
Тульский кремль 
500 лет



Тула – один из древнейших городов

России. Она находится примерно в

180 км к югу от Москвы.

В 1503 году в царствование Иоанна

III Васильевича Тула была

присоединена к Московскому

царству. С этого времени она

становится центром Засечной черты.

За всю свою многолетнюю историю

Тула ни разу не была завоѐвана

неприятелем.

Сотни лет этот город является

арсеналом и щитом России.

Тула удостоена звания город-герой.



Набеги

Крымско-ногайские набеги на Русь, начавшиеся в конце XV века после обособления

Крымского ханства, имели своей целью грабѐж и захват ясыря – невольников, которые

продавались в рабство в Османскую империю и прилегающие средиземноморские

государства, либо оставались в качестве рабов в пределах самого Крымского ханства.

Количество угнанных крымскими татарами в рабство русских, восточных славян и поляков

за 200 лет оценивается в цифру чуть меньше 2 миллионов человек.

В XIV веке великий князь владимирский Иван Калита начал создавать беспрерывную

линию обороны – засечную линию; она тянулась от реки Ока к реке Дон и далее к Волге.

В связи с возрастанием военной опасности со стороны Крымской орды, Василий III в 1507

году повелел заложить в Туле, на левом берегу реки Упы дубовую крепость. А в 1514 году

внутри деревянной крепости поставить "град камен".



Засека. Засечная черта

Основу Засечной черты составляли отдельные 

участки, так называемые "засеки" – искусственные 

лесные завалы в глубине леса. От пожаров и вырубки 

засеки охраняли пограничные воеводы. 

При устройстве лесных завалов стволы деревьев не 

срубались, а только "засекались" – чтобы поваленное 

дерево еще частично держалось на пне. Деревья 

подрубали на высоте человеческого роста и валили 

их по направлению к "Дикому полю" – в сторону 

противника. Глубина завалов достигала 20-30 

километров. 

На безлесных участках возводили земляные валы 

высотой до 5 метров, выкапывали рвы до 4 метров 

глубиной и вбивали частокол из заострѐнных брѐвен. 

В реки опускали брѐвна с гвоздями. 

Проходить через Засечную черту разрешалось только 

через специальные ворота в укреплѐнных острогах. 

Длина Большой засечной черты, которая состояла из 

20 участков, превышала 1000 километров.



Одной из важнейших крепостей Большой

засечной черты являлась Тула, так как на

еѐ землях когда-то проходила граница

Великого княжества Московского.

Дальше на юг расстилалась нераспаханная

незаселѐнная степь – Дикое поле.

Здесь проходил Муравский шлях –

главный путь вторжения степняков в

Московские пределы.

Во многих случаях засечные укрепления

стали градообразующим элементом. Вокруг

них селились ратные люди. Поближе к ним

перебирался и простой народ.

Под защитой Тульской черты, которая

сохраняла свое стратегическое значение

вплоть до середины XVII века, русское

население быстро распространилось к югу

и начало обживать новые земли.

А к 1520 году строительство каменного

кремля в Туле было завершено.



Что такое кремль?

До середины IX века единственным средством
защиты у славян были простые земляные ограды.
Позже появились деревянные и каменно-деревянные
крепости. В случае приближения неприятеля город
мог "стягиваться в точку", как в сказке, "сворачиваться
в клубочек", сохраняя своих людей, свои основные
богатства.

КРЕМЛЬ - центральная укреплѐнная часть древне-
русского поселения. Называли еѐ также кром,
кремник, кремь, город, град (первоначально на Руси
городами именовали лишь ограждѐнные поселения,
т.е. имеющие оборонительную систему); до XIV века в
том же значении употреблялся термин "детинец".

Военная защита была немыслима без защиты
духовной: в кремле возводились главные соборы
епархий, здесь же строились владычные дворцы. В
кремле проходили вечевые собрания, решались
важнейшие вопросы.

Кремли располагались на высоких местах, чаще
всего у впадения малых рек в большие. Исключение –
Тульский кремль, возведѐнный в низине. Кремли
имели округлую форму. Тульский стал исключением.



