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Малочисленный русский гар-
низон крепости (по некоторым 
данным, около 300 человек), не 
оказав сопротивления, сдал ее 
врагу. По Столбовскому мирно-
му договору 1617 г. ряд русских 
крепостей, включая Копорье, 
отошли к Швеции, и Россия 
утратила выход к Балтийскому 
морю.

Во время Северной войны 
23 мая 1703 г. к Копорью подош-
ли русские войска под командо-
ванием генерал-фельдмаршала 
Б.П. Шереметева и осадили кре-
пость. На предложение сдаться 
шведский гарнизон ответил 
отказом. Шереметев принял 
вполне разумное решение не 
штурмовать Копорье. На Стре-
линской горе была оборудована 
батарея из 5 полевых пушек 
(3 мортиры и 2 гаубицы). Артил-
лерийский огонь велся непре-
рывно в течение двух суток, в 
результате чего в юго-западной 
стене была пробита огромная 
брешь, а в городе начались 

Копорь-
ская кре-
пость. Ароч-
ный мост.

Копорь-
ская кре-
пость. 
Северная 
стена.

пожары. После этого шведы 
согласились сдать Копорье, и 
28 мая неприятельский гарнизон 
покинул крепость.

В 1708 г. Петр I пожаловал 
Копорье князю А.Д. Меншико-
ву, а после его ссылки в 1727 г. 
город перешел в казну. Рас-
ширение русских земель на се-
вер и запад, основание Санкт-
Петербурга лишили Копорье 
и другие крепости прежнего 
оборонительного значения. В 
1763 г., согласно утвержденно-
му Екатериной II «расписанию», 
Копорье было исключено из 
состава крепостей, после чего 

Копорьская крепость. Сохранившиеся стены.

город со временем превратился 
в небольшое селение. В 1919 г. 
крепость еще раз послужи-
ла оборонительным сооруже-
нием — за ее стенами бойцы 
Красной Армии успешно от-

разили атаку белогвардейского 
десанта под командованием 
Юденича, высадившегося в 
тылу красноармейцев. Остается 
добавить, что в 2001 г. крепость 
получила статус музея.
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Город Приозерск (ранее Кек-
сгольм) расположен на Карель-
ском перешейке, в месте впаде-
ния северного рукава реки Вуок-
са в Ладожское озеро, в 140 км к 
северу от Санкт-Петербурга.

Приозерск впервые упоми-
нается в 1143 г. как русская 
крепость Корела, построенная 
на острове на месте неболь-
шого карельского поселения. 
Название получила по своему 
расположению на местности 
Корела (современное назва-
ние — Карелия).

В XIII—XIV вв. крепость неод-
нократно подвергалась 
нападениям шведов. 
В 1295 г. им да-

же временно удалось овладеть 
ею, что побудило новгородцев 
выстроить новые укрепления. 
В 1310 г. тверской князь Борис 
Константинович, приглашенный 
новгородцами для обороны 
Корелы, возвел в городе замок. 
Также был сооружен окружав-
ший остров большой земляной 
вал, увенчанный мощной бре-

венчатой крепост-

Крепость Корела
(г. Кексгольм; г. Приозерск, Ленинград-
ская обл.)

Герб города Кексгольма, 
который в этот период 
относился к Выборгской гу-
бернии, был утвержден Ека-
териной II 4 октября 1788 г. 
Он представляет собой 
геральдический щит француз-
ской формы, горизонтально 
рассеченный на два сектора. 
В верхнем секторе красного 
цвета изображены две ру-
ки, облаченные в серебряные 
латы, держащие поднятые 
вверх мечи. В нижнем секто-
ре на голубом фоне изображе-
на серебряная цапля, держа-
щая в лапе золотой камень.

Современный план кремля крепости Корела: 1 — башня 
1364 г., 2 — Круглая башня 1582—1585 гг., 3 — Банный басти-
он, 4—6 — ворота, 7 — часовой бастион, 8 — старый арсенал, 
9 — кавальер-бастион, 10 — музей.

ной стеной. В результате модер-
низированная крепость, ставшая 
мощным форпостом Новгорода 
на Карельском перешейке, вы-
держала нападения шведов в 
1314, 1322, 1337 и 1338 гг.

