
К 50-летию Победы 

ДНЕЙ ПРОШЛЫХ ГОРДЫЕ СЛЕДЫ 

Тульский кремль — единственный памятник древнего зодчества в нашем городе. Его 

стенам и башням скоро будет 500 лет. С Тульским кремлем связана вся история города. 

Построенный в начале XVI века, он длительное время выполнял функцию обороны и 

закрывал путь на Москву от кочевников. 

 

Из летописи 1629 г. известно, что в Тульском кремле было установлено 10 пушек («пищалей»), 

причем в 8-ми башнях из 9-ти по одной пушке, а в девятой, Ивановской проездной башне,— две. 

Одна «пищаль меденая, полуторная», стояла на раскате, а другая «пищаль меденая сороковая в 

Никитских же воротах» (в те времена Ивановская проездная башня называлась Никитской). 

Из летописи известно также, что регулярный гарнизон Тульского кремля был невелик —  всего 185 

человек, 90 человек из которых «вооруженные наполовину ружьями и наполовину рогатинами» 

оберегали стены, а 95 человек (из них 30 человек были пушкари, а 65 — стрельцы) обстреливали 

врага из башен. Этот гарнизон формировался из мелких военнообязанных помещиков и боярских 

детей. 

Туляки отличались храбростью и мужеством. В связи с этим можно вспомнить героическую 

оборону Тульского кремля в 1552 году, когда 21 июня к стенам его подошел хан Девлет-Гирей с 

огромным войском и мощным вооружением. Патриотизм наших предков проявился и в лихую 

годину 1812 года, когда армия Наполеона вторглась в пределы нашего Отечества. Тульские 

ополчения встали на защиту его. 

По традиции в Успенском соборе кремля были освящены знамена, с которыми ушли на сражения 

наши земляки. Сражались они смело, храбро, многие дошли до Парижа, но многие и не вернулись 

домой... По окончании Отечественной войны 1812 г. в Успенский собор были внесены три знамени 

Тульских ополчений от военачальников и жителей Тульской губернии — Н. С. Бобрищева-Пушкина 

и А. Ф. Щербатова — и вручены «для сохранения в потомство как памятники достоподражаемого 

патриотизма», оказанного в Отечественной войне нашими предками. 

А во второй половине XIX в. в честь воинов-туляков, погибших в Отечественной войне, был 

воздвигнут зимний Богоявленский кафедральный собор, в котором сейчас размещен музей оружия. В 

Успенском соборе в специальных тумбах у восточных столбов стояли 11 знамен ополчений Туль-

ской губернии, которые были освящены в Успенском соборе и возвращены в него после Крымской 

кампании 1855-56 гг. 

К сожалению, из этих знамен до нас дошли лишь три знамени из Крымской войны, которые 

находятся в фондах краеведческого музея. Но музейные работники и настоятель Успенского собора 

митрофорный протоиерей Л. П. Махно хотят в ближайшем будущем воссоздать интерьер храма 

таким, каким он был раньше, в том числе и воссоздать знамена 1812 г. и 1855-56 гг. 

Неувядаемой славой покрыли себя туляки и в годы Великой Отечественной войны, когда вместе с 

частями нашей армии защищали Тулу от фашистов, не пустили их с юга к Москве. 

За годы минувшей войны более 250 туляков были удостоены звания Героя Советского Союза, а 

десятки тысяч  награждены орденами и медалями Отечества. В честь 50-летия Победы админи-

страциями области и города, областного краеведческого музея будет организована выставка военной 

техники и вооружения под открытым небом на территории Тульского кремля. 

Выставка будет расположена в северо-восточной части кремля. Кроме фотографий старой Тулы и 

кремля, туляки увидят муляжи вооружения русского воина XVII века, «ежи» и ядра к пушкам. 

Думается, что размещение военной техники и вооружения на территории Тульского кремля — 

лучший памятник всем погибшим воинам-тулякам во все времена. 

Александра МУРАВЬЕВА,  

зав. филиалом ТОКМ «Тульский кремль». 

 


