
…И ТОГДА ПРИЗРАКИ  

ПОКИНУЛИ КРЕМЛЬ 
 

Тульский кремль за последние 200 лет пытались 

снести три раза. К счастью, уникальный историко-

архитектурный памятник XVI века уцелел. А в 

конце прошлого года даже получил статус 

самостоятельного музея. 

КРЕМЛЬ В ТУЛЕ начали строить в 1507 году по 

приказу 

Московского князя Василия III для защиты южной 

границы от татар. Причем сразу же – из камня, а не из 

дерева, как принято считать. В 1520 году наш кремль 

выглядел практически так же, как и сегодня. 

Нижняя его часть сложена из белого камня, 

который добывали в районе Венева. Он очень 

прочный, и привозили его зимой, потому что только в 

сырую холодную погоду эта порода поддавалась 

резке. А верхняя часть сложена из большемерного 

красного кирпича, изготовленного тульскими 

мастерами из гончарной боды. Кремль с севера был 

защищен Упой, а три остальные стороны окружал ров 

шириной 4,2 м и глубиной 2,15 м. Ров наполнялся 

водой, и выйти из крепости можно было только с помощью подъемного моста. Вход дополнительно 

загораживали тяжелой металлической решеткой -герсой. В стенах до сих поростались пазы, куда она 

убиралась. 

Толщина западной и южной стен - 2, 8 м, а северной и восточной - когда-то наиболее уязвимых - 

доходит до 3, 2 м. Внизу стены расширялись дополнительно до 4 м, но этого сейчас уже не видно - 

цоколь скрыт культурным слоем. Высота стен - 10 м, а башен - 12 м. Общая площадь - 6 гектаров, 

периметр стен - 1 км. 

Существует версия, что Тульский кремль, так же как и Московский, помогали строить 

итальянские зодчие. Иначе трудно объяснить происхождение характерных зубцов на стенах, 

сферических башенных сводов и другие архитектурные мотивы, далекие от русских традиций. 

Между прочим, сами итальянцы эту версию поддерживают - наш кремль им напоминает вене-

цианские палаццо. 

Есть еще одно «сходство» с Венецией - Тульский кремль строился хоть и не на воде, но тоже в 

низине, на болотах. Для того чтобы сооружение со временем не «утонуло», наши предки на глубине 

8, 5 метра установили дубовые сваи. Лет тридцать назад, во время основательной реставрации 

кремля, рабочие просверлили несколько шурфов и с удивлением обнаружили: за несколько веков 

дерево не только не сгнило, а наоборот - затвердело и стало почти каменным. Специалисты утвер-

ждают, что это произошло по причине отсутствия кислорода. 

Мы с вами можем гордиться: в отличие от Московского, Рязанского, Нижегородского и других 

кремлей, наш никогда не сдавался врагу. А татары нападали на нас довольно часто. Однажды хан 

Девлет- гирей, проходя по рязанской дороге, узнал, что тульская дружина отправилась с царем 

Иваном Грозным на Казань. И решил воспользоваться случаем. Два дня хан стоял под стенами 

Тульского кремля, ему удалось даже протаранить ворота, но ночью женщины и подростки в темноте 

завалили пробоину большим камнем, и крепость вновь стала неприступной. 

Не менее драматические события происходили в Тульском кремле в начале XVII века, во время 

восстания Болотникова. Смутьяны спрятались за его крепкие стены и отсиживались там 4 месяца. 

Царь Василий Шуйский ставит две пушки: одну в месте нынешнего ТОЗа, вторую - там, где сейчас 

располагается кукольный театр. Кремль пытались пробить, 20 раз его штурмовали - и все бесполез-

но. И тогда Шуйскому посоветовали крепость... затопить. Запруду построили в районе нынешнего 

Московского вокзала. В кремль хлынули потоки воды из трех рек - Упы, Тулицы и Воронки. 



Затопленной оказалась даже башня на погребу, где хранились запасы провизии. Начался голод, 

обессилевшие люди ели собак и кошек. В конце концов, восставшим пришлось сдаться. 