Особенности Тульского кремля

Глядя на стены Тульского кремля, увенчанные
"ласточкиными хвостами", вспоминается кремль
московский. Фундамент и цоколь кремлевских стен
сложен из белого камня, остальная часть –
кирпичная.

Башни, стоящие в углах, имеют круглое сечение,
остальные – квадратное. Башни состоят из 3-4
ярусов с возможностью кругового обстрела. У всех
есть шатровые завершения. В древности боевой ход
по верху стен и все башни были накрыты тесовой
кровлей, служившей также и для укрытия их
защитников. Многие зубцы имеет щелевидные
бойницы.

В Москве одну из башен именуют Тайницкая по
потайному ходу, вырытому в сторону реки. В Туле из
Тайницкой башни также подземный ход вѐл к воде.
Есть в Туле и своя Спасская башня. Считается, что
Тульский кремль строили те же итальянские
мастера, что и московский.

На то, что проект кремля создан иностранцами,
указывают архитектурные особенности, которые
роднят его с настоящими итальянскими крепостями
и замками XV и XVI вв.

Тульский кремль близок к замку Сфорца в Милане.



По своей планировке Тульский кремль 
восходит к крымским городам-лагерям, где 
было две улицы: одна шла с севера на юг, 
другая – с востока на запад. Это – схема 
классического римского лагеря. 

К XVII веку территория кремля была тесно 
застроена. Здесь находились все 
правительственные учреждения Тулы того 
времени: приказная изба воеводы, губная 
изба (полицейский орган), острог, двор 
архиерея. В кремле же были размещены 
храмы: вместо сгоревших в XVIII в. построен 
Успенский собор, а в XIX в. – Богоявленский. 
Здесь располагались 100 осадных дворов 
принадлежавших служилым людям. 

Кирпичные стены – лишь видимая часть 
кремля, основание скрыто. Чтобы массивное 
строение устояло на топком месте, в землю в 
шахматном порядке на глубину около 8 
метров вбито более 77 тысяч дубовых свай.  
Строительство велось на цоколе из белого 
камня. Между кирпичными кладками стен 
засыпан щебень, залит известковый раствор. 

А дубовые сваи и сейчас выглядят как новые.



Давайте назовём башни Тульского кремля



Башни и стены Основная огневая мощь кремля находилась в
его девяти башнях, выступающих за линию стен и
благодаря этому обеспечивавших ведение не
только фронтального, но и флангового огня.

Четыре круглые угловые башни – глухие
(Спасская, Никитская, Ивановская /Тайницкая и
Наугольная), и одна глухая в стене – Башня на
Погребу. Четыре прямоугольные по центру стен –
с воротами (Одоевская, Ивановских ворот,
Водяная и Пятницкая). Наверху большинства
башен устроены навесные бойницы, служащие
для обстрела неприятеля у подножия стены. С них
лили смолу и вар. Каждая башня была разделена
дубовыми настилами на 3-4 боевых яруса, в
которых стояли тяжѐлые пищали, установленные
на станках.

В стрельницах устроены узкие ходы и крутые
лестницы. Тяжѐлые дубовые ворота
сопровождались решѐтками, обитыми железом.

В нижней части стен 

прорезаны бойницы 

нижнего яруса обороны, 

так называемого  

подошвенного боя. 



Прошлое и настоящее

У каждой башни кремля было своѐ
назначение. На Спасской располагалась
смотровая вышка с набатным колоколом.
Его звон предупреждал жителей о
пожарах или набеге врагов.

Башня Одоевских ворот, или Казанская
башня. Прежде отсюда шла дорога на
город Одоев. В нише над воротами
находится икона Казанской Божией
Матери, отсюда ее второе название.

Угловая Никитская башня в нижнем
ярусе перекрыта полусферическими
сводами. Звуки голоса разносились
быстро и громко. Можно было подавать
команды издалека, как сегодня смсками.

Здесь хранился порох, а также, как и в
других средневековых городах,
находились пыточные, где пытали воров
и разбойников. Здесь пороли и выбивали
"подлинную правду" с помощью линьков –
сыромятных ремней.