Соседство сильного опорного 
пункта шведов на Карельском 
перешейке — Выборга, а также 
постоянные нападения на Коре-
лу заставили Великий Новгород 
принять дальнейшие меры по 
укреплению крепости. Как со-
общает летопись, в 1364 г. в 
Корельском городке «посадник 
Яков поставил костер камен», 
т. е. каменную башню, которая 
значительно укрепила существо-
вавшие тогда дерево-земляные 
сооружения. Это было первое 
каменное сооружение Корелы. 
Боевая башня располагалась на 
юго-западной стороне острова, 
там, где находился единствен-
ный мост, связывавший крепость 
с соседним Спасским островом 
и через него с побережьем. В 
плане башня имела скругленную 
наружную сторону, достигала 
в высоту 20 м и позволяла кон-
тролировать самый уязвимый 
участок крепости.

Русские воины. Конец XVI в.
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Вид на крепость Корела.

Сохранившаяся башня кре-
пости Корела.

Шведские воины. Современ-
ная реконструкция.

Из-за того, что площадь остро-
ва была невелика, со временем 
город распространился и на тер-
риторию соседнего острова — 
Спасского, имевшего большие 
размеры. К XVI в. по периметру 
нового поселения был насыпан 
земляной вал, обнесенный 
дубовой стеной. Укре-
пление получило 
название Новая 
крепость.

В 1479 г. крепость Ко-
рела вместе с другими 
новгородскими земля-
ми была присо единена 
к Московскому госу-
дарству. Вслед за этим 
была проведена ее ре-
конструкция. И в первой 
четверти XVI в. Корела 
уже представляла собой 
мощное деревянное 
укрепление, стены 
которого были 
рублены город-
нями, засыпа-

ны грунтом и усилены башнями с 
бойницами нижнего яруса.

В 1580 г. Корела была осаж-
дена шведами. Город сдался 
за один день, после «огнен-
ной» бомбардировки Спасского 
острова. Шведы развернули 
здесь широкое строительство 
каменных зданий и оборонитель-
ных сооружений, заменивших 
деревянные русские постройки. 
Старые земляные валы детинца, 
располагавшиеся на некотором 
удалении от береговой полосы, 
были срыты и построены новые, 

облицованные с обеих сторон 
валунным камнем. Детинец 
был превращен в бастион-

ную крепость размерами 
120 × 120 м. Были сооружены 

два бастиона (впоследствии 
они получили названия Бан-
ный и Часовой) и равелин. 
Самым значительным из но-

вых строений стал Старый 
арсенал с пороховым 

погребом.

В 1597 г. по Тявзинскому мир-
ному договору 1595 г. Корела 
была возвращена Московско-
му государству, но ненадолго. 
В 1610 г. шведские войска по-
дошли к крепости и встретили 
упорное сопротивление ее за-
щитников и местных жителей. 
Кстати, обороной Корелы ру-
ководил И.М. Пушкин, предок 
поэта. Только после шестиме-
сячной блокады крепость была 
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В период Северной войны в 
сентябре 1710 г. город был взят 
войсками Петра I и возвращен 
России, но продолжал сохранять 
шведское название.

В конце XVIII в. Новая кре-
пость имела бастионную ограду 
неправильной формы, прохо-

сдана. После заключенного 
в 1617 г. Столбовского мира 
часть принадлежавших 
России земель, приле-
гающих к Финскому за-
ливу, была юридически 
потеряна для России. 

Корела также оказалась под 
властью Швеции, получив назва-

ние Кексгольм — «кукушкин 
остров». Шведы, понимая 

важность этого опорного 
пункта, начали большие 
строительные работы 

Горжа — вход из укре-

пления в бастион, стык 

или встреча куртин.

Фланк — небольшой прямолинейный участок крепост-

ной ограды или полевого укрепления, предназначенный для 

прикрытия с боков и продольного обстрела подступов к 

соседним укреплениям.

по укреплению крепости. Они 
разобрали оставшиеся деревян-
ные стены детинца, увеличили 
высоту земляных валов, обли-
цевали их с обеих сторон валун-
ной кладкой. Была построена 
мощная воротная башня с двумя 
ярусами боя. Кроме того, были 
усилены редутами маленькие 

острова на подступах 
к крепости, а под-
ход на лодках был 
затруднен вби-

тыми в дно реки 
кольями.

Средневековый 
рыцарь. Современная 
реконструкция.
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дившую по периметру Спас-
ского острова. Она состояла из 
четырех бастионных фронтов 
и горжи, ломаной формы, обра-
щенной к реке. Западная и вос-
точная стороны были защищены 

равелинами, причем западный 
равелин имел один отступной 
фланк. В ограде крепости было 
пять ворот, одни из которых в 
горже связывались мостом со 
Старой крепостью.

