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ПРОЕКТ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ
В 2020 году, к празднованию
500-летия Тульского кремля, на его
территории – объекте культурного
наследия федерального значения
был создан историко-этнографический комплекс «Осадные дворы».
Проект был разработан ГУК Тульской области «Центр по охране и
использованию памятников истории и культуры», работы выполнены ООО «Преображение» (г. Тула).
Устройство крепости
По дошедшим до нас письменным
источникам, подтверждающимся данными археологии, территория внутри
стен Тульского кремля имела несколько
улиц с тупиками. На протяжении XVI–
XVII вв. кремль был плотно застроен,
причем к крепостным стенам застройка
не примыкала.
Центром любого кремля был собор. Так,
в ансамбль Тульского кремля во второй половине XVII в. входила каменная пятиглавая соборная церковь Успения с колокольней. Собор располагался северо-восточнее
перекрестка «больших» улиц, а перед его
главным западным фасадом находилась
треугольная Соборная площадь.
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«Большими» назывались две широкие, перпендикулярные друг другу улицы: одна из них, параллельная реке Упе,
соединяла Пятницкие и Ивановские ворота, другая – Одоевские и Водяные ворота. Напротив собора, северо-западнее
перекрестка «больших» улиц, располагался двор архиепископа с хоромами.
На «большой» улице ближе к Пятницким воротам стояла Губная изба, а
на противоположной стороне – тюрьма,
огражденная высоким тыном. У этих же
ворот вблизи торга находилась Приказная изба, а перед ней – «казенный» амбар
для хранения воинского снаряжения. На
«большой» улице около Ивановских ворот размещался колодец.
Большая часть территории кремля
была застроена осадными дворами дворян, боярских детей и осадными клетями пушкарей, затинщиков, ямских
охотников, «черных» посадских людей,
воротников, стрельцов и священнослужителей. По данным писцовой книги
1587–1589 гг., в кремле располагалось
124 двора дворян и боярских отпрысков,
в которых проживали 105 человек. И еще
6 дворовых мест пустовало.
К 1685 г. в кремле осталась лишь одна
церковь, «Приказная и Губная избы, тюрьма, да сыскных дел застенок, да всяких
чинов людей 72 двора, да 4 двора пустых,
27 мест пустых и того 107». На рубеже

XVIII–XIX вв. вся террритория кремля
осталась без гражданских построек.

Изыскания
и концепция воссоздания
В статье Ю. Екимова «Осадные дворы
Тульского кремля XVI–XVII вв.» представлены результаты археологических
изысканий, проведенных здесь в 1999–
2000 гг. В результате исследований были
выявлены материалы, позволившие реконструировать два типа жилых сооружений крепости указанного времени.
К первому типу относятся «поземные» (наземные) одноэтажные дома,
в основу которых положен деревянный
сруб-клеть. Ко второму – двухэтажные
деревянные постройки, нижние этажи
которых представляли собой глубокие,
порой более 2 м, просторные котлованы,
вырытые в грунте и материковой глине.
Их стены облицовывали деревом-срубом
или вертикально стоявшими досками.
Судя по наличию печей, жилыми были
оба этажа.
Концепцию историко-этнографического комплекса «Осадные дворы» на
территории Тульского кремля разработали специалисты ГУК ТО «ЦОИПИК»
(главный специалист, архитектор I категории М.А. Лось, архитектор А.П. Ефатерова и искусствовед Н.И. Безрукая) по

НАСЛЕДИЕ
ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ
Среди пограничных городов южной
окраины Русского государства XVI–
XVII вв. Тула имела наибольшее стратегическое значение.
Стоявшая близ известного Муравского шляха, которым крымские татары обычно двигались на Москву, она была
штабом знаменитой Засечной черты и,
подобно многим русским городам того
времени, состояла из двух укрепленных
частей – кремля и посада.
Мощная тульская крепость являлась
надежной защитой от захватчиков. Во
время набегов татар жители посада –
в основном торговцы и ремесленники – находили укрытие за ее крепкими стенами.
заданию Министерства культуры Тульской области.
На
основании
археологических
и исторических исследований проектировщики разработали эскизные объемно-планировочные решения для проведения работ по возведению утраченных
построек осадных дворов XVII в. на двух
выделенных участках.
Воссоздаваемые строения были запроектированы на основании обобщения
данных археологических изысканий на
территории Тульского кремля, сведений
из писцовых книг, научных исследований
в области истории возникновения и использования осадных дворов и посадов
различных городов Древней Руси, а также
деревянного домостроительства и особенностей быта населения указанного периода.

