
Кремль открывает тайны 

Впервые за историю Тулы в центре древнего города начата столь обширная 

археологическая работа. Уже есть интересные находки... 

Вожделенной мечтой тульских археологов всегда был раскоп на территории кремля. Небольшие 

работы проводились в 30-х, 70-х и 80-х годах. К сожалению, для поднятия обширного пласта 

земли тогда не хватило денег. 

По иронии судьбы, именно дефицит средств, который приостановил однажды доброе дело, 

многими десятилетиями раньше воспрепятствовал злодейству. Так, в начале 1930 годов в газете 

“Коммунар” началась настоящая травля кремля. Один из  авторов статей, происхождение которых 

имело явно  заказной политический характер, предлагал разобрать стены по кирпичику и пустить их 

на стройки социализма. Другой сокрушался о том, что в центре города нет просторной площади, на 

которой можно было бы “проводить парады и  манифестации”. А посему предлагалось кремль 

разобрать, и тем самым освободить место под социально полезное дело. 

Номера этих газет до сих пор хранятся в научном архиве объединения “Тульский областной 

историко-архитектурный и литературный музей”. 

Кремль, к счастью, расправа миновала. Желания тех, 

кто собирался разрушить старый мир до основания,  явно 

не совпадали с возможностями. Представьте, сколько 

нужно было вложить мускульных и денежных затрат, бы 

разобрать стену толщиной до 3 метров, высотой с 

рубцами до 10 метров и длиной по периметру 1 километр. 

Но кремль все-таки лишился своего самого 

внушительного строения - колокольни Успенского собора. 

То, что собор (некогда главная, кафедральная церковь 

города) и колокольня являлись памятниками истории и 

культуры XVIII века, не помешало в тридцатые годы 

разместить в них склад “Тулакожтреста”. А в 1936 году 

случился пожар. И то, что он был случайным, весьма сомнительно. Загорелась колокольня. Огонь 

уничтожил все деревянные конструкции, обгорели купол, шпиль и крест. 

Но самое удивительное произошло потом. Несмотря на то, что Москва настаивала на 

восстановлении колокольни (строительные работы потребовали бы минимум средств), Тульский 

горсовет решил разобрать исторический памятник. 

В 1999 году в Туле создали Фонд возрождения кремля. Задача фонда - реставрировать кремль и 

возродить колокольню. 

Реконструкция гигантской колокольни займет много времени и средств. Прежде чем начать 

строительство, не обходимо было провести археологические работы. Руководит ими заведующий 

отделом археологии объединения “Тульский историко-архитектурный и литературный музей” 

Юрий Георгиевич Екимов. Так детально и обширно историки впервые изучают древнюю Тулу. 

Площадь раскопа 340 квадратных метров. Уже появились первые интересные находки. 

       Вероятно, колокольня была выстроена не менее чем из десяти различных видов кирпичей, 

которые обрабатывались вручную, и тесаного камня - немного обломков прошлого 

могущества и красоты земля сохранила для нас. Зато почти полностью выдержал натиск 

времени фундамент. Умели все же строить старые мастера: ленточный фундамент 2,5 метра 

глубиной и 1,6 метра толщиной из белого камня настолько прочен, что в некоторых местах не 

удалось отковырнуть раствор. Как говорит Юрий Георгиевич, тесаный камень в основании 

подгонялся настолько плотно, что между камнями нельзя было протиснуть лезвие ножа. 

Специалисты из столичного НИИ реставрации сделали предварительное заключение, что 

колокольню можно выстроить заново и на старом фундаменте. 

       Под колокольней и скрывалось самое интересное. Фундамент ее, как уже говорилось, 

ленточный, а не сплошной, и здесь сохранились пласты земли, не тронутые в течение нескольких 

столетий. Теперь археологи, снимая слой за слоем, раскрывают одну за другой страницы минувшего, 

начиная с 1514-1520 годов, с того самого момента, когда здесь был возведен первый - деревянный 

- детинец нового города... 



На полметра ниже уровня фундамента колокольни застрял в толще земли железный наконечник 

стрелы. Кто метнул его? В кого? Может, воин хана Девлет-Гирея или стрелец Шуйского метнул его в 

защитника крепости. Да обломилась стрела, и остался наконечник незамеченным в земле. 

Или самые частые находки - обыкновенные подошвы и фрагменты кожаной обуви. Казалось бы, 

чего проще, но как много и они могут рассказать. Вот подошва от явно мужского сапога не менее 45-

го размера. Качество выделки кожи, которая пролежала в земле почти полтысячелетия, говорит само 

за себя. Каблук наборный, то есть собран из десятка кожаных слоев,скрепленных деревянными 

гвоздями. Металлические гвозди применялись редко. Подбивали подошву к сапогу, прокладывая 

гидроизоляцию - слой бересты. В смекалке древним не откажешь. Приходилось приспосабливаться к 

неизбежной сырости - в тех же целях бересту применяли и в строительстве домов. До сих пор на 

месте жилых построек прослеживаются половицы с подложенной берестой. 

Многочисленны находки металлических денег. Для археологов монета - неопровержимый метод 

датировки культурного слоя. Самые старые монеты, найденные в раскопе, - серебряные с 

изображением Царя и Великого князя Ивана Грозного и медные. Найдены “копейки”, которые были 

нынешним не чета - триста лет назад за двенадцать копеек можно было купить овцу... А на 

тропинке, ведущей к собору, какой-то барин совсем недавно - всего-то в прошлом веке 

- обронил мексиканское “сентаво”. 

Много найдено крестов: больших и малых, каменных, бронзовых, различных форм. 

Один из самых древних, прототип которого крестэнколпион с расширением у вершин,- их носили в 

XV веке, и, возможно, достался он защитнику  крепости от его предка. Один из крестов достаточно 

редок - на нем изображение Троицы. Такие кресты отливались в Троицк-Сергиевой лавре. Очень 

красив женский нательный крест из лазурита датированный XVII веком. Стоит заметить, что 

лазурит в те годы мог быть привезен из Бадахшана и стоил немало. В общем, тульские люди были 

довольно зажиточными. Остатки их украшений и декоративных безделушек немногочисленны, но 

говорят о прежней изысканности: перстень XVI-XVII веков из горного хрусталя, бусинка из 

сердолика, костяная накладка, щитковый перстень, фрагмент золотного шитья на кусочке 

сохранившейся ткани... 

Свое хозяйство жители крепости вряд ли держали - на то были посадские. Защитники любили и 

умели промышлять охотой - археологи обнаружили в раскопе огромное количество кабаньих 

клыков, костей косуль и других, судя по всему, очень крупных животных. Кости отправлены в 

Институт археологии РАН для идентификации. Видно по всему, что встреча с диким зверем в 

болотистых кустарниках была для древних тулян привычным делом. Первых обитателей кремля 

набирали со всей округи из людей крепких и здоровых (вспомним про башмак 45-го размера), одним 

словом - богатырей. 

Археологи ждут весны, чтобы продолжить работы в кремле. В перспективе они планируют 

сопоставить остатки домов и дворов осадных людей с записями в писцовых книгах тех лет. “Дворов 

в каменном городе всяких чинов людей 72 двора, да 4 двора пустых, а всего 107 дворов, в них живут 

всяких чинов людей 153 чел., у них детей 44 чел., а всего 197 человек” (по писцовым книгам 1625 и 

1685 гг.). 

И тогда можно будет назвать, кто, где и когда жил в кремле. 

               Лиана Тимофеева. 
 

  