В начале XIX в. Кексгольмская 
крепость утратила свое военно-
стратегическое значение и в 
1810 г. была упразднена. После 
этого ее укрепления использо-
вали как тюрьму, в которой в 

разные годы содержались чле-
ны семьи Емельяна Пугачева, 
декабристы А.П. Барятинский, 
Ф.Ф. Вадковский, И.И. Горба-
чевский, В.В. Кюхельбеккер 
и др.

Вид на древнюю русскую крепость, расположенную на берегу Ладожского озера.
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Важнейшей частью торговых 
путей в IX в., связавших север-
ные страны с Причерноморьем 
и Византией, была река Волхов, 
соединявшая два озера: Ладогу 
и Ильмень. Однако передвиже-
ние по ней затруднялось мно-
жеством порогов, и возле самых 
сложных из них ориентировочно 
в середине VIII в. возникло по-
селение, получившее название 
Ладога.

Впервые Ладога упоминается 
в летописи под 862 г. в числе де-
сяти древнейших городов Руси. 
До 864 г. в городе правил ва-
ряжский князь Рюрик, который, 
согласно «Повести временных 
лет», в 862 г. был приглашен 
славянами в целях защиты своих 
земель от набегов: «И придоша 
к словенем первое и срубиша 
город Ладогу и седее старейшин 
в Ладоге Рюрик». Кстати, эта 
запись дает основание считать 
Ладогу первой столицей Руси. 
Впоследствии Рюрик перенес 
княжескую резиденцию в «горо-
док на Волхове», будущий Нов-
город. Но и после его отъез да 
Ладога продолжала оставаться 
важнейшим торговым центром 
и северо-западным форпостом. 
В 882 г. преемник Рюрика Олег 
Вещий заменил деревянные 
стены крепости каменными. 

Поставленная без фундамента 
стена, толщиной до 2 м, повто-
ряла изгибы мыса. Она была со-
оружена из известняковых плит, 
сложенных на глине без приме-
нения извести. В юго-западной 
части крепости с внутренней 
стороны к стене примыкала 
башня. В 997 г. крепость была 
захвачена норвежским ярлом 
Эйриком и разрушена. Однако 

ее вскоре восстановили, но 
стены на этот раз вновь сделали 
деревянными.

В XII в. Ладога становится 
одним из новгородских при-
городов, ключевым звеном в 
системе укреплений, защи-
щавших Новгород от внешних 
врагов. В 1116 г. ладожский по-
садник Павел заложил в городе 
каменную крепость: «В лето 6624 
Павелъ, посадникъ ладоскыи, 
заложи Ладогу город каменъ». 
Согласно древним записям, ее 
стены имели высоту около 8 м, 
а толщину — около 2 м.

В 1142 г. шведы напали на 
крепость — «князь свейский и 
бискуп пришед в 60 шнеках», 
но взять не смогли. В 1164 г. 
Ладога вновь выдержала осаду 
шведских войск. Более того, 
призвав на помощь новгород-
цев, ладожане отогнали врага и в 
устье реки Воронеги полностью 
разгромили его. По преданию, 
в память об этой победе под 
защитой крепостных стен был 
поставлен храм святого Георгия-
Победоносца.

В XV в. укрепления Ладоги су-
щественно перестроили в связи 
с появлением огнестрельного 
оружия. В плане новая крепость 
имела пятиугольную форму. 
Ее мощные стены сложили из 
известняка, который добывали 
неподалеку, а внутрь засыпали 
валуны. Все это облицовывалось 
тесаным камнем. В крепость вел 
единственный вход — через 
четырехугольную Воротную 
башню. Для того чтобы достичь 
ее, нужно было двигаться вдоль 
стены до ворот, которые были 

закрыты решеткой. Далее, попав 
в башню, нужно было повернуть 
на 90 градусов и продолжить 
движение. Для противника, 
наступающего под огнем 
защитников крепости, 
это было сделать очень 
сложно. Другие башни 
также имели специальное 
назначение. Например, 
Тайничная — прикрывала 
тайный ход к реке, что да-
вало возможность осаж-
денным набирать воду.

В конце Ливонской 
войны по указу Бори-
са Годунова Ладожскую 
крепость перестроили. 
Он же подарил городу 
колокол с выразитель-
ной надписью: «Ладо-
ге — оплоту государ-
ства моего». В период 
правления Годунова 
в городе были возве-
дены существующие 

Ладога 
(село Старая Ладога, Ленинградская обл.)

Фрагмент восстановленной Ладожской крепости.

Ладож-
ская кре-
пость. Гра-
вюра. XVII в.

Василий Иванович Шуй-
ский (1552—1612) — пред-
ставитель княжеского 
рода Шуйских, русский царь 
(с 1606 по 1610 г.). Портрет 
из «Царского титулярника». 
XVII в.

