
Прогулка по кремлю 
к 500-летию возведения Тульского кремля 

как начала создания Большой засечной черты 
 

Тульский кремль – выдающийся памятник русского оборонного зодчества XVI века, 

свидетель доблести и мужества наших славных предков. 

В течение пяти столетий кремль защищал южные рубежи Российского государства, и 

ни разу за свою историю не сдался неприятелю. В этом году вся страна будет отмечать 500-

летие возведения Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации В. В. Путина. 

Предлагаем вашему вниманию виртуальную выставку книг из фонда отдела 

краеведения Центральной городской библиотеки имени А. С. Пушкина. 

 

Тульский кремль : путеводитель / составители : 

М. Н. Кузина, Е. Г. Зыкова. – Тула : Неография, 2010. – 96 с. : 

ил., фото. 

Книга предоставляет уникальную возможность пройтись по 

территории кремля и почувствовать дух того времени; 

полюбоваться Свято-Успенским и Богоявленским соборами, 

заглянуть в помещения башен. В Тульском кремле девять башен. 

По углам прямоугольника стоят четыре круглые глухие : Спасская, 

Наугольная, Ивановская (Тайницкая) и Никитская. Пятая глухая На 

Погребу – прямоугольная и находится на северной стороне. Кроме 

пяти глухих, в кремле – четыре проездные квадратные башни: на 

севере – Водяная, на юге – Одоевская, на западе – Пятницкая, на востоке – Ивановская. 

 

Ксенофонтов, В. И. Тайны Тульского кремля / В. И. Ксенофонтов. – Тула : 

Неография, 2012. – 64 с. : ил., фото. 

Книга рассказывает об истории строительства, архитектуре и достопримечательностях 

Тульского кремля. Глава «Испытание на прочность», посвящена 

событиям 1517 года, когда туляки во главе с князьями 

Воротынским и Одоевским отбили атаку 20-тысячного войска 

крымского хана Гирея. В середине XVI века Тульский кремль 

входил в тульский участок большой засечной черты. Об этом 

периоде в истории кремля в главе «Засечная черта». Самым 

тревожным моментом в истории тульского кремля стал июнь 1552 

года, этим событиям посвящена глава «Тульская битва.XVI век», 

рассказывающая об обороне тульского кремля от войск Девлет-

Гирея. В XVII веке Тульский кремль стал пристанищем войска 

Ивана Болотникова. Отдельная глава книги «Тайны Тульского 

кремля» так и называется «Столица народного бунта». 

 

 

 

Ксенофонтов, В. И. Тульский кремль – форпост 

Московии / В. И. Ксенофонтов. – Тула : Неография, 2015. – 

32 с. : ил., фото. 

Книга знакомит читателя с отдельными периодами 

истории Тульского кремля. 
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Тульский кремль : [буклет]. – Тула : [б. и.], 2015. – 15 с. : ил., 

фото. – (100 тульских достопримечательностей). 

Буклет состоит из трех основных разделов : из истории кремля, 

башни тульского кремля, кремль сегодня. 

Сегодня Тульский кремль – памятник федерального значения, 

музейная реликвия, имеющая общегосударственную ценность. В 

архитектурный и культурный комплекс кремля входят памятники 

ушедших эпох: Свято-Успенский собор, переданный епархии, с 

восстановленной в 2014 году колокольней, Богоявленский собор с 

частью экспозиции Тульского музея оружия, торговые ряды. Корпуса 

электростанции и трамвайной подстанции сегодня объединены в 

единое строение – музейно-выставочный комплекс, в котором 

размещены экспозиции трёх музеев: истории Тульского кремля, «Тульские самовары», 

«Музей военной истории Тульского края», а также конференц-зал и выставочный зал. 

 

 

Муравьёва, А. Ф. Тульский кремль : краткая справка 

/ А. Ф. Муравьёва. – Тула : [б. и.], 2005. – 24 с. : ил., фото. 

В книге рассказывается об истории кремля, о Свято-

Успенском соборе XVIII века, о Богоявленском соборе, 

построенном для зимнего богослужения в 1855–1862 годах в 

память воинов-туляков, погибших в Отечественной войне 1812 

года. С 1989 года в этом храме находится музей оружия. Отдельные 

разделы книги посвящены торговым рядам и первой городской 

электростанции. В книге упоминаются архитектурные термины, 

значения которых можно найти в приложении. 

 

 

 

Тульский кремль : [сборник статей] / редактор-

составитель Н. Н. Кириленко ; главный редактор 

В. Н. Щербаков. – Тула : Борус-Принт, 2017. – 375 с. : ил., фото. 

– (Тула ушедшего века). 

В книге приведены основополагающие труды по истории 

Тульского кремля исследователей А. П. Рудакова, В. В. Косточкина, 

Н. Н. Годлевского, сведения об археологических исследованиях, 

проводившихся на территории старинной крепости. Значительную 

часть сборника составили статьи, рассказывающие о Тульском 

кремле как об объекте культурного наследия. В альбоме содержится 

масса иллюстраций, фотографий, отражающих облик кремля с 

момента, когда появилась возможность фотографирования, до 

наших дней. Подробно показаны недавняя реставрация кремля и 

воссоздание колокольни Успенского собора. Немалое место уделено теме отношения в 

разные годы туляков, а также центральных властей к замечательному памятнику русского 

оборонного зодчества. Книга адресована широкому кругу читателей и, прежде всего, тем, 

кто интересуется историей родного края. 

 

Составила А. В. Польшина, заведующий отделом краеведения 

 


