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Самый древний памятник нашего города — кремль, построенный в начале XVI века, являлся 

важной крепостью русского государства, защищавшей Москву от набегов кочевников с юга. Есть 

основание полагать, что культурный слой представляет большой интерес для раскопок, кремль 

много раз привлекал внимание археологов. 

Впервые археологическое изучение кремля было начато в 1935 году московским археологом К.Я. 

Виноградовым (Государственный исторический музей) при участии тульского краеведа М.А. 

Дружинина. Ими были заложены два раскопа вдоль крепостной стены у Ивановской (Тайницкой) 

башни и 13 шурфов в юго-западной части. 

В связи с разработкой проекта музея городского 

зодчества и быта г. Тулы, который планировался на 

территории кремля, в 1978 году начались новые 

исследования. Организатором работ была научно-ис-

следовательская проектная мастерская Всесоюзного 

производственного научно-реставрационного комбината 

(НИПМ ВПНРК) Министерства культуры СССР. 

Руководил раскопками археолог В.А. Буров. Основная 

цель — пробное археологическое изучение территории.  

Раскопки проводились в южной части кремля вблизи 

Никитской башни. Было заложено два раскопа общей 

площадью около 90 кв. м. Верхние слои XIX-XX веков 

снимались бульдозером и экскаватором. Слой XVI - 

XVIII вв. копался пластами толщиной по 0,15 — 0,1 м с 

просмотром земли. Место раскопок было ре-

комендовано А.В. Воробьевым (архитектор-реставратор 

ВПНРК). Большую помощь при проведении 

археологических работ в 1978 — 1979 гг. оказали 

заместитель председателя горисполкома А.Д. 

Ковырзенкова и прораб Тульской СПНРМ А.Е. 

Миронов. 

В ходе раскопок были найдены: в верхнем слое монета 1901 года, еще глубже — серебряная 

монета 1821 года. Археолог В.А. Буров относил слой II ко второй половине XIX — началу XX вв., 

слой III — к первой четверти и второй четверти XIX в., слой IV датирован первой четвертью XVI в. 

(время постройки кремля). 

К интересным находкам следует отнести прежде всего медные монеты: деньгу 1742 года и 

полушку 1735 года; курительные глиняные трубки, чернолощеные с сетчатым орнаментом; обломки 

глиняного крестика, покрытого зеленой поливой, от крышки церковного сосуда; наконечник 

железной стрелы; фрагмент стеклянного флакона; железный предмет в виде головки птички (по всей 

вероятности, от весов); дужку железную от замка; крестик медный нательный; чеснок железный (или 

“еж”, который применялся против татарской конницы) и др. 

В 1979 году раскопки продолжил археолог А.Б. Вареный. Исследованиям кремль подвергался в 

третий раз. Целью работы было изучение стратиграфии кремля со времени его возникновения до 

конца XIX века для обоснования проекта вертикальной планировки, создания музея 

деревянного городского народного зодчества и быта на его территории. Авторами 

этого проекта выступали А.В. Воробьев и М.В. Нащокин. Раскопки велись в трех местах: у северо-

восточной стены за пределами поля бывшего стадиона “Зенит” (разведочный шурф I); шурф II на 

соборной площади; стратиграфический раскоп II на гаревой дорожке стадиона. В раскопках приняли 

участие учащиеся 8-9-х классов, художественной школы. 

Работы В.А. Бурова и А.В. Вареного позволили выявить стратиграфию кремля. Общая мощность 

 

 



культурных напластований — 140-170 см, в ямах — до 2-х метров. Основными слоями является 

серый гумусный, датируемый XVII-XIX вв., и чернозем XVI - нач. XVII вв. 

А.В. Вареный обнаружил остатки зажиточной постройки XVI в., имевшей кирпичную печь с 

красноглиняными изразцами. Такие печи бытовали в конце XVI — начале 

XVII вв. Сам факт наличия кирпичной печи с изразцами, оружия (наконечник стрелы), снаряжение 

всадника  дают возможность говорить о высоком материальном и социальном статусе владельца. 

