КРАЕВЕДЕНИЕ: ТОПОНИМИКА
С «ТУЛЬСКИМИ КОРНЯМИ»

Николай Макаров
(г. Тула)

ИМЕНА ТУЛЯКОВ
НА КАРТЕ МИРА

Русские географы-первооткрыватели внесли большой вклад в познание поверхности земного шара. Они исследовали не только территорию нашей Родины, но открыли человечеству Монголию, Тибет, Западный Китай, западное тихоокеанское
побережье Северной Америки, неизвестные части Новой Гвинеи, часть внутренней
Африки и внутренней Южной Америки, многочисленные острова в Тихом и Северном Ледовитом океанах и первыми увидели берега Антарктиды.
Маленькая толика открытых островов, заливов, хребтов и так далее названа именами первооткрывателей, названа или самими первооткрывателями, или их последователями.
На суд читателя представлены краткие биографии наших земляков-первопроходцев, чьи имена увековечены в различных географических названиях на карте мира.
КРЕМЕР Борис Александрович
Родился 18.03.1908 в городе Щекино Тульской
губернии — умер 13.01.1976 в Москве. Полярник.
Из семьи учителей. Рано осиротел, работал подсобным рабочим на шахтах и заводах.
С 1932 года — метеоролог. После двухлетней
зимовки на архипелаге Северная Земля (1935—
1937) выдвинулся в число ведущих полярников и
руководил полярными станциями на Земле ФранцаИосифа, Северной Земле, Чукотке, Таймыре (мыс
Челюскин) и др.
После 1950 года — в аппарате Главсевморпути.
Автор многочисленных статей по истории исследования Арктики.
Имя Кремера присвоено мысу на одном из островов архипелага Северная Земля.
Жена Кремера Наталья Валентиновна, выполняя завещание мужа, в августе 1976
года на самолете ледовой разведки доставила на Северную Землю урну с прахом Бориса Александровича.
На доске, прикрепленной к глыбе серого порфирового гранита выгравирована
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надпись о том, что здесь, на Северной Земле, покоится исследователь Арктики почетный полярник Борис Александрович Кремер, родившийся 18 марта 1908 года и
скончавшийся 13 января 1976 года. А чуть ниже — еще одна короткая строчка, вобравшая в себя целую человеческую жизнь: «БОРОТЬСЯ И ИСКАТЬ!».
ЛАПТЕВ Дмитрий Яковлевич
Родился в 1701 году — умер в 1767 году. Русский
мореплаватель, вице-адмирал (1762).
В 1718 году начал службу в российском военноморском флоте. В 1721 году служил на кораблях «Святая Екатерина» и «Москва». С 1725 по 1730 год командовал шнявкой «Фаворитка», фрегатом «Святой
Яков», пакетботом «Флигель-де-Фам». В 1730 году
участвовал в строительстве причалов Кронштадтской
военной гавани. В 1732 году служил на фрегате «Россия». С 1736 по 1742 год руководил одним из северных отрядов Великой Северной экспедиции.
Командуя ботом «Иркутск», в 1738 году спустился из Якутска по Лене и достиг
устья Индигирки. Когда море замерзло, судно пришлось оставить и перебраться на
зимовку в селение «Русское жило», в 150 километрах вверх по реке, где Лаптев описал реку Хрому. В 1740 году он получил предписание продолжать описание берега,
и, если возможно, обойти водой Якутский нос. Он определил положение реки Колымы, но у Каменного мыса льды заставили экспедицию вернуться и зимовать у Нижне-Колымска. Летом 1741 года Лаптев сделал еще две безуспешные попытки пройти
морем далее на восток. Летом 1742 года произвел первую опись реки Анадырь.
С 1742 по 1762 год служил на Балтийском флоте. С 1745 по 1750 год — советник
в Экспедиции над верфями и строениями. С 1750 года командовал кораблями «Иоанн
Златоуст 1», «Святой Николай» и «Иоанн Златоуст 2». С 1757 года командовал
Кронштадтской эскадрой.
Именем Дмитрия Лаптева назван пролив между материком и Новосибирскими
островами.
ЛАПТЕВ Харитон Прокофьевич
Родился в 1700 году — умер в 1763 году. Русский мореплаватель, капитан 1-го ранга.