Сейчас в российских городах (включая Тулу) осталось всего 9 сооружений подобного типа. 

Страшно подумать, что Тульский кремль тоже мог быть разрушен - «покушались» на него три раза. 

Первый - в 1770-годы, при губернаторе Кречетникове. Он не хотел тратить деньги на ремонт 

полуразрушенного старинного кремля, портившего вид города. Его остановил только указ 

Екатерины II и выделенные царицей деньги на ремонт. 

Второй раз жизнь кремля висела на волоске в 1911 году. Нашлись предприимчивые деловые 

люди, предложившие разобрать сооружение на кирпич, а взамен построить что-нибудь общественно 

полезное. Но на его защиту встала тульская интелли-

генция, возглавляемая краеведом Рудаковым. Он выпус-

тил книгу об истории Тульского кремля, после чего 

посягательство на архитектурный памятник стало 

невозможным. 

Последняя «битва» за кремль состоялась в 1934 году. 

Тогдашние советские власти планировали разобрать две 

стены, а две других - северную и восточную - оставить в 

качестве ограды. Между ними должна была расположиться площадь для праздничных манифестаций 

трудового народа. Местные историки и археологи ужаснулись и стали бить во все колокола. Даже до 

Москвы дошли. Кремль удалось спасти и на этот раз... 

Но это вовсе не означает, что с тех пор ему ничто не угрожало. Естественные разрушения, 

помноженные на «старания» местных вандалов, к началу 50-х годов привели кремль почти на грань 

гибели. Нужна была срочная реставрация, но откуда послевоенной стране было взять на это деньги... 

Средства нашлись только к 1966 году. За четыре года реставраторы восстановили зубцы стен, 

башни, провели на территории кремля земляные работы. И в результате воссоздали его достоверный 

облик. Конечно, за почти пять веков без потерь обойтись не удалось. Сейчас ведется речь о том, 

чтобы заново вручную выковать железную решетку, соорудить подъемный мост, а со стороны 

Кремлевского садика вырыть ров. Необходимо также построить парапеты на боевом ходу кремля. 

Увы, только на это музею требуется почти 600 тыс. рублей. 

К счастью, в сознании местных властей произошел перелом, и сегодня уже не нужно доказывать 

уникальную ценность нашего кремля. А ведь еще недавно именно на его территории из года в год в 

День Победы и 23 февраля устанавливались салютные пушки. В результате их пальбы рухнули 

фрески на западной стене Успенского собора... 

Вокруг Тульского кремля ходит множество легенд и мифов. Говорят, до реставрации здесь 

видели призраков - якобы по ночам вдоль стен перемещались две мужские фигуры в длинных 

одеждах. Чьи именно они призраки и что хотели, никто не знает. К счастью (или к сожалению), 

после восстановительных работ ничего сверхъестественного в кремле не происходит. 

И из легенд до сих пор сохранилась всего одна - о том, что под кремлем существует сложная 

система подземных ходов. На самом деле ход есть всего один - из подвалов Ивановской Тайницкой 

башни - и вырыт исключительно с прагматическими целями: для того, чтобы завозить воду время 

осады. 

Сейчас музей «Тульский кремль» активно развивается. Возобновились раскопки на его 

территории, потихоньку осваиваются башни под экспозиционные залы. В Ивановской летом 

размещается выставка «Кремль - памятник оборонного зодчества», а в Спасской хозяйничает дружи-

на «Крепость». Здесь ребята демонстрируют вооружение русских воинов, устраивают показательные 

бои, а три года назад даже устроили жуткую по своей натуралистичности экспозицию «Пыточная 

башня». Реставраторы продолжают работы в Успенском соборе. Городу удалось спасти практически 

весь его иконостас, и сейчас уникальные иконы приобретают свою вторую жизнь с помощью 

мастеров из столичной реставрационной мастерской им. Грабаря. 

Свой очередной сезон «Тульский кремль» откроет 18 мая, в Международный день музеев, но его 

сотрудники уже готовят новые выставки и экспозиции... 

Ирина СКИБИНСКАЯ. 

Фото Игоря ИВАНОВА. 
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