Реконструкция планировки
В писцовой книге 1685–1686 гг. имеется подробное описание всех кремлевских дворов с указанием их владельцев,

размеров усадеб по всем сторонам, ширины, протяженности и направления улиц
и переулков. Анализ этого письменного
источника позволил историку архитектуры В.В. Жилину в 1955 г. дать первую
реконструкцию планировки Тульского
кремля на 1680-е гг.
В настоящее время трассировка улиц
территории кремля и границы осадных
дворов на участке юго-восточной части
территории кремля (у Никитской башни) воссозданы по упомянутой схеме.
Участками проектирования, представленными на схеме размещения осадных
дворов по реконструкции В.В. Жилина,
являются:
1. Двор Якова и Дмитрия Володимировых дворян Писаревых.
2. Двор Якова Исакова сына Крюкова.
В описи3 имеются данные, что дворником дворян Писаревых был «черкашенин Новгородка Северского Сафошка
Потапов, пришел де он Сафошка на Тулу
тому лет 6». Есть некоторые сведения
и о другом участке: «Дв. Якова Исакова

с. Крюкова, в нем дв-к туленин посадский
ч-къ Анкидинко Григорьевъ с. Бурцов, у
него детей: Корнюшка 12 л., Федька …л.».
Можно предположить, что на дворе Писаревых могло не быть отдельных
жилых построек для семьи дворника (о
ней нет сведений). А на дворе Крюковых
(большем по площади) могли быть отдельные жилые строения для дворника
и его семьи и, возможно, ремесленная
мастерская.
Планировочное решение и состав
строений каждого осадного двора складывались из множества условий: сословной принадлежности, зажиточности владельцев, традиционного уклада, состава
семьи как владельца, так и дворника.
Влияла на это даже торгово-ремесленная
деятельность дворника, зачастую вынужденного самому добывать пропитание.

Проектное решение
Исходя из археологических исследований и исторических сведений, можно
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которых были найдены при археологических раскопках на других участках, пришлось отказаться. Все жилые строения
предполагаются наземными, господские
дома – на традиционных подклетах.

Описание построек

предположить, что планировка осадных
дворов мало отличалась от традиционной планировки слободских и городских
усадеб того времени и региона (за исключением отсутствия садов и огородов).
Проектное предложение сориентировано на плотную круговую застройку
двора, что характерно для планировки
того времени на тульской земле. По периметру ограды предполагается размещение главного и иных жилых строений
(в глубине и ближе к центру участков),
мастерской дворника (на большем участке) и хозяйственных построек – амбаров
и сараев.
Жилые постройки включают клетиамбары для хранения продовольственных запасов и «рухляди». Предусмотрены отдельно стоящие сараи с навесами
для скота, стены хозпостроек встроены
в бревенчатое ограждение.
На участке А (двор Писаревых) запроектированы:
– жилой дом с подклетью – тройная
связь, где на первом этаже могли располагаться жилье дворника и кладовые,
а верхний этаж предназначался для господ;
– хозяйственное помещение, которое
могло служить поварней, складом или
мастерской дворника;
– сарай для мелкого скота с навесом,
встроенным в бревенчатую стену.
На участке Б (двор Крюковых) запроектированы:
– жилая постройка с «красным»
крыльцом на юго-восток и подклетью,
где первый этаж предназначен для хранения продуктов и вещей, а второй – для
проживания господ (в северо-западной
части участка);
– дом дворника – тройная связь –
с крытым двором, где держали скот и выполняли мелкую работу (в восточной
части);
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– мастерская дворника с навесом;
– клеть летняя, сени, амбар – тройная
связь – с пристеном в виде сарая;
– сарай на входе с навесом для птицы
или мелкого скота, встроенный в бревенчатое ограждение.
В части архитектурного облика, по
выводам многих авторов, деревянные
постройки различного назначения того
времени не имели между собой заметных
архитектурно–планировочных различий
и фактически представляли собой одинаковые постройки.
При определении размеров всех строений использовалась маховая (народная)
сажень. Это наиболее часто встречавшийся размерный модуль, используемый
при описании следов деревянных построек XVII в. в ходе археологических
исследований.
В связи с невозможностью производить на территории кремля земляные
работы от заглубленных клетей, следы