В 1737 году назначен в Большую Северную экспедицию, описавшую и снявшую впервые берег Северного Ледовитого океана от Белого моря до реки
Колымы. В 1739 году Лаптев производя опись берега, зазимовал в Хатангской губе. В 1740 году он
отправился далее на запад, но льдами раздавило
судно, и экспедиции пришлось по льду добираться
до берега в прошлогоднее зимовье. Ввиду неудачных попыток обогнуть морем Таймырский
полуостров, Лаптев решил описать его берега
сухим путем, передвигаясь на собаках. Для этого были снаряжены три экспедиции;
сам Лаптев описал часть берега от устья реки Таймыры к востоку и западу. В 1742
году ездил еще раз в устье Таймыры, но за недостатком провианта вернулся в Туруханск и оттуда с отчетом уехал в Санкт-Петербург.
На полуострове Таймыр именем Харитона Лаптева названы берег и мыс. Именем
братьев Лаптевых названо море в Северном Ледовитом океане.
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ПРОНЧИЩЕВ Василий Васильевич
Родился в 1702 году — умер 29.08.1736 в районе
устья реки Оленек, Якутия. Флота лейтенант, полярный
мореплаватель, участник Великой Северной экспедиции
18-го века.
Из калужско-тульских дворян. Родовые имения его
отца находились в селе Богимово (в 12 километрах от
Алексина, ныне Калужской области), в деревнях Крутое,
Кобылино, Липяги (недалеко от Ефремова). Окончил
Московскую навигационную школу (1718) и Морскую
академию в Санкт-Петербурге (1724). В 1733 году
включен в состав 2-й Камчатской экспедиции В.Беринга
и назначен командиром отряда, которому поручалось
пройти на дубель-шлюпе «Якутск» из Якутска в устье Енисея, обогнуть неведомый
тогда Таймыр, нанести берега на карту, изучить условия плавания (глубины, ледовитость, течения, ветры и т. д.). Вместе с Прончищевым в экспедицию отправилась его
вторая жена Мария Федоровна. В 1735—36 годах отряд Прончищева обследовал и
нанес на карту нижнее течение Лены до устья, а после зимовки в устье реки Оленек — восточный берег Таймыра, открытые острова Преображения, Петра, Павла,
Андрея, Фаддея и другие. По возвращении к Оленекскому заливу из-за невозможности организовать зимовку, Прончищев, а через две недели и его жена скончались.
Похоронены на мысе Тумуль в устье реки Оленек.
Именем В. Прончищева названы берег, мыс и озеро на Таймыре, горный кряж
между реками Оленек и Анабар. В Якутске сооружен памятник супругам. Их имена
носят морские суда.
ПРОНЧИЩЕВА (урожд. Кондырева) Мария Федоровна
Родилась в 1713 году в селе Березово Алексинского
уезда (ныне Тульской области — умерла 12.09.1736 в
районе устья реки Оленек, Якутия. Первая полярная
путешественница, участница Великой Северной экспедиции 18-го века.
Из алексинских дворян. Детство и юность провела в
Березове и Кронштадте, где служил ее отец. После
смерти первой жены Татьяны Федоровны Прончищев
женился на Марии Федоровне сестре Татьяны.
В 1735—36 годах Мария приняла участие в плавании
дубель-шлюпа «Якутск» к берегам Таймыра. Шлюпом
командовал В. В. Прончищев. Умерла в экспедиции вскоре после мужа.
Именем Марии Прончищевой названа бухта на восточном побережье полуострова Таймыр, открытой в 1739 году Х.Лаптевым и получившей название во время Экспедиции Северного Ледовитого океана 1910—15 годов.
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СКУРАТОВ Алексей Иванович
Родился в 1709 году — дата смерти неизвестна.
Полярный мореплаватель, участник Великой Северной экспедиции 18 века.
Из тульских дворян, владевших селом Журавино
Чернского уезда (ныне Скуратово Чернского района
Тульской области). По окончании Морской академии был оставлен в ней преподавателем. Совершенствовался в науках во Франции. В 1735 году направлен в Архангельск командиром бота, входившего в
архангельский отряд Великой Северной экспедиции.
