
Путешествие по городу 

ТУЛЬСКИЙ КРЕМЛЬ 

 

ИТАК, ПРОГУЛЯЕМСЯ по «граду камену», 

тульскому кремлю — самому древнему 

сооружению нашего города. 

КРЕМЛЬ, построенный четыре с половиной 

столетия назад, был свидетелем всей истории 

нашего города. В его строительстве, возможно, 

принимали участие иностранные мастера. Во 

всяком случае, историки начала века видели в нем 

черты,  напоминающие старинные итальянские 

замки. Кремль был построен по последнему слову  

фортификационной науки. Прямоугольный в плане 

кремль охватывает площадь почти в шесть 

гектаров, его стены протянулись более чем на километр. Сейчас стены кремля достигают высоты 

чуть больше десяти метров, но в XVI веке они были значительно выше. 

На страже города величественно стоят девять башен: четыре круглые по углам кремля и пять 

прямоугольных по его сторонам. Все башни выступают за линию стен, это давало защитникам 

города возможность вести не только фронтальный огонь, но и обстреливать противника с флангов. 

Прямоугольные башни были проездными, кроме одной — башни На Погребу. Они имели тяжелые 

дубовые ворота и опускные железные решетки, пазы которых видны и сейчас. Все башни делились 

на этажи, имели бойницы, причем в зубцах башен были бойницы «косого боя», через которые 

стреляли вниз, лили кипящую смолу. Башни имели самостоятельную связь со стенами и внутренним 

пространством кремля, они были совершенно изолированы друг от друга, поэтому могли быть 

защищаемы даже тогда, когда соседние башни  или даже ближайшие участки стен были заняты 

неприятелем. В каждом свободном пространстве башни располагались бойницы, там была 

сосредоточена довольно мощная артиллерия — в XVII веке тульский кремль насчитывал до 50 

пищалей русского и иностранного производства. Кремль представлял собой такое мощное 

крепостное сооружение, что для его обороны требовалось не очень большое количество защитников: 

так, по городовой росписи 1629 года регулярный гарнизон Тулы состоял всего из 185 человек. 90 из 

которых вооруженные наполовину ружьями, наполовину рогатинами, оберегали стены, а остальные 

воины защищали башни. 

Как настоящая средневековая крепость тульский кремль был окружен глубоким рвом с подъ-

емными мостами у ворот. Ров, повидимому, был заполнен водой, подступы к стенам в те лихие 

столетия не застраивались, чтобы лишить врага укрытий. 

В названиях башен кремля сохранилось воспоминание об их предназначении или старых на-

званиях улиц, на которые они выходили. От центральной прямоугольной башни юго-восточной 

стороны кремля когда-то начинался Одоевский тракт, позже переименованный в Киевскую улицу, 

теперь носящую название проспект Ленина. Эта башня, на которую смотрит теперь центральная 

часть современного города, по-прежнему называется башней Одоевских ворот, или просто 

Одоевской. Во времена Екатерины II над ней была построена куполообразная вышка со шпилем и 

двуглавым орлом, в наши дни замененным на герб Тулы. Вправо от нее идет кремлевский сад, и на 

углу современных улиц Менделеевской (бывш. Ломатинская) и Садового переулка (бывш. 

Архиерейская) высится круглая Никитская башня. Ее название связано со старым названием ул. 

Свердлова — Никитская, которая когда-то начиналась от этой угловой башни. 

Кремлевский сад заворачивает за Никитскую башню и идет вдоль современного Садового пе-

реулка. В центре стены кремля с этой стороны расположена проездная прямоугольная башня, ко-

торую почему-то называют по- разному: то башней Никитских ворот, то Ивановских ворот. Вы-

ходила она на улицу Почтовую, ныне Дзержинского, где когда-то располагалась тульская почтовая 

контора. 

Следующая угловая башня кремля называется Ивановской. С момента сооружения эта башня 

 



имела тайник — подземный ход к Упе «осадного ради сидения», через который осажденные в 

кремле могли добывать воду из Упы. Но уже в конце XVII века потайной ход обвалился. 

