Ленинградская область. Шлиссельбургская крепость
ШЛИССЕЛЬБУРГСКАЯ КРЕПОСТЬ

Вид на крепость со стороны
реки Нева

Мемориальный комплекс,
посвященный
обороне крепости Орешек
в 1941-1943 гг.

Башня Головина и стены
крепости

Государева Башня

Руины Иоановского собора с
мемориалом

Королевская башня

Шлиссельбургская крепость (Орешек), расположенная на маленьком Ореховом острове в истоке
реки Нева — музейный комплекс, входящий в состав Государственного музея истории СанктПетербурга. Шлиссельбургская крепость до 1612 г. называлась Орешек, до 1702 г. — Нотербург, до
1944 г. и с 1992 г. — Шлиссельбург.
Крепость основана в 1323 г. новгородцами как поселение на небольшом (450x250 м) Ореховом острове
и названа Орешек. Во 2-ой половине XIV в. здесь были возведены каменные крепостные стены. В XIV–
XV вв. крепость являлась важным опорным пунктом и торговым центром на северо-западе Русского
государства. В период Ливонской войны 1558–1583 гг. русские войска совершали отсюда длительные
походы в Прибалтику. В 1611 г. после длительной осады во время шведской интервенции в России
крепость Орешек была захвачена шведами и по Столбовскому мирному договору в 1617 г. отошла к
Швеции и переименована в Нотербург. Во время Северной войны 1720–1721 гг. крепость (гарнизон
свыше 400 человек и 140 пушек) была осаждена русскими войсками и после тринадцатичасового
упорного боя была взята штурмом русскими войсками. Петр I переименовал город в Шлиссельбург
(«Ключ-город»).
С основанием Санкт-Петербурга, постройкой Петропавловской крепости и Кронштадта
Шлиссельбургская крепость утратила свое военное значение и стала местом заключения политических
узников. В 1810 г. крепость упразднена, а в 1882 г. ее сооружения переданы в распоряжение
Министерства внутренних дел, и она стала политической тюрьмой, которая после Февральской
революции 1917 г. прекратила свое существование.
С 1928 г. бывшая крепость стала музеем. Во время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
Шлиссельбург захватили немцы, но крепость осталась в руках советских войск. До января 1943 г. ее
гарнизон героически выдерживал осаду. В 1943 г. при прорыве блокады Ленинграда город
Шлиссельбург освободили части Ленинградского фронта. После войны крепость стала филиалом музея
истории Ленинграда.
В плане крепость представляет собой вытянутый многоугольник с семью башнями: Головиной,
Государевой, Королевской, Флажной, Головкиной, Меньшиковой и Безымянной (две последние не
сохранились). За исключением прямоугольной Государевой башни, остальные башни крепости в плане
круглые, высота их 14–16 м, толщина стен — 4,5 м. В XVI в. башни были увенчаны высокими

деревянными кровлями-шатрами. Общая протяженность стен каменного Орешка — 740 м, высота — 12
м.
В северо-восточном углу укрепления находится цитадель — внутренняя крепость, изолированная от
основной территории стенами высотой 13–14 метров и тремя башнями: Светличной (единственно
сохранившаяся), Колокольной и Мельничной. Цитадель была отделена от остальной территории 12тиметровым каналом, который служил гаванью для судов.
Внутри крепости находятся отреставрированные здания Старой и Новой тюрем; мемориальный
комплекс, посвященный обороне Орешка в 1941–1943 гг., а также ряд неотреставрированных
тюремных зданий.
КРЕПОСТЬ ИВАН-ГОРОД
Крепость Иван-Город находится в западной
части города Ивангорода, на правом крутом берегу
реки Нарвы. Крепость основана в 1492 г.
московским князем Иваном III Васильевичем на
границе с Ливонским орденом, против Нарвы.
Известна также под названием «контр-Нарва».
К 1509 г. было завершено строительство основных
объектов крепости. Были построены
дополнительные укрепления бастионного типа:
Боярский вал, Батареи, Тайник и др. Крепость в
плане квадратная с мощными каменными стенами
и 15 башнями высотою от 12 до 19 м, при толщине
стен до 3 м. В постройках бастионного типа
толщина стен достигала 6 м. Крепость являлась
одним из первых русских оборонительных
сооружений и была мощнейшим форпостом на
северо-западной границе Российского
государства.
Крепость состоит из трёх частей: Замок —
небольшая западная часть Ивангорода, начинающаяся от кромки обрыва и ведущая к реке
Нарве; Большой Боярший город — восточная часть, самая большая часть крепости с семью
башнями; Передний город — крепостные сооружения, пристроенные к северо-западной части
Большого Бояршего города. К Переднему городу примыкает земляное укрепление — Боярский вал,
насыпанный в XVII в. и облицованный позже камнем.
В 1558–1583 гг. в результате Ливонской войны, крепость была захвачена шведами и только в 1590 г.
была освобождена русскими войсками под командованием Бориса Годунова.
В XVI в. крепость неоднократно отбивала атаки немцев, шведов и поляков.
В XVI – начале XVII вв. крепость стала одной из самых мощных русских крепостей. В 1581–1590 гг. и
1612–1704 гг. она находилась под властью шведов. В ходе Северной войны в 1704 г. войска Петра I
штурмом овладели Нарвой, а спустя две недели сдался шведский гарнизон Ивангородской крепости.
С XVIII – начала XX вв. крепость выполняет свои прямые функции по защите России от иноземцев.
Во время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Ивангород был занят фашистами, которые
устроили в крепости концентрационный лагерь, а при отступлении в июле 1944 г. пытались её
взорвать.
Крепость была передана музею в 1986 г.

Никольская церковь и Успенский
собор

Иваногородская и Нарвская
крепости на пограничной реке
Нарва

Крепость Иван-Город