Отряду поручалось пройти со съемкой в устье Оби
вокруг полуострова Ямал. Задача была выполнена за
2 года, с одной зимовкой в пути. Обратный путь также занял 2 года. Результатом плавания стала карта западной части Северного Ледовитого океана, составленная Скуратовым. После экспедиции служил на Балтийском флоте.
В 1752 году вышел в отставку капитаном 2-го ранга, после чего жил в селе Журавино, где на свои средства построил церковь
Именем Скуратова назван мыс на северном берегу Ямала. Его имя неоднократно
присваивалось морским судам.
ЧЕЛЮСКИН Семен Иванович
Родился в 1707 году — умер в ноябре 1764 года в
селе Мишина Поляна Белевского уезда (ныне Арсеньевского района Тульской области). Полярный исследователь, мореплаватель и землепроходец, участник Великой Северной экспедиции 18 века.
Из тульско-калужских дворян. Родовое имение — сельцо Мишина Поляна. По окончании Московской навигационной школы служил на кораблях Балтийского флота. В 1733 году назначен в Якутск штурманом дубельшлюпа «Якутск» Великой Северной экспедиции.
Участвовал в плаваниях к берегам Таймыра под командованием В. В. Прончищева, а после его смерти —
Х. П. Лаптева. После гибели судна в 1740 году вел съемку Таймыра по суши во главе
санной партии. 9.05.1742 первым достиг северной оконечности Евразии и нанес на
карту мыс, названный впоследствии его именем. После окончания экспедиции служил на кораблях Балтийского флота.
В 1756 году вышел в отставку капитаном 3-го ранга. Последние годы жизни провел в сельце Мишина Поляна.
Именем Челюскина назван мыс северной оконечности Азии, на полуострове
Таймыр; остров в Таймырском заливе и остров в Карском море, в устье реки Пясины.
Именем первопроходца неоднократно назывались морские суда, в том числе ледокольный пароход «Челюскин», погибший во льдах Арктики в 1934 году.
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ЧИРИКОВ Алексей Ильич
Родился 13.12.1703 — умер в 1748 году в Москве.
Русский мореплаватель, первооткрыватель СевероЗападной Америки, капитан-командор.
Из тульских дворян. Родовое имение — село Аверкиевское Тульского уезда. В 1722 году окончил Морскую
академию и оставлен в ней преподавателем. В конце
1724 года назначен Петром 1 заместителем Беринга в 1ю Камчатскую экспедицию. В 1728—29 годах совершил вместе с Берингом плавание на боте «Св. Гавриил»
для поиска пролива между Азией и Америкой. В 1733
году вновь направлен на Тихий океан заместителем
Беринга во 2-ой Камчатской экспедиции и командиром
пакетбота «Св. Павел». В плавании 1741 года суда «Св. Петр» Беринга и «Св. Павел»
Чирикова потеряли друг друга в тумане и вели поиск берегов Америки самостоятельно. 15.07.1741 «Св. Павел» Чирикова первым достиг берега Америки и прошел
вдоль берегов более 400 километров. На обратном пути к Камчатке Чириков открыл
ряд островов из группы Алеутских. Летом 1742 года отправился на поиски судна Беринга, но не нашел его (остатки команды «Св. Петра» вернулись на Камчатку после
зимовки на острове, названным именем Беринга). По окончании экспедиции Чириков
выполнил большую работу по обработке ее материалов и созданию карт.
Именем Чирикова названы остров около Аляски (открытый в 1941 году В. Берингом, знаменитым русским мореплавателем 18-го века, и названный английским
путешественником Г. Ванкувером); мыс и мели у входа в Тауйскую губу в Охотском
море; мыс на побережье Анадырского залива (открытый и названный в 1828 году
Ф. П. Литке (знаменитый кругосветный и арктический мореплаватель 19-го века,
один из основателей и вице-президент Русского Географического общества, президент Академии наук); мыс на архипелаге Александра и подводная гряда в Тихом
океане; мыс на острове Атту в системе Алеутских островов (открытый А. И. Чириковым в 1942 году); гора на архипелаге Шпицберген.
Именем Чирикова неоднократно назывались морские суда.
