
   

Изборская крепость (Псковская 
область) построена в 1330 г. на 
месте деревянной крепости, для 

защиты от ливонцев. В конце 
XIV в. увеличили толщину стен и 

соорудили 6 новых башен. В 
первой половине XV в. крепость 

пережила последнюю 
реконструкцию. 

Шлиссельбургская крепость 
(Орешек, Ленинградская 

область) заложена новгородцами 
в 1323 г. В конце XV в. 

реконструирована, нынешние 
укрепления относятся к этому 

времени. После Северной войны 
крепость служила политической 

тюрьмой до 1917 г. 

Крепость Порхов (Посковская 

область) начала сооружаться 
новгородцами из камня в 1387 г. 

После присоединения 
новгородских земель к 

Московскому государству в 
конце XV в. крепость утратила 

оборонительное значение и 
сохранилась до наших дней 

неизмененной. 

   

Новгородских кремль (город 
Великий Новгород) - 

древнейший из сохранившихся в 
России. Деревянный кремль 

заложен в середине XI в., в 1334 
г. - каменный. Кремль 

неоднократно 
реконструировался, особенно на 
рубеже XV-XVI вв. Сейчас тсены 
и башни выглядят как в конце 

XV в. 

Псковский кремль (Кром). С XIII 
в. деревянные укрепления 
заменялись на каменные. В 

первой половине XV в. весь Кром 
стал каменным, а к концу XVI в. 

общая длина укреплений 
превысила 9 км. В 1886 г. южная 

часть Крома была 
отреставрирована. 

Крепость "Старая ладога" 
(Ленинградская область) 

заложена в 1114 г. В конце XV-
начале XVI вв. полностью 
реконструирована. После 

Северной войны 1700-1721 гг. 
крепость утратила 

оборонительное значение. 

   

Нижегородский кремль 
изначально имел дубовые стены. 
В 1372 г. началось сооружение 
каменного кремля. В 1506-1511 

гг. был построен новый 
кирпичный кремль, который 

имеет 13 башен, стены 15-18 м 
высоты и 2 045 м длины. 

Тульский кремль построен в 
1507-1520 гг. по приказу 

московского князя Василия III. В 
XVI- XVII вв. был важным 

укрепленным пунктом на южной 
окраине Московского 

государства. В середине XVII в. 
утратил свое оборонительное 

значение. 

Зарайский кремль. (город 
Зарайск, Московская область) 
построен в 1528-1531 гг., как 
крепость для защиты Москвы с 

юга от набегов крымских и 
казанских татар. В XVII в. 

Зарайск утратил стратегическое 
значение. Небольшой, с 7 
башнями, кремль хорошо 

сохранился до наших дней. 

   

Троице-Сергиев монастырь 
(город Сергиев Посад, 

Московская область) основан 
около 1345 г., в 1540-1550 гг. 

обнесен мощной каменной 
стеной с 11 башнями. В 

середине XVII в. поврежденные 

стены и башни были 
перестроены. Сейчас монастырь 

- одна из святынь русской 
земли. 

Псково-Печерский монастырь 
(Псковская область) основан в 
1473 г. Каменные укрепления 

были построены в 1558-1565 гг. 
После Северной войны 
монастырь утратил свое 

оборонительное значение, но, 

по-прежнему, оставался самой 
крупной обителью псковской 

земли. 

Ростовский Борисоглебский 
монастырь (город Ростов, 

Ярославская область) основан в 
конце XIV в. В середине XVI в. 

обнесен мощной кирпичной 
стеной с 14 башнями. В 1924 г. 
монастырь упразднен, а в 1994 

г. вновь стал действующим. 



   

Солвецкий монастырь 
(Соловецкие острова, 

Архангельская область) основан 

в начале XV в. Каменная 
крепость строилась в 1584-1598 
гг., и тогда же на островах были 
проведены дорго и судоходные 

каналы между озерами, 
обустроена валунная гавань. В 

1920 г. Соловецкая обитель 
была упразднена. В 1960-х гг. 

началось восстановление 
архитектурных памятников 

архипелага. С 1990 г. 
возобновлена деятельность 

монастыря. В годы Северной 
войны монастырь был важным 

оборонительным пунктом. 

Спасо-Прилуцкий монастырь 
(Вологодская область) основан в 
1371 г. близ Вологды. В XV-XVI 

вв. - одна из наиболее 
почитаемых северных обителей. 

В середине XVII в. были 
построены мощные крепостные 
стены толщиной 2 м и высотой 
до 7 м. В 1812 г. под защиту 
стен обители были вывезены 
святыни и ценности храмов и 
монастырей Москвы, Троице-
Сергиевой лавры. В 1991 г. 

монастырь вновь стал 
действующим. 

Кирилло-Белозерский монастырь 
(Вологодская область) основан в 

1397 г. Возведение каменных 

укреплений велось со второй 
половины XVI в. Средняя высота 
стен стала 10 м, толщина - 7 м, 

высота башен - до 30 м, и 
монастырь превратился в одну 
из самых мощных крепостей. В 

1924 г. монастырь был закрыт, а 
в 1998 г. здесь возобновилаьс 

монашеская жмзнь. 

   

Смоленская крепость построена 
в 1596-1602 гг. Является одной 

из крупнейших русских 
крепостей (длина - около 6,5 км, 
высота стен - до 12 м, имела 38 
башен). Сейчас от нее осталось 

17 башен и часть стены. 

Ростовский кремль (город 
Ростов, Ярославская область) 
построен в 1670-1683 гг. К 

высоким крепостным стенам, 
имеющим длину 2,5 км, 
примыкают 5 угловых, 4 

въездных и 3 дозорные башни. 
Кремль строился как единый 

комплекс, включающий храмы, 
палаты и корпуса. В результате 
реставрационных работ (1954-
1960 гг.) кремль принял облик 

конца XVII в. 

Ипатьевский монастырь 
(Костромская область) основан в 
конце XIII в. Крепостные стены и 
башни построены в XVI-XVII вв. 

В период Смутного времени 
монастырь играл роль опорной 

базы военных действий на 
северо-востоке России. В 1919 г. 
монастырь закрыли. В настоящее 
время здесь действует историко-

архитектурный музей-
заповедник. 

 


