
Кремль 

Тульский кремль — свидетель мужества и доблести наших предков, памятник оборонного 

русского зодчества. Он был построен в камне к 1520 году и занял важное место в пограничных 

укреплениях южных рубежей Великого Московского княжества. В свою очередь, город-крепость 

служил стратегическим форпостом в задаче освоения новых территорий. В планировочной 

структуре города кремль явился градообразующим центром, вокруг которого селились древние 

жители. Посад вокруг кремля вскоре был окружен деревянным острогом и отчасти земляным 

валом, очертания которых послужили прообразом будущих улиц современного города. Кремль 

стоит на фундаменте глубиной более пяти метров, что объясняется слабой несущей способностью 

заболоченного грунта. Первоначальная высота стен достигала 11 метров при толщине нижней 

части 4 метра. Башни прорезаны узкими окнами для прицельной стрельбы сверху, а стены имеют 

бойницы «подошвенного боя», благодаря которым враг не имел возможности подойти на близкое 

расстояние. В Тульском кремле 9 башен. Четыре угловые: Спасская, Наугольная, Ивановская 

(Тайницкая) и Никитская. Четыре проездные: на севере — Водяных ворот, которая вела к мосту 

через реку Упу, на западе — Пятницкая, на востоке — Ивановская и на юге — Одоевская, откуда 

шла дорога на Крапивну и Одоев. На северной стороне кремля есть еще башня «на Погребу», под 

которой хранились военные припасы и провизия на случай длительной осады. 

Тула не раз становилась участником боевых действий, в которых, и это надо отметить особо, 

враг ни разу не смог ворваться в кремль, сломив сопротивление его защитников. Самым серьез-

ным испытанием для города стала осада его крымским ханом Девлет-Гиреем летом 1552 года. Весь 

день вели жители Тулы неравный бой с янычарами — частями регулярной турецкой пехоты, 

входившими в состав ханской армии, и крымскими конниками. Подход царских войск из Каширы 

заставил отступить нападавших, окончательно разгромленных у реки Шиворонь. А в июне 1605 

года Тульский кремль стал резиденцией Лжедмитрия I, принимавшего здесь делегации московского 

боярства и донского казачества. Еще через два года в кремле четыре месяца держал осаду 

правительственных войск мятежник Иван Болотников, один из сподвижников Лжедмитрия. Но и в 

этом случае силовой захват не имел успеха. Только запрудив Упу, удалось выманить осажденных из 

кремля. 

После воссоединения Украины с Россией в 1654 году граница государства отодвинулась далеко 

на юг и бурная история Тульского кремля закончилась. В XVIII веке он был вовсе исключен из 

состава действующих крепостей. Город Тула стал торгово-промышленным центром. 

На территории кремля расположены два храма. Один, построенный в камне в 1762-1764 годах 

на средства тульского купечества, называется Свято-Успенским собором. Его замечательной 

особенностью является уникальная настенная роспись. Рядом с храмом была возведена 

колокольня высотой 70 метров с курантами и золоченым шпилем. Она была разобрана после 

пожара в 1936 году, сейчас она восстанавливается. Второй храм освящен в честь святого 

Александра Невского, в ознаменование освобождения России и Европы от Наполеона, — в 1855 

году, в один день с освящением знамен тульского ополчения, готовившегося к отправке на 

Крымскую войну. Весь ансамбль стал называться Богоявленским собором (с одним из приделов во 

имя Александра Невского), его сооружение завершено в 1862 году. В 1930 году храм был закрыт, а в 

1989 году после реконструкции здесь размещен Музей оружия. 

В 1911 году стены кремля хотели разобрать и пустить камень и кирпич на хознужды города, а 

в 1934 году на его месте собирались устроить площадь для митингов и парадов. Только в 1964 

году были начаты работы по исследованию и исторической реставрации Тульского кремля, а в 

1988 году на его основе был создан музей. Сегодня он является памятником федерального 

значения, музейной реликвией, имеющей общенародную ценность, главной 

достопримечательностью современной Тулы. 

 

 


