
Печальная судьба колокольни 

Когда-то прекрасным завершением всего кремлевского ансамбля служила построенная в 1772 -

1776 годах колокольня Успенского собора Тульского кремля. Четырехъярусная, нарядная, с высоким 

шпилем, она была типична для XVIII века и создавала эффектный контраст с простыми объемными 

формами основного массива Успенского собора. Собор и близко поставленная к нему колокольня 

соединялись переходом с широкими сквозными арками по обеим сторонам. Так же как и сама 

колокольня, переход имел ордер со сдвоенными колоннами. Соборные здания объединились таким 

образом в одну монументальную группу, которая своими объемами и выразительностью в известной 

мере соответствовала художественной мощи кремля. 

Строителями колокольни были купцы 

Сафрон Сиднев и Иван Гурьев. План и фасад 

составлен архитектором Г.Праве. 

Высота колокольни от земли до верха 

креста составляла 33 сажени (около 70 

метров). Четырехъярусная колокольня имела 

часы “с боем” и завершалась золотым 

шпилем с крестом. Железный шпиль 

колокольни по заказу Тульского городового 

общества устроил И.В.Жуков, вскоре 

сделаны были медные, позлащенные глава и 

крест и подняты на колокольню в 1784 году. 

Шпиль позолочен в 1826 году. 

В верхнем ярусе находились 22 колокола. 

В самом большом было 679 пудов (т.е. 

10864 кг), во втором - 361 пуд 20 фунтов (т.е. 5814 кг). Отлиты они были, по свидетельству надписи 

на них, "... усердием доброхотных подаяний Тульского купеческого общества и прочих граждан и 

оружейников в лето от Рождества Христова 1805 Генваря 31 дня... в Москве на заводе Струговщи- 

кова”. Третий колокол, будничный, весом 180 пудов (т.е. 2880 кг), отлит, по надписи, также в Москве 

в 1769 году. Надпись на четвертом колоколе: "Города Вологды церкви Жен Мироносиц и Иоана 

Златоустого и Александра Свирского, состоявшего за рекою Вологдою. Лит в поминовение 

Вологодского купца Алексея Шапкина... в лето 1783 года 25 сентября в Москве на заводе Леона 

Суруговщина. Весу в нем 100 пудов” (т.е. 1600 кг). 

На одном из колоколов была надпись: "... Вылит колокол сей на колокольню, что в городе Туле 

при соборной Успенской церкви июня 1795 года. Весу 67 пудов. Лил оный колокол мастер 

Ярославский Афанасий Мартынов”. 

В нижнем ярусе колокольни находился теплый соборный 

храм во имя Тихона Амафутского, устроенный в 1778 году. 

Иконостас в нем установлен в 1853 году "тщанием церковного 

старосты Кузовлева”. 

На южной стороне этого небольшого храма - придельный 

алтарь Иоанна Златоуста, устроенный в 1853 году для служения 

в зимнее время. 

В 30-х годах Успенский собор вместе с колокольней был 

приспособлен под склад. При этом с арендаторами не был 

заключен договор об использовании памятника архитектуры 

XVIII века. Мало того, средства, получаемые за аренду, не 

использовались на поддержание здания колокольни. 

А 28 сентября 1936 года в 19 часов 30 минут на колокольне 

произошел пожар. 

Из акта осмотра колокольни Успенского собора, который 

находится в Научном архиве объединения “ТОИАЛМ” - дело № 

76, лист 141 - мы узнаем, что 1 октября 1936 года комиссия 

произвела осмотр сгоревшей колокольни и установила: 

 



"1. Внутренняя деревянная лестница, а также и все деревянные площадки, балки сгорели 

полностью и купол, состоящий из металлического каркаса и железного покрытия деформировались 

от высокой во время пожара температуры и повисли в сторону северной части; 

2. Кирпичные стены местами имеют трещины и деформации (отклонились от вертикали)... 

На основании изложенного комиссия считает: 

1. Повисший шпиль и купол опасны для проходящих людей и транспорта по проезжей дороге 

около колокольни; 

2. Стены колокольни, особенно в верхней части, угрожают также выпадением отдельных кирпичей 

и массивов; 

3. Восстанавливать сгоревшую часть колокольни без капитально-восстановительных работ всей 

колокольни совершенно нецелесообразно, так как большие затраты на эти работы ничем не 

оправдываются”. 

Было много споров: ремонтировать или снести сгоревшую колокольню. 

Никто не понес ответственности за пожар на колокольне Успенского собора. А в конце 1936 г. - 

в начале 1937 г. колокольня была снесена. Это обезглавило силуэт нашего города, а его главная 

улица Киевская (ныне проспект Ленина) лишилась логического архитектурного завершения. 

 

М.П. Абрамова, хранитель экспонатов филиала ТОИАЛМ “Тульский кремль”. 

18 июня в 10. 00 в кремле состоится торжественное мероприятие 

 по поводу начала работ по воссозданию колокольни Успенского собора. 

На снимках: Успенский собор с колокольней; переход от колокольни к собору. 

  


