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Летом 1581 г. шведы 

взяли Копорье, Корелу, 

Яму, а 17 сентября пал 

и Ивангород. В дальней-

шем крепость несколь-

ко раз переходила из рук 

в руки, пока в 1617 г., по 

очень невыгодному для 

России Столбовскому 

мирному договору, в 

числе других городов и 

земель отошла Шве-

ции.

Древние бойницы Набат-
ной башни очень близки по 
форме к бойницам Новгород-
ского кремля. Эти бойницы 
заложили в XVI—XVII вв., 
оставив в кладке лишь щеле-
видные проемы прямоугольных 
амбразур.

начали строить перед своей 
крепостью крепкую стену». При 
этом в сообщении указывалось, 
что русские «хотят выстроить эту 
стену, чтобы отграничиться от 
Нарвы и чтобы их нельзя было 
взять с воды», и что «стена эта 
будет с большими башнями». 
Так в 1507 г. Ивангород получил 
новую пристройку и как бы на-
вис над ливонской Нарвой и ее 
замком.

В 1558 г. началась Ливонская 
война, в ходе которой русские 
правители надеялись получить 
выход к Балтийскому побере-
жью. Из крепости Ивангорода 
по ливонской Нарве был нане-

сен первый удар. После взятия 
Нарвы и дальнейших успешных 
военных действий русской ар-
мии Ливонский орден распался, 
но почти все его земли отошли к 
Польше и Швеции. В результате 
война русских в Прибалтике 
превратилась в войну с Поль-
шей, Литвой и Швецией. В годы 
правления Ивана IV Грозного Ру-
си не удалось закрепить успехи 
начального периода Ливонской 
войны: летом 1581 г. шведы 
взяли Копорье, Корелу, Ям, а 
17 сентября пал и Ивангород. 
В дальнейшем крепость не-
сколько раз переходила из рук 
в руки, пока в 1617 г., по очень 
невыгодному для России Стол-
бовскому мирному договору, в 
числе других городов и земель 
отошла Швеции. Освобожден 
Ивангород был лишь в 1704 г., в 
результате блистательных побед 
русских войск в Северной войне. 
В то же время победоносное за-
вершение этой войны отодвину-

ло границы государства далеко 
на север и запад, и Ивангород, 
как и Копорье, Орешек и Корела, 
утратил былое значение форпо-
ста России.
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Западная стена представляла собой своеобразную ширму, 
воздвигнутую для того, чтобы наблюдатели с противопо-
ложного немецкого берега Наровы, с высоты Нарвского замка, 
не видели, что происходит в Бояршем городе. В 1535 г. 
немцы построили в Нарве специальную башню — 
Длинный Герман (Херман) — для наблюдения за 
Ивангородом. В 1593 г. высота Длинного Германа 
была увеличена, вслед за этим надстроили 
и западную стену Бояршего города. Если 
с Длинного Германа не было видно, что 
делается в Большом Бояршем городе, 
то с его западной стены, как от-
метил холмогорский архи епископ 
Афанасий, «во граде Ругодиве все 
видеть» (русские называли Нарву 
Ругодивом). Западную стену 
одновременно с надстройкой 
несколько раз утолщали, и 
следы этих утолщений сей-
час видны в ее разрушен-
ных частях.

Крепость Ивангород. Начало XVII в. По В.В. Косточкину: I — крепость 1492 г., II — Большой 
Боярший город 1496 г., III — пристройка 1507 г. (замок); IV — пристройка первой половины XVI в. 
(Передний, или Малый, город), V — Боярский вал, около 1580  г.
1 — Набатная башня, 2 — Воротная башня, 3 — Провиантская башня, 4 — Широкая башня, 5 — 
Новая (Водяная) башня, 6 — Верхняя башня, 7 — Отводная (Восьмиугольная) башня, 8 — тайник и 
батарея «капонир», 9 — Колодезная башня, 10 — Пороховая башня, 11 — башня Наместника, 12 — 
Длинношеяя башня, 13 — Ивангородские (Колыванские) ворота, 14 — Боярский вал (Горнверк).

Карта Шведской Балтийской империи.
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Город был основан в 1240 г. 
«немцами» на месте древнего 
погоста в Водской пятине Нов-
городского княжества. Вот как 
описывает это событие «Первая 
Новгородская летопись»: «Тои же 
зимы придоша Немци на Водь с 
Чюдью, и повоеваша и дань на 
них возложиша, а город учиниша 
в Копорьи погосте». Однако уже 
на следующий год город был 
осажден новгородской дружи-
ной под командованием Алек-
сандра Невского — «поиде князь 
Александр на немци на город 
Копорье с новгородцами и ладо-
жани и с Корелою и с Ижоряни и 
взя город».

