве, 
храм существовал уже в 1543 г., в том же году была наделена 
землeю Белeвским князем Василием Васильевичем, а в 1630 
г. она была ружною и стояла на посаде. В 1782 г. Троицкая 
церковь была перенесена из посада за город на кладбище и 
заложена каменным зданием. С приходом советской власти, 
в 1929 г., храм был закрыт. Богослужения возобновились 
после Великой Отечественной войны в 1947 г. Около церкви 
находится могила Оптинских монахов, которые после 
разорения Оптиной пустыни большевиками приехали в Белёв.

Объединенные Спасо-Преображенский 
мужской и Крестовоздвиженский женский 
монастыри
Тульская обл., г. Белeв (на пересечении ул. Музейная и 
ул. Метрополита Евлогия)

Спасо-Преображенский монастырь – один из старейших на 
русской земле. Он был возведен в 1460 г. на месте древнего 
городища. По преданию, именно на месте монастыря стоял 
храм, в котором ожидал покровительства князя Московского 
Василия, изгнанный из своих владений казанский хан Улу-
Мухаммед. Женский Крестовоздвиженский монастырь 
построен на посаде в 1625 г., он является самым древним 
из известных женских монастырей тульской земли. Из 
всех построек обоих обителей хорошо сохранилась лишь 
колокольня мужского монастыря. 

Мемориал в честь погибших в годы Великой 
Отечественной войны
Тульская обл., г. Белeв, Сквер Памяти

На территории мемориала расположены обелиск в честь 
погибших в годы Великой Отечественной воны, Стена Памяти 
в честь Героев Советского Союза и России, а также памятники 
ликвидаторам последствий на Чернобыльской АЭС, воинам 
афганцам и репрессированным. 7 мая 2014 г., после 25-летнего 
забвения, здесь снова был зажжeн Вечный огонь. Частицы 
священного пламени привезли сюда от Могилы Неизвестного 
Солдата в Москве, из Тулы и еще 15 районов Тульской области. 
В годы Великой Отечественной войны на фронт ушли около 10 
тысяч белeвцев, примерно пять тысяч из них погибли. 
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Художественно-краеведческий музей  
имени В. А. Жуковского
Тульская обл., г. Белёв, ул. К. Маркса, 114 

Был основан 1 сентября 1910 г. как музей учебно-наглядных 
пособий. Первым его попечителем и организатором был сын 
поэта В. А. Жуковского – художник П. В. Жуковский. Экспозиция 
посвящена истории Белeва, в том числе военной. Отдельная 
часть коллекции связана с событиями Великой Отечественной 
войны. Особый интерес вызывают представленные в музее 
живописные полотна и предметы народных промыслов. 
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Усадьба Мишенское 
Тульская обл., Белeвский р-н, с. Мишенское

Именно здесь родился знаменитый поэт первой половины XIX в., основоположник русского 
романтизма и автор гимна царской России «Боже, царя храни» Василий Андреевич Жуковский 
(1783-1852). В Мишенском вместе с Жуковским в имении своего деда А. И. Бунина воспитывалась 
сводная племянница поэта Анна Петровна Зонтаг (1786-1864) – детская писательница и 
переводчица.
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