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Одним  из наиболее загадочных средневековых произведений русского 

оборонного зодчества, является основная тульская историко-  культурная  

достопримечательность - Тульский Кремль. Сегодня, Тульская крепость, как 

и на протяжении всей своей многовековой истории,  не обделена интересом, 

как со стороны власти, так и со стороны общества. Во многом это связано с 

предстоящим празднованием пятисотлетия данного культурного объекта, в 

2020 году. А также с проведенными в ней реставрационно-

восстановительными работами, начавшимися в 2012 году. Данные работы 

позволили дать Тульской цитадели, новый импульс для развития  

туристического потенциала региона в целом. Также кремль стал местом 
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притяжения, большого количества горожан и гостей города, что, несомненно, 

является важным и актуальным, для полноценного развития, каждого члена 

современного общества.   Проведенные работы, особым образом, влияют на 

социально-экономическое развитие региона. Что на сегодняшний день, 

является немаловажным, так как  это центральная функция органов власти 

региона, которая становится особенно актуальной во время кризиса и 

постоянных структурных изменений. 

Данное архитектурное сооружение, является в своем роде уникальным 

произведением оборонного зодчества, русских мастеров. И привлекает 

особое внимание, в первую очередь из-за своего местоположения. Тульский 

детинец был построен в начале XVI века и расположен вопреки 

обыкновению, не на высоком берегу при слиянии двух рек, а в болотистой 

низине. Стоит обратить внимание на то, что построен он был не для защиты 

существующего города, а как раз наоборот, город возник под сенью его стен. 

Тульский Кремль имеет пятиугольную форму и ряд деталей его архитектуры, 

схожи с некоторыми оборонительными сооружениями Северной Италии XV 

века. Тульский Кремль имеет самые малые по высоте стены. При этом он 

является передовым оборонительным  сооружением своего времени. К 

сожалению, столетия не донесли до нас имён зодчих, его создателей, но 

почти за полтысячелетия он практически не изменил своего внешнего 

облика. Крепость выдержала, неоднократные осады и штурмы и ни разу не 

была захвачена врагом. В XVII веке, после воссоединения с левобережной 

Украиной, кремль потерял свое былое оборонное значение. 

В контексте данной статьи, особое внимание уделяется вопросам 

историографии, связанным с местоположением  

В  региональной историографии касающейся тематики Тульского 

кремля, можно выделить несколько специальных тем изучения истории 

региона – это история оружейного производства и вопросы, связанные с 

тульскими достопримечательностями. Начало их разработки относится ко 
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второй половине XVIII в. - первой половине XIX в. С того времени по 

сегодняшний день, эти две темы остаются ведущими в тульской 

историографии. Из трудов посвященных вопросам достопримечательностей, 

чаще всего исследования посвящены архитектурным памятникам областной 

столицы, особое внимание уделено главной тульской историко-культурной 

достопамятности - Тульскому кремлю. 

За время разработки данной тематики,  опубликован ряд трудов о 

тульской крепости, но споры о ней, не прекращаются до сих пор. 

Древняя Тула, впервые упоминаемая Никоновской под 1146 годом, 

давно привлекает внимание историков, архитекторов и археологов 

летописью. Название города, по мнению лингвистов, происходит от 

диалектного «тула» – «приют», «прибежище», сродни глаголу «тулить» – 

прятать1. 

В литературе долгое время обсуждался вопрос о характере застройки 

Тульского кремля. Свои предположения архитекторы В.В. Косточкин, В.В. 

Жилин, Н.Н. Годлевский и А.В. Воробьев делали на основе письменных 

источников и натурно-обмерочных работ. Однако без археологических 

исследований решение этого вопроса не представляется возможным. 

В довоенный период Тульский кремль подвергся раскопкам только 

один раз, в 1935 году, московским археологом К.Я. Виноградовым, который 

заложил 9 шурфов у крепостных стен между башнями «на Погребу» и 

Ивановской (Тайницкой). В результате исследований автор пришел к выводу, 

что внутри кремля слои ранее 1514–1521 годов отсутствуют2. 