Климен-
товская 
(на перед-
нем плане) 
и Ворот ная 
башни.
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Пять золотых угорских 
Василия IV Иоанновича Шуй-
ского.

поныне стены. В 1585 г. к югу 
от каменной крепости началось 
возведение дополнительного 
оборонительного сооружения, 
«город деревянный поставлен по 
земляному валу», получившего 
название Земляной город. Эта 
крепость имела 3 бастиона, свя-
занных куртинами, и защищала 
разросшийся к этому времени 
посад. По верху земляного вала 
была срублена деревянная сте-
на, усиленная 3 башнями — Про-
езжей, Наугольной и Бережной. 
Две башни стояли на капиталях 

бастионов, одна — на куртине, 
над проездом.

В период Смутного време-
ни, в 1609 г. по призыву царя 
Василия Шуйского шведские 
отряды совместно с русскими 
освободили северо-западные 
земли от войск Лжедмитрия II 
и с победой вошли в Москву. 
В июне 1611 г. в Новгородской 
земле установилось совместное 
новгородско-шведское прав-
ление. Порядок обеспечивался 
шведскими военными гарнизо-
нами, которые размещались в 

14 полков под командованием 
Б.П. Шереметева двинулись на 
штурм шведской крепости Но-
тебург (Орешек), увенчавшийся 
блистательной победой.

В ХVIII в. Ладожская крепость 
потеряла свое оборонное зна-
чение. По приказу Петра I все 
административные учреждения 
были перенесены в Новую Ла-
догу, основанную в 1704 г. После 
этого сама древняя столица Ру-
си получила приставку «Старая» 
и постепенно превратилась в 
обыкновенное село.

приграничных крепостях, в том 
числе в Ладоге.

В начале 1617 г. между Рус-
ским государством и Швецией 
был подписан Столбовский мир-
ный договор, по которому Ладо-
га и Новгород возвращались под 
власть Москвы, но граница со 
Швецией проходила теперь со-
всем недалеко, по реке Лаве.

Во время Северной войны 
Ладога стала опорной базой 
русских войск. Здесь были со-
средоточены основные силы 
русской армии, именно отсюда 
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Шлиссельбург расположен 
в 64 км к востоку от Санкт-
Петербурга. В 200 м от города, на 
Ореховом острове, в истоке Невы 

Орешек 
(г. Нотебург; г. Шлиссельбург, 
Ленинградская обл.)

Крепость Орешек. 
Начало XVI в. По 
В.М. Савкову. 

Крепость Шлиссель-
бург. Галерея на кре-
постной стене.

Крепость Шлиссельбург. 
Государева башня, вход в кре-
пость.

Крепость Шлиссельбург. 
Королевская башня.

расположена Шлиссельбургская 
крепость, основанная внуком 
Александра Невского, мо-
сковским князем Юрием 

Даниловичем в 1323 г. для борь-
бы со шведами. Первоначаль-
но крепость по имени острова 
называлась Орешек (Орехов). 
Воды реки омывали остров со 
всех сторон, а это в значительной 

степени затрудняло высадку. 
Более того, при попытках 

противника переправиться 
на Орехов остров и подой-

ти к Ореховской крепости 
вплотную со стороны 
ближайшего коренного 
берега Невы, ее воды, 

стремительно несущиеся мимо 
острова, должны были просто 
отбрасывать вражеские суда вниз 
по течению.

В 1348 г. шведский король 
Магнус Эриксон предпринял 
крестовый поход на Русь, и это 
стало первым испытанием силы 

Черная (Коро-
левская, Нарыш-
кина) башня

ш-
Пороховая 
(Мельничная) 
башня

Корельская 
(Флажная) башня

Спасская 
(Головкина, 
Пасторская) 
башня

Погребная 
(Подвальная, 
Келларская) 
башня

Церковная 
(Николь-
ская, Голо-
вина, На-
угольная) 
башня

Въездная 
(Воротная, 
Государе-
ва, Зотова) 
башня

Наместничья 
(Меншикова, 
Фогта) башня

Светличная 
(Крестовая) 
башня

Набатная 
(Часовая, 
Колокольная, 
Известняко-
вая) башня

)
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Крепость Шлиссель-
бург. Церковь и мемориал 
павшим воинам Великой 
Отечественной войны.

