
(Продолжение. Начало в № 32) 

«Поставлен город 

каменной на Туле…» 
В прошлом номере мы напомнили нашим читателям, как 
строился Тульский кремль, что представляла собой эта 
мощная крепость, какая важная роль отводилась ей 
Московским государством. Продолжаем рассказ об 
истории кремля. 

 

Боевое крещение 
Грозные дни пережил Тульский кремль в середине XVI века. В 1552 году, когда войска Ивана 

Грозного выступили в поход против Казанского ханства, Турция, желая помешать этому, 

неожиданно направила под Тулу орды крымского хана Девлет-Гирея. 

21 июня «со всеми людьми и снарядом» Девлет-Гирей появился под стенами Тулы, разорил 

окресности и осадил город. 

Приступ 22 июня начался стрельбой раскаленными ядрами, зажигавшими деревянные строения 

посада и кремля. Положение было отчаянное. Гарнизон почти в полном составе ушел на Казань. 

Войско Ивана Грозного стояло в те дни в Коломне, туда был отправлен из Тулы гонец, но он еще не 

успел привести помощь. Немногочисленные воины вместе с мирным населением, укрывшимся за 

кремлевскими стенами, отражали натиск врага. 

И вот здесь-то проявилось превосходство тульских укреплений перед яростными атаками 

крымчаков. Туляне мужественно отстаивали родной город, тушили возникавшие пожары. 

Кровопролитие длилось два дня. Ночь на 24 июня едва не стала роковой. Татары взломали одни из 

ворот, и Девлет-Гирей назначил наутро 

штурм. Но осажденные, в том числе жен-

щины и дети, в темноте наскоро завалили 

проем камнями. 

        А на восходе солнца защитники кремля 

увидели, как от Щегловской засеки подни-

маются столбы пыли, предвещая 

приближение царского войска. Враг был 

обращен в беспорядочное бегство: «побеже 

от града с великим срамом». Туляне даже 

предприняли вылазку, догнали отступающих 

татар и отняли часть орудий. Войско Девлет-

Гирея было разбито в окрестностях Тулы 

московскими полками. 

В 1553 году у восточной стены кремля, 

там, где похоронили погибших его защитников, был основан мужской Предтечев монастырь. Иван 

Грозный, посетив Тулу в 1555 году, даровал монастырю обширные земельные угодья. 

 

Злая усмешка судьбы 
Полвека спустя кремлевские стены стали свидетелями иных событий. В Смутное время Тула 

одной из первых примкнула к Лжедмитрию I, и, двигаясь к Москве, самозванец 1 июня 1605 года 

торжественно и пышно вступил в Тульский кремль, где принял присягу горожан. Во время его 

двухнедельного пребывания в нашем городе с его стотысячным войском Тула представляла собой 

некое подобие столицы. Сюда стекались бояре, желавшие присоединиться к мнимому сыну Ивана 

Грозного. 

 После ухода самозванца в Туле продолжали хозяйничать разные шайки Смутного время. 

Например, город стал базой для отряда Илейки Муромца, выходца из Мурома, бежавшего на Терек и 

ставшего казаком. Там он был избран атаманом и в 1605 году объявлен «царевичем Петром», сыном 

Электростанция в кремле. От Наугольной башни вдоль 

кремлевской стены идут торговые ряды. Фото начала XX в. 



царя Федора Иоанновича. В следующем году с отрядом казаков Илейка перебазировался на Волгу и, 

получив приглашение от Лжедмитрия I, решил идти к Москве. До столицы не добрался, обосновался 

в Туле. 

Здесь же после ряда побед и поражений оказалось войско Ивана Болотникова, предводителя 

крупного восстания крестьян, казаков и холопов, примкнувшего к Лжедмитрию II. 

После разгрома 12 июня 1607 года на реке Вороньей(Воронке)остатки формирований 

«царевича Петрушки» и Ивана Болотникова ушли за деревянные стены острога и заняли 

Тульский кремль. 

30 июня царь Василий Шуйский начал осаду крепости. Царская ставка находилась на 

Червленой горе (нынешняя улица Октябрьская, выше пересечения с улицей М. Горького). 

Главные орудия были поставлены напротив кремля на теперешнем острове оружейного завода. 

Но осада была довольно вялой; осажденные делали вылазки, нанося урон войску Шуйского; 

кругом бродили другие отряды мятежников; из царского войска бежали дезертиры. 

К концу лета осажденные начали терпеть нужду в продовольствии. Согласно летописи, 

боярский сын Фома Кровков предложил запрудить Упу, чтобы река затопила город. Запруду 

начали делать в сентябре примерно в районе современного Мяснова. Вода залила посад и кремль. 

Из Тулы стали сотнями переходить в лагерь Шуйского с повинной. В конце концов сдался и 

Болотников. 

Злая усмешка судьбы: расположение кремля в низине сыграло роковую роль для его 

защитников, но так как осажденные были врагами Московского государства, Москва оказалась в 

выигрыше... 

 

Здесь жили дворники 
В XVI-XVII вв. пространство внутри кремлевских стен было очень плотно застроено. Сведения 

об этой застройке имеются в писцовых книгах того времени. Главная улица кремля называлась 

Большой и соединяла Ивановскую и Пятницкую проездные башни. На Большой улице 

размещалось большинство учреждений местного управления. 

Здесь находился двор воеводы, а также подворье архиепископа Каширского и Коломенского, в 

чьем ведении находилась тогда Тула. В кремле размещалась «канцелярия» воеводы - приказная изба 

и «уголовный суд» - губная изба. Тут же, в нижнем ярусе угловой Никитской башни, была пыточная 

камера, где допрашивали преступников. 