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Вячеслав Горчаков
(г. Тула)

НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ
ТУЛЬСКИХ КОРНЕЙ

Горчаков Вячеслав Владимирович, родился в 1951 году в Туле. Окончил Тульский
политехнический институт (1973), аспирантуру Московского инженерно-строительного института (1978), Школу управления Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова (1990). Член-корреспондент Петровской Академии
наук и искусств (2009). В профессиональной деятельности прошел путь от инженера-конструктора до директора архитектурно-проектного объединения. Для конструкторской и проектной работы в наибольшей степени характерна творческая переработка и взаимная увязка огромных массивов разнородной информации, очистка
ее от «информационного мусора», получение нового качества, нацеленного на материальное воплощение. Этот опыт и энциклопедические знания стали основой исследовательских и просветительских достижений В. В. Горчакова. Он умеет блестяще
излагать факты и мысли максимально лаконично и доступно для целей усвоения,
генерации новых идей и принятия эффективных решений. Он квалифицированно редактирует тексты, переводит научные и бюрократические премудрости на доступный русский язык. Его отношение к информации как к бесценному капиталу, к
объекту коллекционирования и к источнику вдохновения неизменно приводит к аргументированным результатам. Его информационные коллекции последовательно
превращаются в базы данных по историческому наследию, по загадкам науки, по
конфликтологии, наноэнергетике и пр. Автор многочисленных работ и публикаций.
Участник международных конгрессов. В последнее время успешно работает в своем
домашнем «офисе» над решением прикладных проблем фундаментальной информологии* на стыках естественных наук. Готовит к печати второе дополненное издание монографии по древнейшей истории тульской земли.
Версии происхождения имени города Тула
Укромность северных земель вятичей нашла свое отражение в названии одного
из древнейших городов — Тулы, притулившегося на речке Тулица в тульских лесных
засеках. По одной из версий название города произошло от имени реки Тулица. Эта
река и ее приток Синетулица сохранились до настоящего времени в междуречье Оки
и Упы. В древнерусском языке есть слово «тулиться» в значениях скрываться, делаться незаметным.
По другой версии названия Тула и Тулица могут происходить от легендарной
страны «Тулия» и являться отголосками древнейшей наследственной памяти индоевропейцев о скрытом месте пребывания родовых реликвий предков. В сочетании с
* Подробности см. на сайте ofi1997.yandex.ru.
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располагавшимся поблизости Дедославлем (вечевая столица вятичей) эта версия кажется достойной внимания и исследований.
Третья, авторская, версия происхождения названий тульских рек и имени современного города может быть связана с именем древнего племени «атулов (аотулов)»,
упомянутого древним германским историком Иорданом в списке племен, воевавших
с готами на землях современной Центральной России в середине IV века*.
Эта версия вполне имеет право на существование, если учесть, что на месте современной Тулы люди живут более восьми тысяч лет. Шестым тысячелетием до нашей эры датировано древнейшее поселение «Упа-4». Это открытие было сделано
экспедицией Т. В. Наумовой в 1994 году.
Связь Тулы с мировой историей и мифологией
В античной мифологии описан материк Гиперборея — прародина всего человечества. Одна из его оконечностей называлась Тулой и Тулией. Тула (в латинском
языке Tule) — в древности, сказочная страна, расположенная на северных островах.
А на Кольском полуострове до сих пор есть большая река Тулома, впадающая в
Кольский залив Баренцева моря. Возможно, именно эти совпадения подсказывают
место расположения легендарной Гипербореи.
Гиперборея — место рождения некоторых греческих богов (Аполлон и Артемида — дети Зевса от его первой жены титаниды и гиперборейки Лето). Древние авторы утверждали, что Аполлон Гиперборейский периодически посещал свою родину — Гиперборею на лебединой колеснице. А гиперборейцы часто приезжали в Элладу с дарами Аполлону.
Налицо косвенное свидетельство того, что легендарный северный народ гипербореи, потоками переселяясь в теплые края при катастрофическом изменении климата, мог проходить по нашим землям одним из потоков и дать имя скрытому и заветному месту, на котором потом и возник город Тула.
Интересная легенда может получиться, если связать тульскую речку Олень с
именем Олен, которое носил первый греческий жрец храма Аполлона в Дельфах,
уроженец Гипербореи. Таким образом дополнится сочинение античного историка
II века н.э. Павсания, автора знаменитого труда «Описание Эллады». Кстати, Дельфийские Игры — это Всемирная Культурная Олимпиада.