Основные работы по исследованию кремля развернулись в 1978–1980 

годах в связи с разработкой проектов вертикальной планировки и 

благоустройства территории памятника, а также созданием музея 

                                                           
1Летопись по Воскресенскому списку. М., 2001. 
2 Виноградов К.Я. Отчет о раскопках в Тульском кремле, Коломне и Истринского могильника. Архив ИИМК РАН. Ф. I. 

Оп. I. Д. 79. 
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деревянного зодчества. Руководитель проекта – ГАП А.В. Воробьев, при 

участии архитекторов М.В. Нащокиной, Л.А. Потапова, М.В. Енишерлова. 

В 1978 году архитектурно-археологические работы в Тульском кремле 

производил археолог НИПМ В.А. Буров, заложивший два раскопа (90 м2) у 

Никитской башни. Установлена мощность слоя – 1,1–1,3 м и его основная 

стратиграфия на исследованном участке. Прослежены отпечатки бревен 

построек неясного назначения и частокольный ров, отделявший обводную 

улицу, проходившую вдоль стен, от территории усадьбы. Ширина улицы 

составляла 3,9 м. В ходе раскопок была собрана представительная коллекция 

бытовых предметов и керамики XVII–XIX веков. По мнению исследователя, 

раскопы в целом пришлись на пустырь3. 

В 1979–1980 годах работы в Туле продолжил А.Б. Варенов4. Задачей 

исследований было выяснение стратиграфии, планировки и характера 

благоустройства Тульского кремля. Работы производились в юго-восточной 

части памятника, преимущественно на территории стадиона Тульского 

оружейного завода. Были разбиты две стратиграфические траншеи и шурф на 

соборной площади (общая площадь 60 м2). 

Стоит также отметить, об уникальности  местоположения тульской 

крепости. Данный аспект, является достаточно важным и занимает особое в 

региональной историографии. На протяжении многих лет, ряд 

исследователей волновал вопрос, почему именно в этом месте была 

воздвигнута крепость, в чем особенность, удачность или наоборот 

неудачность его местоположения, на данной территории и как это 

архитектурное сооружение в дальнейшем повлияло на развитие города. 

По-разному объясняют исследователи такое местоположение в своих 

работах.  Так исследователь К.Н. Фомин, в своих работах отмечает, что 

«Строительство мощной каменной крепости на самой южной окраине 

                                                           
3 Буров В.А. Раскопки в Тульском кремле // Археологические открытия 1978 года. М., 1979. С. 51. 
4 А.Б. Варенов К вопросу о первоначальной застройке и благоустройстве тульского кремля  (по материалам раскопок 

1979–1980 гг.) 
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Великого княжества Московского должно было иметь самые высокие 

причины. Во всей средневековой истории строительство каменных крепостей 

на границах княжеств - явление исключительное...»5. 

 «...Есть все основания предположить, что строительство города на 

новом месте обусловлено политическими и военными соображениями 

Великого княжества Московского, начавшего активное освоение «южных 

земель»... Его месторасположение было выбрано с тем прицелом, чтобы не 

только оградить выпады крымских татар с южного направления, продвинуть 

границу Московского государства дальше на юг, со старой границы по Оке 

на новую границу за Упу, но и создать мощный плацдарм против Литвы и 

Рязани... Непосредственный выбор места расположения укреплений в пойме 

реки не является странным, если учесть то, что фортификация XVI века была 

рассчитана на «огневой бой»... Сейчас вся территория исторического центра 

города практически ровная в результате накапливания здесь культурного 

слоя, мощность которого достигает 4 метров и даже более. Пойма, в которой 

возводился город, была неровная... Главная крепость - каменный кремль - 

была возведена на самом высоком холме, возвышавшемся на 1,5-2 метра над 

остальной поймой реки... Кремль возводился как крепость, главной боевой 

мощью которой были пушки, поэтому высота стен здесь не являлась 

необходимой. Главное требование к кремлю - обеспечить многоярусный 

артиллерийский и ружейный огонь...»6 

Следовательно, позиция К.Н. Фомина сводится к тому, что тульская 

крепость строилась в данном месте из политических и военных соображений, 

чтобы отражать наступления крымских татар. Кремль, по его мнению, 

должен был выполнять значение  оборонительной крепости. 

 Особое место в региональной историографии занимают труды 

                                                           
5 Фомин Н.К. Тульский кремль (к 500-летию начала строительства) // Тульский край. Памятные даты. 2007. - Тула, 2006. 