На Большой улице напротив друг друга стояли два собора - деревянный во имя Архистратига 

Гавриила, который упоминается в писцовой книге 1587-1589 гг., и каменный Успенский, о котором 

говорит писцовая книга 1685-1686 гг. 

От Большой улицы отходили многочисленные тупики и переулки, на которых располагались 

осадные дворы и осадные клети. В последней четверти XVI в. в кремле было более 120 осадных 

дворов, в которых во время татарских и прочих набегов укрывались представители светской и 

духовной власти, а также дворяне и дети боярские (низший чин провинциального дворянства), имев-

шие вотчины и поместья в Тульском уезде. В мирное время в большинстве осадных дворов 

проживали так называемые дворники - люди либо довольно бедные, либо пришлые из других 

городов. Их нанимали следить за сохранностью господского имущества. 

Кроме того, в кремле имелось примерно столько же осадных клетей тульских священников, 

посадских и служилых людей (прежде всего - защитников крепости: пушкарей, стрельцов и т. п.) 

В 1999-2000 гг. проводились археологические изыскания на месте колокольни Успенского 

собора. Об их результатах рассказал Ю. Екимов («Тульский краеведческий альманах», № 2, 2004, с. 

16-19). Исследования продемонстрировали большую скученность жилых и хозяйственных построек 

в пределах осадных дворов. Расстояния между одновременными сооружениями порой не превышали 

нескольких метров. На месте сгоревших и разобранных сооружений возводились 

новые. 

Жилые постройки в кремле были двух типов. Первый из них - наземный, скорее всего, 

одноэтажный дом, представлявший собой сруб-клеть с деревянным полом, площадью 

30-40 кв.м. Второй тип - двухэтажные сооружения, нижние 

этажи которых представляли собой глубокие (более 2 м) и просторные (площадью 25-33 кв. м) 

котлованы, облицованные деревом, с дощатыми полами. Площадь наземных частей двухэтажных 

построек была 45-60 кв. м. Археологам встречалось двухэтажное строение, в которых оба этажа 



были жилыми (на обоих имелись печи), а также строение, где нижний этаж предназначался для 

хранения продуктов и хозяйственной утвари. Возможно, нижние этажи служили для укрытия в 

случае обстрела крепости. К 1685 году в кремле осталось «всяких чинов людей 72 двора, да 4 двора 

пустых, 27 мест пустых». Объяснение этой динамики таково. В 1640-х годах заканчивается 

строительство новой линии укреплений - Белгородской засечной черты, в результате чего граница 

Московского государства отодвинулась далеко на юг, и Тула перестала играть роль пограничной 

крепости. 

 

В мирные времена 
С начала XVIII в. кремль, утративший оборонное значение, постепенно разгружается от своих 

построек. К 1700 году гниение и пожары уничтожили шатры башен и кровлю над боевым ходом. 

При Екатерине II из кремля удалили присутственные места. 

В 1762-1764 гг. в кремле возвели Успенский собор взамен обветшавшего храма с тем же 

названием. О соборе мы подробно расскажем в ближайших номерах нашей газеты. 

В 1837-1841 гг. в кремле строятся торговые ряды. В страшном тульском пожаре 1834 года 

сгорели скобяные, свечные, рыбные и мясные ряды, находившиеся у западной кремлевской стены, с 

внешней ее стороны. Вот и было решено построить новые торговые объекты - но уже внутри старой 

крепости. 

В сентябре 1835 года проект, разработанный губернским архитектором А. Дубровским, утвердил 

император Николай I. В январе 1836 года состоялись торги, которые выиграл купец 1-й гильдии И. 

Винников, обязавшийся возвести объект за наименьшую цену. Он должен был построить 30 

каменных лавок с погребом под каждой из них. 

Деньги на строительство выделил комитет, учрежденный «для пособия погоревшим». Поскольку 

И. Винников истратил не все выделенные деньги, тульский губернатор предложил построить в крем-

ле еще 13 лавок и, кроме того, разрешить Приказу (комитету) общественного призрения выстроить 

еще 5 лавок за свой счет. 

Торговые ряды были пристроены вплотную к кремлевским стенам от Одоевской до Пятницкой и 

от Пятницкой до Водяной башни. 

В 1863 г. торговые ряды в юго-западной части кремля снесли из-за антисанитарного состояния 

продаваемых скоропортящихся продуктов - мяса и рыбы. 

При пожаре 1834 г. сгорело и здание гауптвахты (помещение для караула и для содержания 

военнослужащих под арестом), находившееся с внешней стороны кремля у Одоевских ворот. В 1837 

г. внутри кремля, тоже близ Одоевской башни, построили одноэтажное здание гауптвахты. Оно было 

снесено в 1930-х годах. 

Кроме того, в кремле располагался экзерциргауз - помещение для военных упражнений: 

строевых и с оружием. На его месте в 1855-1862 гг. был построен Богоявленский собор, о котором 

мы расскажем позже. 

        В 1899 г. городская Дума приняла решение о строительстве в кремле первой тульской 

электростанции. Она была введена в эксплуатацию в декабре 1901 года. Построили ее в 

непосредственной близости от торговых рядов, которые позже были приспособлены под жилье для 

служащих этого предприятия и значительно перестроены при этом.  

Наталия КИРИЛЕНКО. 

(Продолжение следует) 
 

 



 