Медаль в память взятия 
г. Шлиссельбурга. 1702 г. 
Санкт-Петербургский монет-
ный двор. Последняя четверть 
XVIII в.
Оригинальные штемпеля из-
готовил Ф. Мюллер не позднее 
1716 г. Диаметр — 46 мм. 
Олово.
Надпись на лицевой стороне 
медали: «Петр Алексеевич 
б.м. император Российский, 
великий князь московский». 
Надпись на оборотной сторо-
не медали : «Нотебург, ныне 
Шлиссельбург. Был у неприяте-
ля 90 лет. 12 октября 1702». 

Шествие шведской пехотной дивизии во время инсцениров-
ки Клушинской битвы, которая состоялась в 1610 г. между 
польско-литовской и русско-шведской армиями.

укреплений Орешка. Прибыв с 
наемниками в устье Невы, король 
осадил город и взял его. Осада, 
по-видимому, была недолгой, а 
сопротивление сломлено «льсти-
выми» обещаниями — горожане 
были отпущены за выкуп. Шведы 
оставили в городе гарнизон из 
800 человек и 7 месяцев владели 
им. В конце этого же года новго-
родцы штурмом захватили город, 
при этом его деревянная кре-

пость была полностью сожжена. 
От первоначальных укреплений 
сохранилась лишь одна камен-
ная башня, которая послужила 
последним прибежищем осаж-
денным.

После событий 1348 г. воз-
никла необходимость срочно 
восстановить городские укре-
пления. Согласно летописи, в 
1352 г. новгородские бояре и 
«черные люди» били челом свое-

му владыке архиепископу 
Василию, чтобы он «ехал и 
устроил башни в Орехове», и 
вскоре на острове «поднялся 
новый град каменный» — твер-
дыня с каменными стенами и 
башнями. Она занимала пло-
щадь 100 × 90 м в юго-восточной 
части острова, толщина стен 
достигала 3 м, над ними возвы-
шались 3 прямо угольные башни. 
Около крепости на острове на-
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ходился посад, отделенный от 
нее каналом шириной в 3 м. В 
1410 г. посад окружили каменной 
стеной. В дальнейшем крепости 
случалось страдать от пожаров, 
ее ремонтировали и подновляли, 
но враги не покушались на нее 
почти полтора столетия.

В XV в., после подчинения 
Новгородской земли Московско-
му княжеству, крепость Орешек 
была полностью перестроена. 
По периметру всего острова 
были возведены каменные стены 
протяженностью 740 м, толщи-
ной 4,5 м и высотой до 12 м. 
Они были усилены 6 круглыми 
башнями и 1 прямоугольной. 
Высота башен достигала 16 м, 
диаметр внутренних помеще-
ний — 6 м. Все башни имели 
4 яруса боя, нижний из 
которых был перекрыт 
каменным сводом. 
В разных ярусах 

Вид на 
крепость 
Шлиссель-
бург с Невы.

надежно защищал Нотебург. Две 
недели русские орудия громили 
стены крепости. Башни были 
повреждены, но удобопроходи-
мых обвалов в стенах сделать 
не удалось. От частой стрельбы 
многие орудия пришли в не-
годное состояние, а снарядов 
оставалось немного. Поэтому 
на военном совете было решено 
штурмовать Нотебург. Штурм со-
стоялся 11 октября и после кро-
вопролитной битвы закончился 
победой русских войск. Кстати, 
в осаде крепости в должности 
бомбардир-капитана участво-
вал лично Петр I. По словам 
императора, «зело жесток сей 
орех был, однако же, слава Богу, 
счастливо разгрызен… Артил-
лерия наша зело чудесно дело 
свое исправила». В честь этого 
события даже была изготовле-
на медаль с надписью: «Был у 
неприятеля 90 лет». Тогда же 
крепость была переименована в 
Шлиссельбург — «ключ-город», 
а ее первым комендантом стал 
бомбардир-поручик Преобра-
женского полка А.Д. Меншиков.

башен размещались бойницы и 
специальные проемы для подъ-
ема боеприпасов. Внутри этой 
крепости располагалось еще 
одно укрепление — цитадель с 
3 башнями. Каналы с откидными 
мостами, огибавшие цитадель, 
не только преграждали к ней 
подступы, но и служили внутрен-
ней гаванью.

В сентябре 1611 г. шведские 
войска под руководством Де-
лагарди осадили крепость, и в 

мае 1612 г. русский гарнизон 
сдался. Из 1300 защитни-

ков крепости в живых 
осталось около 100. 

Шведы дали кре-
пости новое на-

звание — Нотебург 
(Ореховый город).

В ходе Северной 
войны, 11 октября 
1702 г. русское вой-
ско под командова-
нием Б.П. Шереме-
тева осадило кре-
пость. Ее гарнизон 
в 500—600 человек 
при 140 орудиях 


