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Город Тула расположен на севере

Среднерусской возвышенности на

берегу реки Упы в 193 км от

Москвы.

Тула впервые упоминается в

Никоновской летописи XVI века в

1146 году. Этот год считается

годом основания города

Тульский кремль (со старинной гравюры)
Никоновская летопись XVI века



В 1503 году Великий князь

Московский Иван III получил во

владение треть рязанских городов, в

том числе и Тулу, ставшую самой

южной точкой Московского

государства. Она соседствовала с

враждебными тогда Москве Великим

княжеством Литовским, Рязанским

княжеством, а также Диким полем

– торговому пути, по которому

совершали набеги ногайцы и

крымские татары, чиня грабежи и

уводя в плен местных жителей
Иван III, Великий князь Московский 



В 1507 году повелением великого
князя Московского Василия III в Туле
начинается строительство
«каменного города» – кремля.

Крепость сооружали в три
этапа:

1- в 1507 году стали строить
кремль из камня, но в связи с
активизацией крымчаков возведение
было решено ускорить и
строительным материалом стало
дерево;

2 – в 1514 году строительство
из камня было продолжено;

3 – в 1520 году завершилось
строительство.

Из Воскресенской летописи:
«Свершиша город на Туле камен»



За время строительства вокруг

кремля выросли кварталы (слободы)

в которых жили каменщики,

торговцы, гончары и кузнецы. Для их

защиты от неприятеля кремль и

слободы были окружены деревянным

острогом, формируя тем самым

посад, то есть населенную

территорию за пределами кремля,

ту часть, которой город

прирастал, где находились торжище

и ремесленные слободы.

За всю свою историю Тульский

кремль ни разу не сдавался!



Особенности Тульского кремля:
• Расположен в низине; 
Со всех сторон находились 
естественные преграды (реки  и 
болота)
• С 3 сторон окружен рвом, 
наполненным водой;
• Через ров были переброшены 
подъемные мосты. В случае 
опасности их убирали.
• Сверху кремль имеет форму 
прямоугольника 
• Периметр  стен – 1км. 
Площадь – почти 6 га. Для 
сравнения – площадь Московского 
Кремля-28га, Казанского кремля –
13. 4га
• Высота стен с зубцами ( в XVII 
веке) 10метров 70 сантиметров. 
Толщина стен разная, от 2 метров  
до 3метров  

План тульского кремля XVI века



Осада Тулы в 1552 году
Страшную осаду пережила Тула в

1552 году. Тогда крымский хан Девлет-
Гирей во главе 30-тысячного войска
осадил Тулу. В городе не хватало военных
сил, т.к. большая часть войска была
отправлена в Коломну, для похода на
Казань.

Обороной города руководил князь
Григорий Иванович Темкин-Ростовский.

Ни многочисленные штурмы
крепости, ни артиллерия, ни горящие
ядра не смогли сломить защитников
Тулы. Горожане помогали воинам
сражаться с татарами и турками на
стенах и в башнях, женщины и дети
тушили возникающие пожары. На
помощь осажденному городу Иван
Грозный отправил несколько полков.

Девлет-Гирей не пожелал
дожидаться царского войска и бежал из-
под Тулы, так и не сумев ни взять, ни
разрушить город



Большая засечная Черта
Чтобы защитить южные

границы Российского государства от
противника, возвели Большую засечную
Черту – многокиломметровую
оборонительную линию из лесных завалов,
частоколов, волчьих ям и крепостей.
Оборонительный рубеж протянулся более
чем на 1000 км.

Основу засечной черты
составляли отдельные участки –
«засеки»- искусственные завалы в
глубине леса. При устройстве завалов
стволы деревьев не срубались, а только
«засекались» – чтобы поваленное дерево
еще частично держалось на пне. Деревья
подрубались на высоте человеческого
роста и валили их по направлению «к
полю» в сторону противника. Такие
завалы было трудно растащить. Их
общая глубина достигала 60 и более
метров



Как строили засечную 
Черту Чтобы враг не смог

переправиться вброд в воду пускали
бревна с забитыми гвоздями

На открытых площадках- полях
и дорогах – сооружали «надолбы»
вкопанные вертикально или под углом
бревна. Возводились земляные валы- до 4
метров высотой.

Выкапывали и 4-х метровые рвы,
а проходы к ним загораживали надолбами
и «волчьими ямами» с заостренными
копьями на дне



Как строили засечную 
Черту

Основными укреплениями для

защиты проходов через Черту – ворот и

проломов были остроги. Размеры

воротных острогов и их устройство

были разными: высота достигала 4-6

метров, периметр стен – 85-240

метров.

В углах делались одна-две башни,

специальные спуски со стен – быки,

проездные ворота.

Вокруг острога копался ров 3.5-6

метров глубиной, подходы прикрывались

подъемными мостами, воротами,

надолбами и частиком.

В составе Черты существовало

до 40 ворот.



В 70-е гг.XVII века тульские

засеки пришли в упадок, надобность в них

миновала вследствие значительного

продвижения границ Русского государства

и сооружения Белгородской черты

Острог





Башня Одоевских ворот Одоевская (она же

Казанская) башня - визитная

карточка Тульского кремля, не

имеющая аналогов в русской

архитектуре.