В первой части «Фауста» Гете есть баллада «Тульский король». В точном соответствии с немецким оригиналом так перевел Афанасий Фет. Но в его переводе это
не издавалось с конца XIX века. А в десятке других переводов баллада называется
«Фульский король». Это несправедливо.
Известно также, что в 48 списках жизнеописаний Кирилла и Мефодия, упоминается встреча в Хазарском каганате будущего отца кириллицы с язычниками — древопоклонниками, названными там «тульским народом».
Информационная наследственность
Древнерусский и современный русский язык сохранили достаточно большое количество слов, имеющих общие корни с именем города Тулы. Коллекцию таких слов
можно назвать туликой. Таким образом, возникает термин ТУЛИКА как свод понятий, названий и имен, включающих в себя звукосочетание «тул».
Втулка — деталь с отверстием для вложения в него другой детали.
Ситула (лат. situla) — металлический, обычно бронзовый сосуд в форме ведра,
иногда богато украшенный. Характерен для культур раннего железного века.
Титул (от лат. titulus) — надпись, почетное звание.
* Шамбаров В. Е. Русь: дорога из глубин тысячелетий. М: Эксмо: Алгоритм, 2009, с. 223.
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Тул — вместилище стрел, колчан.
Тулий — (лат. Thulium), Tm, химический элемент, относится к лантаноидам. Название от греч. Thule — Туле.
Тулит — минерал, редкой ярко-розовой красоты ювелирный и поделочный камень. В его химическом составе есть соединения кальция, кремния и алюминия, а
также множество редкоземельных элементов. Впервые был найден в Норвегии. Латинское название получил от имени легендарной северной страны Туле. Кроме Норвегии промышленные месторождения тулита есть в соседних странах, а также в
Швейцарии, Бразилии, Зимбабве, Танзании, в США и в Австралии.
Тулить — выгибать, делать по желанию вогнутость или выпуклость;
Тулия — трубка у наконечника копья для насаживания на черенок (а также у вил,
грабель и лопат);
Туловище — средняя часть тела с изгибами форм во всех направлениях;
Тулумбаз — небольшой бубен;
Тулумбас — музыкальный инструмент, а также удар в голову;
Тулуп — защищающая от холода повседневная шуба без талии;
Тулупан — птица;
Тульник — изготовитель стрел;
Тулья — защищающая голову верхушка головного убора;
Стул — место для удобного сидения.
Постулат (лат. postulatum) — требуемое, необходимое, основополагаемое.
Это может быть еще одним доказательством существования явления информационной наследственности у народа через его исторический язык.
Однако, достоинство и патриотизм туляков многократно возрастают от дополнительной информации мирового масштаба.
Особенно интересна коллекция этнических названий и понятий с корнем «тул».
Картули — грузинский народный парный танец. Известен также под названием
лезгинка. Картулярии (от лат. charta — грамота) — сборники копий грамот, которыми в средневековой Западной Европе в VII—XIV веках юридически оформлялись
земельные дарения, преимущественно в пользу церкви.
Мутул (лат. mutulus) — плоский наклонный выступ под выносной плитой карниза в дорическом ордере.
Портулак (Portulaca) — семейство сочных растений. Свыше 100 видов, в тропиках и субтропиках.
Рутулы — древний коренной народ I тысячелетия до н. э., южные соседи этрусков. На их землях был построен Рим.
Рутульцы — народ в современном Дагестане и Азербайджане, 20 тыс. чел.
(1992). Язык — рутульский.
Сфатул цэрий (Совет края) — орган государственной власти Бессарабии (Кишинев) в 1917—1918 гг. Провозгласил присоединение Бессарабии к Румынии.
Тула — столица империи индейцев-тольтеков в Центральной Америке.
Туле — археологическая культура эскимосов (X—XVII вв.) на берегах Берингова
пролива, в Канаде и Гренландии.
Туле (Фуле) (Thule) — согласно античным географам, остров и легендарная
страна в шести днях плавания к северу от Британии. С легкой руки греческого астронома и мореплавателя Пифея с трехсотого года до н.э. в течение 1500 лет название
Туле присутствовало на всех северных картах мира.
Тулия — совет родовой знати в Хеттском царстве (XVIII — XII века до н.э.).
