
Внутренняя территория и жизнь Тульского кремля 

Каменный Тульский кремль 

В XVI–XVII вв. пространство внутри кремлевских стен было очень 
плотно застроено. Сведения об этом имеются в писцовых книгах того времени. 
Главная улица кремля называлась Большой и соединяла Ивановскую и 
Пятницкую проездные башни. На Большой улице размещалось большинство 
учреждений местного управления. Здесь были расположены двор воеводы, 
подворье архиепископа Каширского и Коломенского, в чьем ведении 
находилась тогда Тула, а также «государев двор», роскошные хоромы, 
которые держали на случай визита в город государя. В кремле размещалась 
«канцелярия» воеводы – приказная изба и «уголовный суд» – губная изба. На 
Большой улице, в центре кремля, в XVI веке стояли две деревянные церкви. В 
XVII веке строится каменный собор во имя Успения Пресвятой Богородицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутренний вид древнего Тульского кремля (фрагмент экспозиции Музея истории 
Тульского кремля). 

 



От Большой улицы отходили многочисленные тупики и переулки, на 
которых располагались осадные дворы и осадные клети. В последней четверти 
XVI в. в кремле было более 120 осадных дворов, в которых во время татарских 
и прочих набегов укрывались представители светской и духовной власти, а 
также дворяне и дети боярские (низший чин провинциального дворянства), 
имевшие вотчины и поместья в Тульском уезде. В мирное время в 
большинстве осадных дворов проживали так называемые дворники – люди 
либо довольно бедные, либо пришлые из других городов. Их нанимали 
следить за сохранностью господского имущества. Наличие в кремле богатых 
людей демонстрируют найденные во время раскопок фрагменты изразцов, 
керамическая черепица, ювелирные украшения и многое другое. 

 

 

 

 

 

 

 

Домашняя утварь (фрагмент экспозиции Музея истории Тульского кремля). 

 

Кроме того, в кремле имелось примерно столько же осадных клетей тульских 
священников, посадских и служилых людей, прежде всего защитников 
крепости: пушкарей, стрельцов и т. д. Стрельцам было разрешено заниматься 
ремеслом и торговлей. Они заводили семьи. Стрелецкое дело было 
наследственным – мальчиков с юности обучали военному ремеслу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Военные доспехи туляков (фрагмент экспозиции Музея истории Тульского 
кремля). 

 



Главными блюдами на столе древнего туляка были каша, рыба, овощи, 
по большей части репа. Дома ставились в основном деревянные, но со 
временем начало развиваться и каменное строительство. Чтоб увеличить 
площадь дома, часто достраивали второй этаж, но не вверх, а вниз. Нижние 
этажи представляли собой глубокие и просторные котлованы. Их стены 
обшивались деревом. Такие подземные этажи имели отдельный вход и часто 
использовались для хранения продуктов, хотя иногда их приспосабливали под 
жилье. Нередко нижний этаж служил укрытием во время военной опасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осадная изба в Тульском кремле. Реконструкция (фрагмент экспозиции Музея 
истории Тульского кремля). 

Государство крепло, расширяло границы. Значение кремля как 
оборонительного сооружения постепенно утрачивалось. В писцовой книге от 
1587 года, в которую заносилось только мужское население города, значится 
882 человека. К 1685 году в кремле осталось «всяких чинов людей 72 двора, 
да 4 двора пустых, 27 мест пустых». Объяснение этой динамики таково. В 
1640-х годах завершилось строительство новой линии укреплений – 
Белгородской засечной черты, в результате чего граница Московского 
государства отодвинулась далеко на юг и Тула перестала играть роль 
пограничной крепости. В XVIII веке кремль становится полностью 
административным и духовным центром города. 
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