
 

Реконструкция Тульского кремля (XVI в.) 

Тульский кремль. Становление 

В 1503 г. великий князь Иоанн Васильевич наряду с другими рязанскими 
городами получает во владение Тулу, и с этого времени город навсегда 
остается собственностью Московского княжества. Чтобы обезопасить путь к 
Москве в связи с возрастанием военной опасности со стороны Крымской орды, 
повелением великого московского князя Василия III на берегу реки Упы был 
заложен «Град камен» – тульская крепость. Не случайно для строительства 
новой крепости было выбрано место, находившееся почти в центре 
оборонительной Засечной черты, рядом с Муравским шляхом, который 
крымские татары использовали для набегов. Но вместе с тем кремль был 
построен не на правом, обжитом берегу реки, которая могла бы послужить для 
врагов естественной преградой. Он был выдвинут в Дикую степь, в результате 
чего, во-первых, граница Московского государства продвинулась дальше на 
юг, а во-вторых, был создан мощный плацдарм против Рязанского (тогда еще 
независимого) княжества и против возможных нападений польско-литовских 
войск. Необычным для Московского государства был и порядок возведения 
кремля и города. Последний возник уже после строительства кремля, а не 
наоборот, как это было обычно.  

 

 



Первоначально в 1507–1509 гг. срубили деревянную крепость. 
Одновременно приступили к созданию лесных завалов на опасных 
направлениях, положивших начало Засечной черте. В тульской крепости 
разместили пять полков для охраны пограничных земель. В 1514 г., во время 
похода Василия III на Смоленск, в Туле приступили к строительству каменной 
крепости, постепенно заменяя рубленые стены. Строительство продолжалось 
тринадцать лет и завершилось в 1520 г. Целое десятилетие, до создания в 1531 
г. каменных кремлей в Зарайске и Коломне и в 1556 г. в Серпухове, Тульский 
кремль был единственным надежным щитом, прикрывавшим Москву с юга. 

В 1784 г. по повелению императрицы Екатерины II в Тульском кремле 
был произведен капитальный ремонт. При этом, к сожалению, не ставилась 
цель сохранить первоначальный вид крепости, поэтому современный 
Тульский кремль сильно отличается от первоначального. 

 

Тульский кремль в начале XX в. 

 



Современный вид Тульского кремля 