Согласно проекту, на обоих участках размещаются двухэтажные жилые
строения – тройная связь (жилой дом
с подклетью). В нижнем этаже могло располагаться жилье дворника со вспомогательными и складскими помещениями
(кладовые), верхний этаж предназначался для господ. Жилая постройка для
дворника (на большем участке Б) – одноэтажная, состоящая из сеней, жилого
помещения и крытого двора для содержания мелкого скота и сезонных хозяйственных работ.
Двор А включает отдельное строение,
которое можно использовать как поварню или мастерскую дворника. Сарай,
встроенный в бревенчатый частокол,
имеет навес для мелкого скота.
Двор Б имеет мастерскую дворника
с навесом и два встроенных в ограждение
сарая, один из которых – с навесом (при
входных воротах).
Все жилые строения имеют кладовые
для хранения продуктов, зерна и предметов быта. Для придания деревянным постройкам естественного исторического
вида предусмотрено специальное покрытие (или обработка) древесины, имитирующее старое дерево.
Проектное решение по фундаментам
принято с учетом сохранения археологического культурного слоя на территории объекта культурного наследия феде-
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рального значения – Тульского кремля.
Заглубление возможно не более чем на
400 мм. В связи с этим конструкции фундаментов под создаваемые постройки
осадных дворов приняты в виде монолитных железобетонных плит.
Крыши всех построек проектируются двускатными, возводятся они по старинной технологии «крыша на самцах».
Кровля различных по назначению древнерусских деревянных строений могла
быть и из соломы, и из теса, и из лемеха.
Для проекта выбрано покрытие крыши
из тесаных досок вразбежку.
Решение по окнам принято с учетом научно-исследовательских данных.
В жилых постройках в помещениях второго этажа для господ предусмотрены
«красные» – «косящатые» окна. В нижних помещениях жилых построек
и в жилищах дворников, а также в хозпостройках – волоковые, прорубленные
в полбревна сверху и снизу. Окна размещаются характерным треугольником,
так как решено применить тип «курной
избы», где потолок не предусмотрен.
Дверные проемы приподняты над
землей на 20–30 см и врублены в бревно.
Доски соединяются «жиковиной» и навешиваются при помощи шипов.
Жилые постройки осадных дворов
имели печи (по отчетам тульских археологов) с датировкой изразцов началом – серединой XVII в. В проекте предусмотрено, что в господских строениях
устанавливаются печи с дымниками, то
есть предполагается, что топили избы почерному – наиболее распространенным
в XVII в. способом.
Каждый двор имеет бревенчатое
ограждение из заостренных бревен диа-

метром 140–160 мм и по двое ворот.
Одни ворота – главные, с калиткой, обращенные на главную широкую улицу,
вторые – второстепенные, без калитки, выходящие на узкий проход между
участками.
Деревянное мощение проектируется
на каждом дворе в виде широких дорожек, идущих от ворот вглубь участка, к
крыльцам господских домов и мастерским, и узких, ведущих к группам хозпостроек. Мощение представляет собой
уложенные поперек хода доски или плахи, лежащие на продольных лагах (бревнах) длиной 6–8 м.

Задачи и возможности
В 2018 г. проект создания историкоэтнографического комплекса был представлен на рассмотрение научно-методического совета по культурному наследию
при Минкультуры России. На заседании

секции «Памятники архитектуры» концепцию одобрили и рекомендовали к детальной разработке.
Осадные дворы были воссозданы
в 2020 г., к празднованию 500-летия
Тульского кремля. Работы по устройству
этнографического комплекса «Осадные дворы выполнила производственная организация ООО «Преображение»
(г. Тула).
Проект призван развить тему исторического использования территории
кремля древнерусского города и внести
вклад в популяризацию исторического
наследия. В его задачи также входит
расширить знания об особенностях русских крепостей, о роли и значении Тульского кремля, об основных занятиях,
повседневном быте и праздниках местного населения в XVI–XVII вв. и особенностях образа жизни людей разных
сословий.
Включение
историко-этнографического комплекса в состав музея Тульского кремля предоставит возможность
использования различных форм культурно-образовательной работы. Кроме
выставочно-демонстрационных
мероприятий, это могут быть массовые активности, связанные с погружением посетителей кремля в быт населения того
времени, исторические игры и праздники, мастер-классы, викторины, участие
в процессе ремесленной деятельности
и многое другое.
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