С. 176. 

6 Фомин К.Н. Историческая топография города Тулы в XVI веке // Столица и провинция в отечественной и всемирной 

истории. Материалы Всероссийской научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения В.Н. Ашуркова. В 

2-х томах. Т. 2. - Тула, 2004. С. 125, 126. 
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архитектора и исследователя В.Н.  Уклеина, который на протяжении многих 

лет занимался изучением архитектурных сооружений региона. Он  полагает, 

что строение кремля имело военную подоплеку, причем кремль нес не 

столько пассивную, сколько активную оборону. «...Постройка кремля не на 

обжитом северном берегу, а на южном, то есть уже в пределах Дикого поля, 

свидетельствует о том, что Москва ставила перед тульской крепостью задачу 

не только пассивной, но и активной обороны. Построив кремль за рекой и 

став, таким образом, твердой ногой в дотоле вражеском Поле, Москва 

приступила к целеустремленному, длившемуся столетиями продвижению на 

юг и сопровождавшему его освоению бескрайних степных просторов... 

Постройка в Туле каменного кремля внесла в местную жизнь совершенно 

новые и дотоле здесь не известные понятия: крупный масштаб и 

регулярность...»7. Автор также говорит о том, что градодельцы того периода, 

заботясь о наивыгоднейших условиях обороны, выбирали под постройку 

крепостей преимущественно высокие и обрывистые мысы на слиянии двух 

рек. Так размещены Московский, Тверской, Псковский и десятки других 

кремлей8.  По мнению В.Н. Уклеина, подобных благоприятных условий в 

тульской округе не оказалось. Но стоит заметить, что, не смотря на фактор 

отсутствия  важных условий местоположения, крепость здесь все же 

построили, это говорит о важном стратегическом значении Тулы как места 

пересечения единственной в этих местах крупной реки – Упы  с Муравским 

шляхом. 

Н.К. Кирюхин  считает, что Москве были нужны новые земли и при 

помощи Тульского кремля, основной функцией которого являлась  

осуществление  защиты, можно было завоевать земли рядом с ним. 

«...Опираясь на эту крепость (Тульский кремль), Москва предполагала 

в будущем развернуть планомерное наступление с целью захвата и 

                                                           
7Уклеин В.Н. Тула - каменная летопись (о зодчестве и зодчих). - Тула: Приокское книжное издательство, 1984. С. 8, 11. 
8 Там же. С. 6-9. 
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последующего освоения Дикого поля...»9 

Историк Ю.Г. Екимов считает, что Московскому княжеству нужна 

была не просто оборона, а возможность реализовать территориальные 

запросы московских князей. Хотя кремль имел и существенное 

оборонительное значение.  

«...Причина выбора столь «неудобного» места... объясняется 

совершенно иными политическими и стратегическими установками, 

сложившимися в русском государстве к началу XVI века. На смену принципу 

самосохранения... пришло решение задач общегосударственного масштаба, в 

которых отразился переход к активной политике, направленной, с одной 

стороны, на создание протяженных и действенных линий обороны на 

рубежах Московской Руси, а с другой - на использование их в качестве 

плацдармов для осуществления территориальных притязаний московских 

государей... Строительство столь массивного кирпично-каменного 

сооружения на зыбком грунте должно было, безусловно, сопровождаться 

поиском соответствующего инженерного решения по созданию устойчивого 

фундамента... Общее количество свай (основных и уплотняющих) под 

фундаментом стен и башен Тульского кремля по предварительным данным 

составляет не менее 77000-78000 штук...»10. 

Тульские исследователи Пеньков В.В. и Стекунов СМ. пишут о 

вооружении Тульского кремля, что еще раз подтверждает военную стратегию 

его возведения в данном месте. «...Сведения о вооружении кремля относятся 

только к XVII веку. По писцовым книгам 1625 и 1685 годов на вооружении 

кремля значится 50 пищалей, в их числе: голландского образца медные 

длиной около трех метров, стреляющие ядрами весом более 10 килограммов; 

пищали «московского литья», «немецкого литья», мелкие дробовые. К 

                                                           
9 Тула. История и современность / Составитель Н.К. Кирюхин. - Тула: Издательский дом «Пересвет», 2006. С. 33. 

