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Введение

1.
2.
3.
4.

Путешествуя по нашему края нас заинтересовало большое количество каменных
твердынь, к которым относятся не только крепости, но и замки. Все они созданы в
разное время при разных условиях, но у них много общего. В Википедии сказано:
«Кре́пость — укреплённый оборонительный пункт. Как правило, это
обнесённая крепостной стеной территория, в которой находится постоянный гарнизон,
с большим запасом продовольствия и вооружения, для пребывания в
долговременной осаде. Классическая крепость состояла из башен, соединённых
крепостной стеной с бойницами».
Мы провели исследовательскую работу и проверила все ли описанные признаки
имеются у крепостей и замков северо-западного региона.
Кроме крепостей к каменным твердыням необходимо отнести и замки.
Из Википедии: «замок — здание или комплекс зданий, сочетающее в
себе жилые и оборонительно-фортификационные задачи».
В ходе нашей исследовательской работы мы хотим выяснить все ли каменные
твердыни соответствуют описанным выше определениям и показать разнообразие и
уникальность каменных твердынь не только в нашей области, но и на приграничной
территории. Изучая прошлое, мы лучше понимаем настоящее и это помогает нам
сохранить культурное наследие наших предков.
Объектом исследования мы выбрали каменные твердыни нашей земли, а предметом
отдельные крепости и замки.
Целью исследования является изучение краткой истории крепости и определение
наличие всех признаков характерных для каменной твердыни.
В ходе нашего исследования были поставлены следующие задачи:
Осмотреть каменные крепости и замки на исследуемой территории
Изучить краткую историю каменных твердынь
Осуществить поиск их уникальных черт
Нахождение всех признаков каменных твердынь
Ведущей идеей мы взяли следующую гипотезу: каменные крепости и замки на
исследуемой территории обладают всеми характерными признаками и являются
уникальными объектами культурного наследия, которое надо сберечь
При изучении данного вопроса мы использовали такие методы: ознакомление с
исторической литературой, посещение и осмотр крепостей, знакомство с
экспозициями музеев, которые расположились в данных объектах.
Краткий обзор используемой литературы: путеводители и историческая литература
для школьников начальной и средней школы.
Изучение данного вопроса ведет свое начало еще с 19 века и по сей день этот вопрос
не закрыт. Еще много тайн, неизученных вопросов и спорных моментов при изучении
и поиске уникальности каменных твердынь.
Крепости Северо-Запада
1) Крепость Старая Ладога
Первое упоминание о Ладоге в летописях связано с именем легендарного князя
Рюрика. С появлением варягов здесь возвели первые укрепления. Ладога стала
важнейшим торговым центром и форпостом на северо-западе Руси. При Вещем Олеге
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начали строить первую на Руси каменную крепость. В начале 16 века крепость
перестроили с учетом развития нового оружия-артиллерии. После завершения
Северной войны границы Российской империи отодвинулись далеко на запад.
Ладожская крепость окончательно потеряла свое оборонное значение.
2) Крепость Копорье
В 40-х годах 13 века обострилась борьба между немецкими рыцарями и русскими
государствами, в первую очередь Новгородом. По свидетельству летописей в 1240
году рыцари построили на горе укрепленный пункт, но уже на следующий год
Александр Невский разорил постройки и прогнал их владельцев. В 1279 году сын
Александра Дмитрий основал сначала деревянную, а затем и каменную крепость. К
крепости подвели высокий мост на каменных арочных опорах. Перед въездными
воротами устроили разводной пролет. Крепость много раз перестраивали, но
очертания ее стен всегда обуславливались формой утеса. После окончания Северной
войны Копорская крепость потеряла значения форпоста.
3) Крепость Орешек
Крепость Орешек получила свое имя от названия Орехового острова, на котором она
была основана в 1323 году князем Юрием Даниловичем , внуком Александра
Невского. В том же году на острове был заключен первый договор новгородцев со
шведами — Ореховский мир. Крепость воздвигнута для защиты новгородских земель
от шведских посягательств.
4) Крепость Корела
Там где река Вуокса впадает в Ладожское озеро расположен город. Который
именовали его Корелой. Первое упоминание о Кореле можно найти в летописях 13
века. Укрепленный городок находился на небольшом острове в устье реки Вуоксы.
История города насыщена битвами, пожарами и другими несчастьями, приносившими
серьезные разрушения, а порой полностью уничтожавшими его. Но всегда Корелу
отстраивали заново, на месте старых городских стен и укреплений возводили новые,
еще более мощные. После Ореховецкого мирного договора 1323г. Корела оказалась
почти на самой границе русских владений. Не раз крепость переходила из рук в руки.
После завершения Северной войны город вошел в состав Выборгской губернии. В
середине 19 века река Вуокса в черте города сильно обмелела и крепость перестала
быть островной.
5) Крепость Ивангород
В 1492 году в 12 верстах от берега Финского залива , на реке Нарве , на границе с
Ливонией была заложена крепость. Она была создана по личному указанию Ивана III
для защиты от ливонских и шведских войск. Отсюда и название, данное в честь
основателя: "нарече ему имя Ивангород в свое имя". Место для Ивангородской
крепости было выбрано очень удобное – на Девичей горе, что прямо против
ливонской крепости Нарва . С трех сторон она была защищена рекой.
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Замки
1) замок Раквере
Впервые упомянут в XIII веке, основан вблизи феодального замка.
18 февраля 1268 года произошла битва русских войск с объединёнными силами
немецких и датских крестоносцев (Раковорская битва).
В ходе Ливонской войны он был в 1558 году почти без боя занят русскими войсками, а
позже шведам удалось всё же захватить город. В ходе Северной
войны в 1710 году перешёл к России.
В 1919—1940 годах и с 1991 года — в составе независимой Эстонии.
В ходе Великой Отечественной войны 1941—1945 годов аэродром использовался
авиацией люфтваффе.
2) Нарвский замок
Напротив Ивангородской крепости на эстонском берегу реки Нарва находится
Нарвский средневековый замок в эстонском городе Нарва, основанный датчанами
в XIII веке. За свою историю замок принадлежал Дании, Ливонскому
ордену, России, Швеции, Германии и Эстонии. Точный возраст Нарвского замка и
города до сих пор вызывает спор среди историков. Но большинство из них сходится в
последовательности событий. В начале XIV века датчане начинают строить каменную
крепость, которая впоследствии получает название замок Германа. В 1558 году
началась Ливонская война, город полностью был захвачен русскими войсками. В 1581
году Нарва вновь подверглась нападению, в этот раз со стороны шведов. Они
одержали победу в Нарве, и к тому же захватили Ивангород на противоположном
берегу.
При правлении шведов были достроены шесть бастионов. В 1700 году между
Швецией и Россией началась Северная война. В 1704 году крепость входит в состав
Российской империи.
Во время Второй мировой войны был сильно повреждён, как и большая часть Нарвы.
3) Выборгский замок
В 1293 году во время одного из крестовых походов в землю, населённую карелами,
по решению регента шведского короля Торгильса Кнутссона на Замковом острове
основан мощный замок, получивший название Выборг . Он стал надёжным
форпостом распространения шведского влияния на земли Карельского перешейка ,
оставаясь неприступным до 1710 года .
Заключение
Итак, мы рассмотрели крепости и замки на исследуемой территории и выяснили, что
все каменные твердыни являются укреплёнными оборонительными пунктами. Как
правило, это обнесённые крепостной стеной территории, в которой находился
постоянный гарнизон. Исследуемые объекты имеют башни, соединённые крепостной
стеной с бойницами, что подтверждает предполагаемую гипотезу.
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