А ещѐ под этой башней хранилась казна.



Далее находится проездная башня 
Ивановских ворот. В ней есть боковой вход, 
который позволял подняться по внутренней 
лестнице и выйти на "боевой ход" стены. 

Перед нами угловая Ивановская башня. 
Еѐ первоначальное название – Тайницкая, 
т.к. под ней начинался подземный ход к 
реке Упе протяжѐнностью около 70 метров. 
По нему доставляли воду в кремль во 
время осад. После реставрации она 
выглядит очень нарядно. Подземных ход 
уже не действует. 

На северной стене находится квадратная 
глухая Башня на Погребу. Под ней был 
погреб с оружием, порохом и провизией на 
случай осады. Варовые бойницы в башне 
отсутствовали, но зато имелся маленький 
проход, позволявший выйти на берег реки. 

Проездная башня Водяных ворот носит 
такое название, т.к. через неѐ спускался к 
реке крестный ход для водосвятия на 
церковные праздники. 



На углу стоит Наугольная башня. В прошлом

внутри неѐ размещался склад товаров. Рядом

располагались торговые ряды, где продавали

мясо, изделия из кожи, изразцы для печей. В

конце XIX века на этом месте появилась одна

из первых электростанций в России. Теперь еѐ

нет. А в обновлѐнном кремле новые торговые

ряды притягивают множество посетителей.

В центре западной стены находится

Пятницкая башня, названная по церкви

Параскевы Пятницы. В XVI веке внутри башни

хранили мушкеты, карабины, латы, ядра, пули

и знамѐна.

Тульский кремль нѐс свои функции

оборонительного сооружения исправно. В 1552

войско крымского хана Девлет-Гирея осадило

Тулу. В это время Иван Грозный с основной

армией был в походе на Казань. Гарнизон

кремля и городское ополчение мужественно

сражалось до прихода подкреплений. "Побеже

царь нечестивый от города с великим срамом"

– говорит летописец.



В Смутное время 

История Тульского кремля связана с попытками двух  
переворотов в государстве Российском в средние века. В 
мае 1605 года Лжедмитрий I – первый из самозванцев, 
выдававших себя за чудом спасшегося младшего сына 
Ивана IV Грозного – царевича  Дмитрия, прибыл в Тулу. И  
она стала столицей царства. В кремле Лжедмитрий 
принимал бояр, иностранных послов, которые отправлялись 
потом в разные страны, рассылал грамоты и вѐл другую 
государственную деятельность. Убедившись в поддержке 
дворян и народа, он двинулся в Москву и 20 июня 1605 года 
торжественно въехал в город. 

В 1607 году кремль осадил Василий Шуйский, новый 
русский царь. Здесь сидел другой человек, Иван Болотников, 
– холоп, казак, раб и атаман. Он утверждал, что царевич 
Дмитрий (II-й) жив и скоро придѐт в Тулу. Болотников 
находился в крепости, которая считалась неприступной, а 
помощь должна была подойти скоро. Артиллерия 
обстреливала крепость с севера и с юга. Держали оборону 
4 месяца, но единственный раз за свою историю кремль 
сдался. Когда войска поставили плотину на реке и затопило 
боеприпасы и продовольствие, крепость оружие сложила.

Лжедмитрий I

Царь Василий IV Шуйский

Болотников с повинной перед 

царѐм Василием Шуйским



Соборы Тульского кремля

Помимо стен и башен в архитектурный ансамбль Тульского кремля входят Свято-
Успенский (1765-1766 гг.) и Богоявленский (1862 г.) соборы. Успенский знаменит
уникальной росписью ярославских мастеров и декоративным оформлением в стиле
русского барокко. Богоявленский собор построен в память о тульских воинах,
погибших в Отечественную войну 1812 года.



Соборы кремля

В Успенском кафедральном соборе

находились знамѐна тульского ополчения

1812-1814 гг. как памятник патриотизма,

проявленного в Отечественную войну

туляками. Там же хранились также знамѐна

тульского ополчения времѐн Крымской войны

1855-1856 годов.