10 Екимов Ю.Г. К вопросу о принципах крепления фундаментов Тульского кремля (археологический аспект) // Н.И. 

Троицкий и современные исследования историко-культурного наследия Центральной России. В двух томах. Т. I. 

Археология. - Тула, 2002. С. 242, 247. 
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пищалям на башнях было 989 ядер, да и в кремле под башнями «зелья» - 

пороху пушечного 850 килограммов, да 80 оружейного, и 1348 ядер. Кроме 

пищалей в «Казенке» Пятницких ворот - 80 мушкетов, да 8000 килограммов 

свинцовых пуль...»11. 

Автор Дубовая Т.С. также подтверждает оборонное положение кремля 

вплоть до XVII века. «...Кремль в XVII веке оставался «сердцем» города и в 

стратегическом и в административном отношении. Он по-прежнему являлся 

центральным укреплением Тулы: здесь были сосредоточены осадные дворы 

дворян и детей боярских, а также клети посадских людей. Кроме того, на 

территории каменного города находилось большинство административных 

учреждений. Его застройка формировалась стихийно и являлась весьма 

плотной... На Большой улице кремля размещалось и большинство 

учреждений местного управления. Сразу от Пятницкой башни слева 

находился воеводский двор, справа - дом Коломенского архиерея, к ведению 

которого относилась Тула в XVII веке, сразу за ним располагалась губная 

изба, далее - каменный Успенский собор, а за ним - изба приказная. За ней 

«по глухому переулку» находились тюрьма и «сыскных дел застенок»12. 

Но необходимо сказать о том, что нет точной позиции и информации, о 

том, кто на самом деле являлся архитекторами и строителями  Тульский 

крепости. 

Исследователь Ю.Г. Екимов  считает, что «..в создании кирпично-

каменного кремля в Туле иностранных зодчих, прежде всего 

итальянских...»13. 

Нарциссов П. полагает также, что именно итальянские инженеры  

осуществляли его строительство. 

«...Надо думать, что Тульский кремль, как и Московский и 

                                                           
11 Пеньков В.В., Стекунов СМ. Край наш Тульский. - Тула: Приокское книжное издательство, 1970. С. 23. 
12Дубовая Т.С. Топографическое описание города Тулы XVII века. Реконструкция // Тульский краеведческий альманах. 

Вып. 4. - Тула: Инфра, 2006. С. 12,13. 
13 Екимов Ю.Г. «Старое Тульское городище»: новая версия // Тульский краеведческий альманах. Вып. 4. - Тула: Инфра, 

2006. С. 10. 
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Нижегородский, строился инженерами, выписанными из Италии, известной 

тогда на всю Европу своими художниками, архитекторами…»14. 

Строительство сначала деревянной, а затем каменной крепости на Упе 

представляло собой звенья одной цепи, конечная цель которого заключалась 

в создании мощного стратегического узла на южной окраине Московского 

государства для решения серьёзных геополитических задач оборонительного 

и наступательного характера. 

Таким образом, многие исследователи приходят к выводу о том, что 

стратегическое местоположение Тульского кремля имело уникальное 

оборонное и политическое значение, выражающееся в его местоположении. 

У государей были планы освоить территории рядом с Тулой и для 

осуществления данной цели, были необходимы оборонительные сооружения, 

именно в данной местности. Бесспорно, что именно Тульский Кремль имел 

стратегическое значение на южных рубежах Московского государства, его 

роль в становлении государства и его обороне достаточно велика. 

Научные публикации и археологические исследования, в отношении 

исторического памятника Тульский кремль, продолжаются и по сей день. 

Профессиональные  историки, также как и региональные исследователи,  не 

утрачивают интерес к основному историко-культурному объекту областной 

столицы – Тульскому кремлю. Что дает возможность узнавать новую и 

актуальную информацию о данной достопримечательности. В свете 

предстоящих событий, связанных с празднованием пятисотлетия Тульского 

кремля, ведется активная научно-популярная работа.  

 

 

 

 

                                                           
14 Нарциссов П. Памятники времен татарщины// По Тульскому краю (Пособие для экскурсий). - Тула: Издательство 

Тульскогогубисполкома, 1925. С. 562, 564, 565. 
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