Первое название башне дала

проходившая через нее дорога на

Одоев.

Второе - Казанская, сооружение

получило из-за ниши в фасаде, где

находилась икона Казанской Божьей

Матери.

Сейчас башня венчается куполом

со шпилем с гербом города Тулы.



Башня Пятницких ворот
Название строение

получило из-за находившейся

рядом церкви Параскевы Пятницы.

В башне есть небольшие

сводчатые камеры, где хранили

оружие. В XVI веке во время

пожара арсенал взорвался и башня

была сильно повреждена. Это

подтверждается отсутствием на

башне белокаменных деталей,

которые присущи всем другим

башням кремля



Наугольная башня

Наугольная к реке или

Наугольная против мясного ряда

– круглая глухая башня Тульского

кремля.

Первое название

объясняется тем, что эта

башня ближе других подходила к

реке Упе.

Другое имя – Мясницкая

– объясняется тем, что рядом

располагались торговые ряды.



Башня Водяных ворот
Квадратная проездная

башня в северо-восточной стене

кремля.

Башня не связана со

стенами кремля и попасть на

неё можно только с боевого хода,

который примыкает к стенам.

В XVII веке на

православные праздники через

башню традиционно шло

шествие к набережной реки Упы

для освящения воды.



Башня На погребу

Единственная из пяти

глухих башен Тульского кремля

квадратной формы.

Внутри разделена

мостами на два яруса. Под ней

находился погреб. Рядом с башней,

в стене кремля, имеется проход,

по которому можно пройти к

берегу Упы.



Ивановская башня Восточная угловая башня

имеет несколько названий:

Ивановская, Предтеченская – в

честь одноименного монастыря

XVI века.

Нижний из трех ярусов

имел подземный ход – «тайник»

– длиной около 70 м, поэтому

башню называют еще Тайницкой.

Ход выходил на берег реки Упы и

предназначался для пополнения

запасов пресной воды во время

осады.



Башня Ивановских ворот Первоначально башня

называлась Никитской, как и её

соседняя угловая башня, выходящая в

район «Никитский конец». Внутри

стены, примыкающей к башне,

находится арочный проём, ведущий на

внутреннюю лестницу, которая

выходит к бойницам на стены кремля.

В прошлом башня имела трое

створных деревянных ворот, которые

крепились на железные крюки. Позже,

за ненадобностью, их сняли и сейчас

проезд в башне перегораживают

решётчатые железные ворота.



Никитская башня
Угловая и самая зловещая

в Тульском кремле.
Название получила из-за

своего местонахождения. Район,
прилегающий к башне, когда-то
носил название – Никитский
конец.

Нижний ярус имеет
полусферический свод, который
полностью сохранился. В конце
XVII века здесь размещалась
пороховая и свинцовая казна.

Считается, что именно в
никитской башне был застенок,
где пытали воров, предателей и
других преступников.



Успенский собор Строительство собора началось

7 мая 1762 года на средства тульского

купечества «из питейных сборов

приборными деньгами». Здание возвели за

два года.

Имя зодчего, автора проекта

собора, неизвестно. Возведением храма

занимались тульские мастера-

кирпичники, тульские кузнецы,

расписывали ярославские мастера.

Четырёхъярусная колокольня

Успенского собора была

реконструирована. В 2015 году в день

города состоялось торжественное

открытие колокольни и всего

восстановленного собора.



Богоявленский собор
В 1817 году, после посещения

города Тулы императором Александром

I, городское общество решило построить

собор во имя святого Александра

Невского, тезоименитого Александру I,

освободившему Россию и Европу от

поработителя — Наполеона.

Собор возвели за три года.

Денежные пожертвования на

строительство собора вносили епископы

Тульские и Белевские, дворяне, купцы,

оружейники.

В 1960-х годах было решено

разместить в бывшем соборе музей

оружия. В 2012 году большая часть

экспозиции была перевезена в здание

нового музея.



Тульский кремль — одно из
древнейших сооружений Тулы.
За свою долгую историю он
много чего пережил — осады,
войны, разрушения. В
настоящее время на
территории кремля
продолжается реставрация.
Но уже сейчас он приведен в
порядок и гулять по нему —
одно удовольствие.
Отреставрированы
кремлевские стены и башни,
возвращен первоначальный
облик Успенскому собору,
восстановлена колокольня, а
внутри разбит парк .



Тула сегодня
Тула относится к числу

наиболее экономически развитых городов
России, крупный промышленный, научный
и культурный центр, важный
железнодорожный узел. Основой
экономики города Тулы является
промышленный сектор.

Промышленным производством
в городе занято 121 предприятие,
относящееся к категории крупных и
средних. Тула по праву гордится своими
предприятиями оборонной
промышленности. Среди них ОАО КБП
(Конструкторское бюро
приборостроения) и ОАО НПО
«СПЛАВ», которые являются одними из
лидеров российского и мирового военно-
промышленного комплекса, а также ПАО
Тульский оружейный завод, ОАО
Тульский машиностроительный завод,
ОАО Тульский патронный завод и др.

По итогам проводившегося в
2014 году Всероссийского конкурса на
звание «Самого благоустроенного
городского поселения России» Тула
заняла третье место!




