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Изучение истории и архитектуры Тульского кремля началось еще в XIX веке и продолжается до сих пор. Среди 
исследователей этого памятника - И.П.Сахаров, И.Ф.Афремов, А.П.Рудаков, Н.Н.Годлевский, В.Косточкин, В.Н.Ашурков и 
другие. 

Строительство кремля, начатое в 1507 году по Указу Василия III и законченное в 1520 году, было вызвано 
необходимостью укрепления южного оборонительного рубежа Московского государства. Это было трудное время, когда с юга 
границы нашего государства беспокоили набеги крымских татар, истреблявших все на своем пути и уводивших в плен тысячи 
людей, с востока нападали казанские татары, а с запада надвигалась на Русь могущественная Литва. 

После воссоединения Украины с Россией Тула постепенно теряет свое военно-стратегическое значение, так как ее 
военно-оборонительные сооружения остаются в глубоком тылу и прекращается выделение средств на их поддержание. Кремль 
быстро ветшает и разрушается. Лишь в 1784 году в эпоху царствования Екатерины II был проведен впервые капитальный 
ремонт стен и башен Тульского кремля. 

К началу XIX века Тульский кремль опять пришел в ветхость. В 1821-1828 гг. был проведен ремонт. 
При большом пожаре 1834 года погибла или серьезно пострадала вся окружающая кремль застройка, в том числе здание 

гауптвахты, стоявшее перед Одоевскими воротами, и многочисленные торговые помещения, частью пристроенные в конце 

XVIII века, частью сохранившиеся от старого тульского торга. 

В 1835 году император Николай I посетил Тулу. Он знал о пожаре 1834 г. и об ущербе, нанесенном им, и передал в 

строительную комиссию повеление: “...сего октября 26 словесно повелеть соизволил, чтобы главную гауптвахту перенесть с 

настоящего места, устроив оную внутри кремля”, (ГАТО, ф.1793, оп.2, 1д.,л.1). 

Гауптвахта была построена на участке, который раньше принадлежал городской полиции. Это было небольшое 

одноэтажное здание, перекрытое четырехскатной кровлей. 

В 1872 году возник вопрос о расширении гауптвахты, и к западной стороне ее была сделана одноэтажная пристройка 

для арестантов. А к главному фасаду гауптвахты примыкали платформа с барьером, будка для часового, колокол и козлы для 

барабанов. 

Что же касается торговых рядов, то надо отметить, что они строились одновременно с гауптвахтой. Торговые ряды 

состояли из 2-х корпусов, в каждом из которых было по 24 лавки. Возведение торговых рядов началось в 1836 году - в это 

время были сделаны фундамент и подвалы. Основные же строительные работы начались в 1837 году. 

Судьба двух корпусов торговых рядов сложилась по-разному: юго-западный корпус был снесен в 1883 году, а северо-

западный корпус после строительства электростанции (1900 г.) был приспособлен под квартиры обслуживающему персоналу 

станции. 

В 1900 г. Комитет общества для содействия и развития кустарной промышленности получил разрешение от 

Городской думы на постройку павильонов в кремле для размещения экспонатов как сельскохозяйственной, так и кустарно-

промышленной выставки. 

В 1911 году над кремлем нависла угроза полного уничтожения: городские власти, по просьбе деловых людей, решили 

разобрать его с тем, чтобы воспользоваться кирпичом и камнем для хозяйственных нужд города. Только благодаря 

вмешательству прогрессивной общественности Тульский кремль был спасен. 

Вторично над кремлем нависла угроза сноса в 1934 году, когда предлагалось на месте кремля устроить площадь для 

парадов и манифестаций. 

В 50-е годы нашего столетия был проведен частичный ремонт стен и башен Тульского кремля. 

С 1964 года приступили к комплексной, научно- исследовательской реставрации Тульского кремля, ставящей перед 

собой цель - восстановление первоначального облика всех сооружений этого выдающегося архитектурного комплекса, 

благоустройство территории с учетом современного использования всех построек кремля, организации их музейного показа, а 

также создание на его территории новых музеев. 
Проект благоустройства территории кремля предусматривает: 

- отрытие стен до отметки верха фундамента, 
- устройство отмостки из бетонных плит вокруг всех памятников, 
- покрытие поверхности соборной площади и дорожек на территории кремля гранитной крошкой. 
- установка по прогулочным дорожкам низких светильников, разработанных по особому проекту. 

Одновременно с благоустройством проводится музеефикация историко-архитектурных объектов Тульского 
кремля. 
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