Северо-восточная стена кремля, теперь совершенно не доступная для осмотра со стороны Упы 

во время праздного гулянья, протянулась вдоль старого русла реки и имеет две прямоугольные 

башни: ближе к Ивановской башне расположена глухая, не имеющая ворот башня На Погребу, за 

ней — башня Водяных ворот. Их названия точно отражают их предназначение: в нижнем этаже 

башни На Погребу был погреб с оружием и боевыми припасами, башня Водяных ворот служила 

местом выхода из кремля во время Крестных ходов на Пасху к реке — «на воду». Заканчивается 

северо-восточная стена Наугольной круглой башней, в прошлые времена упиравшейся в церковь 

Казанской Богоматери, разрушенной при Советской власти. (Сохранившаяся часть церковного 

здания теперь служит спортивным залом профтехучилища, выросшего рядом,— странное, если не 

сказать резче, использование остатков бывшей церкви.). 

Пятницкие ворота, через которые теперь можно выйти из кремля на площадь Челюскинцев, 

отражают старое название ул. М ет ал ли стов  —  П ятницк ая .  Пройдя по кремлевскому скверу к 

улице Металлистов, мы минуем круглую угловую Спасскую башню. На ней когда-то висел колокол, 

и его тревожный звон извещал жителей города о приближении врага или о случившемся пожаре. 

Названа эта башня в честь Спасо-Преображенского собора, построенного в 1629 году (на месте 

теперешнего «белого дома»). Собор выходил фасадом на Посольскую улицу (теперь Советская) 

напротив современного «Детского мира». 

В далеком XVI столетии совсем немного людей проживало в Туле. Уж слишком опасным было 

это место. Жили здесь в основном ратные люди, воины, но были и жители вполне мирных профессий 

— ремесленники, торговцы. В конце XVI века в городе проживало всего 882 человека, 202 воина 

составляли гарнизон, примерно столько же было ремесленников и торговцев. Тульские феодалы и 

«дети боярские» имели дома внутри кремля, остальные граждане укрывались в кремле только в 

случае нападения врага, а в мирное время жили на посаде, что располагался неподалеку от 

кремлевских стен. Посад был обнесен деревянным острогом — дубовым частоколом с башнями и 

воротами. Острог шел за кремлевской стеной по берегу Упы и охватывал город в виде замкнутой 

подковы примерно по линии современной ул. Советской до угла с ул. Оборонной (бывш. 

Воронежская), поворачивая к Упе и замыкаясь недалеко от места впадения в Упу речки Хомутовки 

(современный район за цирком, сохранивший старинное название Подъячье). В следующем столетии 

к деревянному острогу на углу современных ул. Менделеевской и пер. Свердлова (бывш. Никитский) 

подходил земляной вал — Завитай, охватывающий новый, более южный участок разраставшегося 

города до Хлебной площади, на которой с давних пор находился городской рынок, и поворачи-

вавший затем по современной ул. Каминского (бывш. Площадная) к Киевскому тракту (теперь пр. 

Ленина), по которому вал уходил в глубь лесных засек. 

Внутри кремля не было, как теперь, пустующего пространства, его территория была густо 

застроена. В центре на том же месте, что и сейчас, возвышался Успенский собор. Но это был не 

тот собор, который мы можем увидеть сегодня. На его месте в X V II  веке стоял сначала дере-

вянный храм, а позднее был построен первый каменный собор. Он имел небольшую колокольню и 

просуществовал до середины XVIII века. В 1762—1764 годах был сооружен ныне существующий 

Успенский собор. Десятью годами позже к нему была пристроена высокая четырехъярусная 

колокольня с позолоченным шпилем и часами. 

У Пятницких ворот стояло подворье Коломенского и Каширского архиепископа, которому 

подчинялась тульская епархия до конца XVIII века. У башни На Погребу находился двор воеводы 

— главного городского начальника того времени, в руках которого была гражданская и военная 

власть. У Никитских ворот находились его приказная изба и канцелярия. У угловой Никитской 

башни располагалась «губная изба» — уголовный суд, и допрашиваемых водили на дознание в 

пыточную камеру Никитской башни. Кроме того, на территории кремля располагалась богадельня 

для нищих и убогих, таможенный и «кружечный» дворы, занимавшиеся сбором податей, и до ста 

«осадных» дворов, где жили приближенные воеводы, «боярские дети» и воины гарнизона. 

Тульский кремль за четыре с половиной столетия своего существования пережил и ужасные дни 

трагедий, и великие праздники. Но об этом — во время нашей следующей прогулки по кремлю и 

его окрестностям. 
О. ГЛАГОЛЕВА, канд. ист. наук.  

НА  РЕПРОДУКЦИИ Е. СОКОЛОВОЙ: вид на кремль и центральную часть города с рисунка 1804 года. 