Хетты сохраняли многие обычаи своих индоевропейских предков — собрание свободных (панкус) и совет родовой знати (тулия), которые осуществляли важнейшие
государственные функции и существенно ограничивали царскую власть.
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Тулия — легендарная страна, остров и большой город на нем с тем же названием,
часть Гипербореи. Источник — древний арабский философ Аль-Кинди.
Тулу — народ в Индии, главным образом на западе шт. Тамилнад. 1,9 млн. человек (1992). Язык дравидийской семьи. Верующие — индуисты.
Тулуниды — династия в Египте в 868-905 годах. Основатель — наместник Аббасидов в Египте Ахмед ибн Тулун. Одержали ряд побед над византийцами. В 878 г.
тулуниды себе подчинили Сирию. При тулунидах Египет стал фактически независимым от Аббасидов.
По всему миру можно найти географические названия с родной для туляков фонемой «тул».
Города и населенные пункты: Тула (в Кении, Мексике, Северной Америке и во
Франции), Тулак (Афганистан), Тулансинго (Мексика), Тулгеш (Румыния), ТулгэнХайран (Монголия), Тулепле (Кот-де-Ивуар), Тулиара (Мадагаскар), Тулишкув
(Польша), Тулия (США), Тулуа (Колумбия), Туле (западное побережье Гренландии),
Тулон (Франция), Тулунгагунг — (о. Ява), Тулуза (Франция), Тулун (Иран), Тулча
(Румыния), Туль (Франция, Узбекистан), Тульговичи (Белоруссия), Тулькан (Эквадор), Тулькарм — (Палестина), Тульчин (Украина).
Реки: Тула (Россия, Западная Сибирь), Тулангбаванг — (о. Суматра), Тулва
(Пермский край), Тули (Зимбабве), Тулома (Россия, Кольский п-ов), Тулон (север
Канады), Тулша (Ярославская область).
Озера: Туларе (Калифорния, США).
Горы: Туларе (Калифорния, США), Тулвинская возвышенность (Пермский край),
Тулу-Уолель (Эфиопия).
В России несметное количество созвучных населенных пунктов: Тулень (Красноярский край), Тулун и Тулюшка (Иркутская область), Тулянский (Орловская область), Тульчино (Московская область), Туличево и Тулуговщина (Брянская область),
Тулучеевка и Тулучеево (Воронежская область), Тулово (Тверская область); Тулаи,
Тулино, Тулубьево, Тульцево (Псковская область), Тулебля и Тулитово (Новгородская область); Тулгуба, Тулокса, Тулос, Тулосозеро (Карелия), Тулома (Мурманская
область); Тулма, Тулубьево (Архангельская область); Тулага, Тулажка (Нижегородская область); две Тулиновки (Тамбовская область); Тульское, Туляны (Липецкая
область); Тулянка (Белгородская область), Тульский (Краснодарский край), Тулайково и Тульский (Саратовская область), Тулыба (Пензенская область), Тулпан, Тулумбасы (Пермский край); Тула, Тулинский (Новосибирская область); Тулуяс (Кемеровская область), Тулата (Алтайский край), Тулдун (Бурятия); Тулутай, Тулхутуй (Читинская область); Тулуна, Тулагы-Кильдем (Якутия); Тулинское, Тулучи (Хабаровский край); Тулизма (Дагестан).
Есть и известные личные имена, ласкающие слух туляков:
Катулл (Catullus) Гай Валерий (ок.87 — ок.54 до н. э.) — римский поэт.
Лентулов Аристарх Васильевич (1882—1943) — российский живописец.
Матулис Юозас Юозович (1899—1993) — литовский физикохимик, академик,
Герой Социалистического Труда (1965). Основные труды по фотохимии, электрохимии, электроосаждению металлов.
Марк Туллий Цицерон (106—43 до н.э.) — римский политический деятель.
Сервий Туллий (Servius Tullius) — шестой царь Древнего Рима в 578—534/533
до н. э.
Тертуллиан Квинт Септимий Флоренс (II—III вв. н.э.) — карфагенский богослов и философ эпохи римских императоров Септимия Севера и Каракаллы.
Тула (наст. фамилия Тулаходжаев) Тураб (1918—1990) — узбекский писатель,
народный писатель Узбекистана.
