
В газете “Тульские известия” за 2 июня этого года была опубликована заметка без подписи “В 

кремле откроется кабак?” Эта заметка вызвала, мягко говоря, недоумение сотрудников 

краеведческого музея. В ней говорится: “Если у каждого памятника появится хозяин, комитет 

культуры сможет направить... немногочисленные средства исключительно на реализацию 

разработанной программы создания в городе новых музейных комплексов... В кремле разместится 

настоящая оружейная слобода конца средневековья с кухнями, избами, домом воеводы и даже 

кабаком”. 

 

Собор и кабак – под одной крышей? 
 

Предлагаемой статьей мы хотим внести во все это 

определенную ясность, а также рассказать тулякам и гостям 

города о прошлом, настоящем и будущем Тульского кремля. 

Свой город, в конце концов, не мешает знать и получше. 

Прежде всего должны напомнить автору заметки, что 

хозяин у Тульского кремля есть - объединение “Тульский 

областной историко-архитектурный и литературный музей”. 

Далее хотелось бы спросить, откуда взялись планы строить в 

кремле “оружейную слободу с кухнями, избами, домом 

воеводы и кабаком”, которой в кремле никогда не было? С 

1595 года она располагалась на другом, на правом берегу Упы. 

Это ведь не Хлебная площадь, где можно строить то, что 

кажется сегодня удобным и выгодным, а музей-заповедник, а 

это статус, кое к чему обязывающий. О кабаке. Как можно 

говорить об этом, когда в кремле стоят два собора, один из 

которых действует, а второй готовится к тому, чтобы начать 

службы? Появление здесь кабака было бы не чем иным, как 

осквернением. Далее. Город не может приступить к 

строительству в кремле, пока там не исследован культурный 

слой. В нем находят ценнейшие экспонаты, мы буквально 

ходим по золоту. А если уж и необходимо что-то сделать 

сегодня, то это ливневую канализацию и общественный туалет. Нельзя забывать, что музей-

заповедник посещает множество людей. 

Теперь из истории кремля. 

Тульский кремль - выдающийся памятник русского оборонного зодчества, построенный в 1514-

1520-е годы по указу Василия III. В течение полутора столетий он выполнял функцию южного 

форпоста для Московского, а затем Русского государства от набегов кочевников. Уже с начала XVI 

века территория Тульского кремля, имеющего прямоугольный план с девятью башнями, была 

застроена, согласно писцовым книгам, “осадными дворами и клетями”. 

Планировка кремля за время его существования неоднократно менялась: одни здания сносили, 

другие строили. Но неизменными оставались две улицы - Большая и Малая Кремлевские. 

Пересекаясь в центре кремля, эти улицы образовывали площадь, на которой возвышались в XVI веке 

деревянный Архангельский храм, а в XVII веке - каменный Успенский собор с колокольней. Эти 

культовые здания не сохранились. 

Ныне существующий Успенский собор был построен в 1762- 1766 гг. Это был летний храм. В 

1772-1776 гг. в западной стороне Успенского собора была возведена по проекту архитектора Г. 

Праве 70-метровая колокольня, в которой было две теплые церкви и которая после пожара 1936 года 

была разобрана. Считается, что с утратой этой колокольни город наш лишился своего архи-

тектурного завершения: на колокольню были ориентированы улицы центра города. 

Во второй половине XIX в. (1855-1862 гг.) в северо-восточной части кремля в память воинов-

туляков, погибших в Отечественной войне 1812 года, по проекту тульского оружейника М. 

Михайлова строится зимний кафедральный Богоявленский собор. 
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В 1837-1841 гг. в юго-западной и северо-западной частях кремля строят торговые ряды 

(каменные лавки). Просуществовали они недолго: в 1883 году юго-западная часть торговых рядов 

“из-за захламленности” 

кремля была разобрана, а северо-западная часть в сильно измененном виде дошла до наших дней. 

В том же 1837 году у башни Одоевских ворот была построена гауптвахта, которая в 30-х годах 

нашего столетия была снесена. 

В 1900 году вблизи северо-западной части торговых рядов строится первая городская элек-

тростанция, которая является одной из первых электростанций России. 

В настоящее время большая часть территории кремля пустует и не благоустроена. Отсутствие 

ливневой канализации приводит к тому, что в проездных Пятницких и Одоевских воротах весной и 

осенью стоит вода, что ведет к переувлажнению фундамента кремля и кладки стен, башен, к 

появлению вертикальных трещин. 

Основная идея нынешнего проекта реставрации Тульского кремля предусматривает сохранение 

исторической планировки территории кремля с центральной соборной площадью и двумя 

пересекающимися улицами. Предусмотрен также четырехметровый проход вдоль стен по 

внутреннему и наружному периметрам, что соответствует данным археологических раскопок. 