В 1279 г. сын Александра Нев-
ского Дмитрий, приглашенный 
новгородцами на княжение, 
возвел в Копорье деревянную 
крепость. Уже на следующий 

год она была заменена камен-
ной. Позже новгородцы изгнали 
Дмитрия за излишнюю само-
стоятельность и разрушили 
его цитадель. Но уже в 1297 г. 
начали возводить новую камен-
ную крепость, ставшую мощным 
звеном в цепи новгородских 
укреплений на северо-западных 
границах. Ее расположение 
с максимальной выгодой ис-
пользовало рельеф местности. 
Южная и западная стены воз-
вышались на краю скалистого 
мыса, обрывающегося к неболь-
шой речке Копорке, с северо-
восточной стороны спуск в до-
лину был более пологим, с вос-
точной — вырыт ров.

Уже в 1338 г. летописцы от-
мечали: «приходиша немца... 
воевать ни Толдогу и оттоле хо-
тяху на Водскую землю и не взя-

ше ничтож... 
но вышедши 
копорьяне с 
Федором Ва-
сильевичем 
и биша их». 
Через 10 лет 

Копорье 
(Ленинградская обл.)

Копорье. 
Гравюра 
Олеария. 
1634 г.

План Копорьской крепости: 1 — Угловая башня, 2 — Средняя баш-
ня, 3 — Северная башня, 4 — Южная башня, 5 — тайник нач. XVI в., 
6 — мост, 7 — церковь Преображения, 8 — тайник 1297 г.

Копорь-
ская кре-
пость. Се-
верная башня 
и арочный 
мост.

Стены крепости в 1297 г.

Стены крепости на 
конец XV — начало XVI в.

шведский король Магнус Эрик-
сон вновь безуспешно пытался 
овладеть Копорьем. Пришед-

шее на помощь новгородское 
ополчение под командованием 
Онцифора Лукича заставило 
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Копорь-
ская кре-
пость. 
Южная 
башня.

неприятеля покинуть Водскую 
землю ни с чем.

С появлением огнестрельного 
оружия и изменением тактики 
обороны и осады крепостей 
вошедшие в 1478 г. в состав 
Московского государства нов-
городские оборонительные 
сооружения реконструиро-
вали. Со строительством 
Ямской крепости (конец 
XIV в.) значение Копорья 
снижается. В ходе Ли-
вонской войны шведские 
войска захватили Иванго-
род, Ям и Копорье. Но уже 
в 1590 г. русские войска 
вернули их России.

В ходе развернувше-
гося строительства Ко-
порская крепость полу-
чила современный вид. 
С южной и юго-западной 
сторон ее защищал глубо-

постные стены толщиной до 5 м 
достигали общей протяженности 
550 м и высоты около 16 м. С вос-
точной стороны, где крепостная 
стена была самой короткой, рас-
полагалась въездная арка. Вы-
ездная арка, к которой вел узкий 
подъемный деревянный мост (в 
XIX в. был построен каменный 
арочный мост), имела кованую 
опускную решетку и деревянные, 
обитые железом ворота. Кроме 
того, крепость была усилена 4 
круглыми пятиярусными башня-
ми, сильно выступавшими вперед 
за линию стен для обеспечения 
флангового обстрела. Три из 
них были угловыми. В высоту 

башни достигали 
20 м, а их внешний 
диаметр превышал 
13 м.

Ливонская война 

(1558—1583) — война 

Московского госу-

дарства с Ливонским 

орденом, Великим кня-

жеством Литовским 

(затем Речью Поспо-

литой) и Швецией за 

выход к Балтийскому 

морю.

кий и широкий овраг, по дну кото-
рого протекала речка Копорка. С 
восточной и северной сторон был 
вырыт искусственный ров. Кре-

Рыцарь Ли-
вонского ордена.
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Сохранившаяся 
башня Копорьской 
крепости.

В конце XVI в. шведы неодно-
кратно предпринимали попытки 
захватить Копорье. Так, в ян-
варе 1591 г. шведские войска 
численностью 14 тыс. человек 
подошли к крепости, но вынуж-
дены были отступить под огнем 
ее защитников. В 1595 г. был 
заключен «вечный мир» между 
Россией и Швецией, но уже в 
период Смутного времени шве-
ды воспользовались тяжелым 
положением России и заняли 
обширные территории на рус-
ском северо-западе. В 1612 г. 
их войска подошли к Копорью. 

Копорьская крепость. 
Наугольная башня.