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Тулайков Николай Максимович (1875—1938) — российский агроном и почвовед,
академик АН СССР (1932).
Туле (Toulet) Поль-Жан (1867—1920) — французский поэт.
Тулебаев Мукан Тулебаевич (1913—60) — казахский композитор, народный артист СССР.
Тулегенова Бибигуль Ахметовна (р. 1929) — казахская певица (лирико-колоратурное сопрано), народная артистка СССР (1967).
Тулеев Аман-гельды Молдагазыевич (Аман Гумирович) — российский государственный деятель. Губернатор Кемеровской области.
Тулепбаев Байдабек Ахмедович (р. 1921) — казахский историк, академик АН Казахстана (1975), член-корреспондент РАН (1991; член-корреспондент АН СССР с
1981). Труды по истории аграрных отношений в Средней Азии и Казахстане.
Туликов Серафим Сергеевич (р. 1914) — российский композитор, народный артист СССР (1984).
Тулл Гостилий (лат. Tullus Hostilius) — третий из легендарных царей Древнего
Рима, в период правления которого Рим вел захватнические войны. Согласно легенде, прогневавший богов Тулл Гостилий был убит молнией.
Тулсидас (ок. 1532—1624), индийский поэт.
Тулуз-Лотрек (Toulouse-Lautrec) Анри (1864—1901) — французский график и
живописец.
Тулика в древних языках
Санскрит содержит несколько слов, интересных для коллекции тулики*.
tul — взвешивать, обдумывать, сравнивать, выбирать.
tulana — поднятие, взвешивание.
tula — вес, весы, равновесие, равенство, сходство.
tulima — весомый.
tulya — соблюдающий равновесие, справедливый, однородный, равнозначный,
соответствующий, равный по происхождению и положению.
Смысл этих слов очень близок. Взвешивая, обдумывая и сравнивая наши предки
могли выбрать уникальное место, где можно обрести равновесие, справедливость и
равенство.
Это место могло быть названо Тулой.
В латинском языке** есть слово tullium, означающее дом с колодцем, т.е. место,
способное выдержать осаду.
mutulus — ракушка, убежище.
patulus — отпертый, широкий, обширный.
petulans — придирчивый, резвый, задорный, дерзкий, нахальный.
petulantia — резвость, шалость, задор, дерзость, наглость, нахальство.
petulcus — бодливый.
potulentus — годный для питья.
quantulus — малый.
Rutuli — рутулы, племя в древней Лации с главным городом Ardea.
testula — черепок для голосования у древних афинян.
titulus — надпись, титул, слава, честь, значение, блеск.
tullius — источник, фонтан.
Смысл этих слов может стать напоминанием тулякам об их исторической родине
* Кочергина В. А. Санскритско-русский словарь. М.: Академический Проект: Альма Матер, 2005.
(страница 245).
** Петрученко О. Латинско-Русский словарь. 1914 г.
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как убежище для своих, открытом и вместительном для нуждающихся соплеменников, где можно быть задорным и резвым для своих, дерзким и бодливым для чужаков, где можно обрести честь и славу.
Современная иноязычная тулика
Современный английский язык содержит слова тулики, однозначно указывающие на истоки профессиональной деятельности тульского народа.
tool — орудие, инструмент, приспособление, резец, метод, обрабатывать, оснащать.
tool joint — замковое соединение.
tool of war — (воен.) боевое средство.
toolbar — (комп.) инструментальная панель.
tooled — обработанный.
toolman — инструментальщик.
tooltip — (комп.) подсказка.
stool — табурет, отросток, пускать побеги.
stool layer — отпрыск.
stool retention — (мед.) запор, задержка.
stooling — стеблевание, пускание побегов.
tula — скань (вид ювелирной техники из витых проволок от древнерусского
скать-свивать).
tula — тульский.
tule — камыш.
tulip — тюльпан.
tulle — тюль, сеть, кружево.
tulum — кисломолочный продукт.
stulm — штольня.
stultify — сводить на нет.
Думается, что это далеко не полный список слов, имен, названий и понятий, в которых присутствует звукосочетание «тул». Но и такое их изобилие позволяет российским и зарубежным исследователям предполагать глубокую древность этого корня и
считать его одним из самых распространенных следов древнейшего общего языка
предков.
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