По территории кремля предполагается провести несколько парковых дорожек к Успенскому и 

Богоявленскому соборам, к торговым рядам. 

Для экспозиционного показа будут открыты фундамент Успенского собора XVII века, ров XVI 

века с построенным деревянным мостом у башни Ивановских ворот (со стороны Кремлевского сада). 

Предусматривается устройство отмостки у Успенского собора, фундамента колокольни у 

Богоявленского собора из белого камня, а у кремлевских стен и башен - из булыжника. Также из 

булыжника будут восстановлены кремлевская площадь, Большая и Малая Кремлевские улицы. 

Что же касается прогулочных дорожек вдоль стен кремля, то они будут иметь покрытие из 

исусственной брусчатки светлосерого или бежевого цвета, обеспечивая устойчивый сток дождевой 

воды к решеткам ливневой канализации. 

Такое же покрытие предполагается на пешеходных дорожках в северо-восточной части кремля у 

башни Ивановской (Тайницкой). Остальные же парковые дорожки предполагается покрыть 

гранитной крошкой. Основным видом озеленения кремля на ближайшее время будет ровный 

травяной газон, который даст возможность для продолжения археологического изучения. 

Раскопки на территории Тульского кремля проводились неоднократно, но он еще мало 

исследован. Правда, удалось выявить стратиграфию Тульского кремля со времен его возникновения 

до конца XIX века. Была обнаружена кладка фундамента церкви XVII века. Внутри собора были 

обнаружены два кирпичных склепа. Один пустой, датируется концом XVII - нач. XVIII вв., второй 

заполнен. Он не разбирался, но законсервирован. 

Найдено было и третье захоронение, но установить дату погребения не удалось из-за отсутствия 

инвентаря при погребении. 

В 1993 году ученым советом Тульского областного краеведческого музея была принята 

концепция развития музея “Тульский кремль”. Согласно ей Соборная площадь с Успенским и 

Богоявленским соборами, с воссозданной колокольней, раскопами фундамента Успенского собора 

XVII в. будут использованы для проведения тематических экскурсий “Храмы Тульского кремля как 

памятники истории и культуры”, “Роль Русской православной церкви в истории города” и других. 

Предполагается воссоздать гауптвахту и разместить там экспозиции и выставки. Например, 

“Военно-инженерные особенности кремля и организация обороны” и другие. 

В Кремлевском саду и на Набережной возродятся прогулки с рассказом: “Любимые 

места отдыха горожан в XIX-XX вв.”, “Кремлевский сад - памятник садово-парковой 

культуры XIX века”. В торговых рядах найдутся помещения под фонды музея и небольшую 

гостиницу для приезжающих в музей специалистов. 

В качестве главного входа предполагается использовать Пятницкие проездные ворота. Это даст 

возможность ориентировать объекты показа на Большую Кремлевскую улицу 

- главную ось кремля. Дополнительный вход - это Одоевские ворота. Водяные ворота 

после воссоздания Набережной могут быть использованы для въезда и выезда служебного 

автотранспорта, а в качестве аварийного выхода - Ивановские. 



Стены и башни Тульского кремля создадут атмосферу осады, опасности. Для этого надо придать 

стенам, башнями воротам боевой вид: воссоздать существовавшие ворота, ров, железные решетки – 

«герсы» (хотя бы в одной проездной башне), подъемный мост, “боевой” ход. 

В каждой башне можно разместить чугунные доски с именами тех, кто защищал стены и башни 

Тульского кремля, используя для этого росписи Тулы 1629 года, донесшие до нас эти имена. 

Сегодня сотрудники музея проводят экскурсии по Тульскому кремлю и Успенскому 

собору, рассказывают об истории строительства и реставрации кремля, о событиях, происходивших 

в XVI и XVII веках в тульском крае. 

На территории кремля функционируют передвижные выставки: Из истории Тульского кремля”, 

«Успенский собор Тульского кремля», «Богоявленский собор: история строительства и 

реставрации», «Узоры тульских мастеров (Тула деревянная)», «Тульский кремль: вчера, сегодня» и 

другие. 

Планируется открытие новых выставок: «Заключительный этап Крестьянской войны 

под руководством И. И. Болотникова», «Осада Тулы ханом Девлет Гиреем». 

В Спасской башне откроется выставка военных доспехов средневекового рыцаря. 

Тульский кремль содержится усилиями небольшого количества сотрудников филиала музея-

заповедника и сторожами вневедомственной охраны в чистоте и порядке. Туляки и гости города 

любят гулять по аллеям и дорожкам Тульского кремля. Ежегодно Тульский кремль посещают до 60 

тысяч человек. 
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