В 30-е годы ХХ в. собор утратил своѐ

назначение. Его семиярусный иконостас

разобрали. Иконы сохранили в

художественном музее, а настенная

живопись обветшала. В 80-е годы приступили

к реставрации. Сегодня над восстановлением

интерьера трудится команда из 25 мастеров.

Когда-то Успенский собор имел кирпичный

цвет, а недавно он опять стал бело-голубым.

Колокольня собора была разрушена в 30-е

годы, а в 2014 построена новая высотой в 71

метр. На ней 22 колокола и как в прежней

установлены часы. В здании колокольни

устроен храм Дмитрия Донского.



Соборы кремля

В 30-е годы ХХ в. Богоявленский собор

закрыли. Сначала в помещении

организовали аэроклуб, позже клуб

физкультурников. Потом храм лишили

четырех боковых глав и вскоре забросили.

Здание пустовало много лет, постепенно

разрушаясь. Ни роспись стен и куполов, ни

дубовый пол не сохранились. Благодаря

ремонту и реконструкции, проведенным

Тульским оружейным заводом, едва не

погибший историко-архитектурный памятник

был спасен. С 1989 г. в Богоявленском

соборе располагается филиал Тульского

государственного Музея оружия.



Музейно-выставочный комплекс Атриум

АТРИУМ – в античном римском жилом доме

главное помещение с верхним светом.

Атриум в Туле стал культурным центром для

проведения выставок, конференций и

праздничных мероприятий. В Атриуме кремля

работают еще два музея: военно-исторический и

музей Тульского кремля. Древние артефакты здесь

воспроизведены на экранах и в макетах. Здесь

можно увидеть, как кремль выглядит под землей.



Тульский кремль, наши дни

Сегодня Тульский кремль переживает второе рождение. Его

несколько раз хотели снести. А сейчас внутри стен кремля

воссоздаѐтся исторический облик крепости. По найденным

рисункам, записям в писцовых книгах и на основании

археологических данных строятся по старинным

технологиям посадские дворы образца XVI века.

А снаружи, в скверах и на обновлѐнной набережной, всегда

много гуляющих. Здесь, как и в прежние времена, находится

один из главных центров культурной жизни города.



Подведём итоги

Древний кремль опять в центре событий, теперь 

мирных – у него праздник!

Тула – южный форпост Москвы, на протяжении 

веков защищала столицу от иноземных захватчиков.  

Тульский кремль – главная крепость Большой 

засечной черты, выдающийся памятник русского 

оборонного зодчества XVI века. 

Можете ли вы ответить на вопрос: 

- Сколько лет Тульскому каменному кремлю?

Строительство кремля завершилось в 1520 году. 

В 2020 г. ему исполнилось 500 лет. 

- Знаете ли вы, сколько лет городу Туле? 

Впервые Тула упоминается в Никоновской 

летописи в 1146 году. В 2020 г. она отметила 874-

летие. Здесь бытует поговорка: «Тула, хоть и мал 

городок, да старше Москвы на годок»! 

- Какие события и факты, связанные с историей 

Тульского кремля, запомнились вам более всего?
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- https://www.wikiwand.com/ru/Засечная_черта

- https://www.culture.ru/s/bolshaya-zasechnaya-cherta/ 

- https://myslo.ru/city/tula/legend/istorii-tul-skogo-kremlya-zasechnaya-cherta

- https://fishki.net/1964974-obwie-osobennosti-kremlej-na-rusi.html 

- https://myslo.ru/city/tula/places2/istorii-tul-skogo-kremlya-tajny-podzemelij 

- Еженедельник "Аргументы и Факты" № 20. "АиФ в Туле" 15/05/2019 

- https://1tulatv.ru/news/90158-kak-eto-ustroeno-tulskiy-kreml.html 

- https://ru.wikipedia.org/wiki/Восстание_Болотникова

- https://www.museum-tula.ru/muzei/muzej-tulskiy-kreml/

- https://wikiway.com/russia/tula/tulskiy-kreml/

- https://www.tart-aria.info/tajna-tulskogo-kremlja/

- фотоматериалы и другие источники информации из Интернета