Судя по состоянию, постройка погибла при пожаре. Археолог относит это ко времени осады войск 

И.И. Болотникова в 1607 году. А, судя по писцовой книге 1685 года, на месте, где был раскоп, 

находился “осадный двор” боярина М.Ф. Арсеньева. Обнаружена интересная коллекция предметов 

быта, оружия, культурных остатков XVI - начала XVII вв., хорошо сохранившихся благодаря 

высокому уровню грунтовых вод. 

      При раскопках был раскрыт белокаменный фундамент, принадлежавший, по всей вероятности, 

западной стене собора. На планах XVII — начала XVIII вв. на этом месте находился древний Ус-

пенский собор, на смену которому после его разрушения в 1762 — 1766 гг. построен ныне 

существующий собор Успения Пресвятой Богородицы. Описание древнего собора известно по 

писцовой книге 1685 года: “В каменном городе соборная церковь Успения Преев. Богородицы, 

каменна о 5 главах, строение вел государей, строена после писцов, в церкви 2 столпа, в пределе 

собор архистратига Гавриила, Тихона чуд., ...” 

Внутри собора ниже уровня пола обнаружены два кирпичных склепа, один из которых  пустой. 

Это объяснятся либо несостоявшимся погребением, либо перезахоронением. У внешнего края 

фундамента найдено погребение на глубине 332 см. Сохранность костяка  хорошая, имеет длину 180 

см. Погребального инвентаря не обнаружено, что затруднило археологу установить время 

погребения. 

В 1982 году раскопки снова вел В.А. Буров. Это был новый этап. Площадь составляла 280 кв. м. 

Были найдены целая коллекция глиняных расписных игрушек, железная шпора с зубчатым 

колесиком, сапожные подковы, ружейные кремни, костяные гребни, бронзовая сережка, медный 

нательный крест и т.д. 

В августе 1990 года исследования вел археолог НИПМ В/О “Союзреставрация” 

Ю.Ю. Васильев. Работы велись силами учащихся ПТУ г. Тулы на всей протяженности трассы 

ливневой канализации на ширину 2 м. Исследования предполагалось вести по бывшей Малой 

кремлевской улице, которая соединяла Одоевские и Водяные ворота. Был снят асфальт в два слоя, 

обнаружена булыжная мостовая, датированная концом XIX в. К сожалению, из-за отсутствия 

финансирования работы были прекращены. 

По заказу управления культуры облисполкома отряд Тульской археологической экспедиции под 

руководством А.Н. Наумова в 1991 году продолжил работы. В одном из пластов найдено 130 

фрагментов белоглиняной керамики, медная монета периода правления Елизаветы Петровны (1741 

— 1761) и медная “копейка”, чеканная при Петре I. 

В другом пласте обнаружено 645 фрагментов белоглиняной керамики. 

В 1992 году археологическая экспедиция при НПУ по охране и использованию памятников 

истории и культуры под руководством А.Н. Наумова продолжила исследования кремля. С пласта № 

5 собрано 3000 фрагментов керамики, железная сапожная подкова, фрагмент железного сапожного 

ножа, медная поясная пряжка, медная деньга 1703 года, медная монета “5 копеек” 1760 года и др. 

Наконец, последние раскопки проходили в 1999 — 2000 гг. вблизи Успенского собора, на месте, 

где до 1936 года стояла колокольня Успенского собора. Руководил раскопками Ю.Г. Екимов (зав. 

отделом археологии объединения “ТОИАЛМ”). Площадь раскопа — свыше 500 кв. м. 

Были найдены многочисленные монеты: серебряные с изображением царя Ивана IV, медные и 

даже мексиканское “сентаво”. Много крестов: малых и больших, каменных и бронзовых. Но самое 

интересное, на мой взгляд, фрагменты усадеб XVI — XVII вв. князей Голицыных, Нарышкиных, 

Хвощинских, дома которых находились вдоль Малой кремлевской улицы. 

Что касается ямы, оставшейся после раскопок, то ее пришлось засыпать, так как работы 

завершены. Будут деньги — будет воссоздана колокольня. Такое намерение есть у администрации 

области, города, епархии. Надеемся также, что раскопки будут продолжены. 

 

 

 



 


