
Кремль 

Кремль – укрепленное ядро исторического русского города, 
центральная и наиболее древняя его часть. Детинец, кром, крепостица, 
кремль – все эти меняющиеся названия обозначали одно: городское 
укрепление, обнесенное мощной стеной с башнями и бойницами. В 
большинстве случаев кремли строили с учетом естественных 
топографических преимуществ – на мысах у слияния двух рек, на 
возвышенностях и т.д. Делалось это  для повышения обороноспособности. 
Так можно было контролировать устье важной водной артерии. Стены 
кремлей имели различную конструкцию в зависимости от размера и 
важности укрепленного пункта. Их усиливали «вежами» – так в 
древнерусских летописях именовались башни. Вежи размещали над 
воротами либо в местах поворота стен. Обязательным элементом укрепления 
были ворота. Их количество зависело от размеров поселения. К кремлю в 
большинстве случаев примыкали один или два города, которые также были 
укреплены. Их называли «окольными городами». Те части города, которые 
не были укреплены, назывались посадами.  В кремле, как правило, 
находились княжеский дворец, главные каменные храмы, усадьбы 
феодальной знати и ремесленные мастерские, обслуживавшие княжеский 
двор.  

Кремлей было немало: в домонгольской Руси насчитывалось около 400 
больших и малых городов; от многих из них сейчас остались только 
круговые земляные валы, на которых в древности и располагались 
крепостные стены. Дерево в те времена было основным материалом для 
строительства кремлей благодаря скорости возведения, обилию материала, а 
также сложившимся на протяжении веков плотницким традициям.  В 
дальнейшем многие кремли перестраиваются и укрепляются. При Иване 
Третьем заново из кирпича возводится Московский кремль. В XVI–XVII вв. в 
Русском государстве было построено около 30 каменных крепостей. Нередко 
новые кремли имели в плане правильную геометрическую форму. 
Строительство кремлей продолжалось до рубежа XVII–XVIII вв. Последнее 
кремлёвское сооружение было возведено из камня в 1699–1717 гг. в городе 
Тобольске (самый восточный кремль в России). 

 

 

 

 



 

Нижегородский Кремль. Его начали возводить в начале XVI в., в итоге 
получился целый город, который должен был защищать жителей от набегов 
татар. Двухкилометровая стена кремля была укреплена 13 башнями. На 
протяжении веков Нижегородский кремль успешно выполнял две важнейшие 
функции – оборонительную и административную. Он защищал население от 
вражеских набегов и служил местом заседания органов управления.

 

Тобольский Кремль. Является уникальным образцом сибирского зодчества 
и единственным каменным кремлем Сибири. До постройки каменного 
кремля в начале XVIII в. на этом месте стояли его деревянные аналоги. 
Тобольский деревянный кремль перестраивался шесть раз, пока в начале 



XVIII в. под руководством сибирского картографа, географа, летописца, 
художника и зодчего Семена Ремезова не была построена великолепная 
каменная крепость.  

 

Коломенский кремль. Одна из самых больших и мощных крепостей своего 
времени, которая строилась в 1525–1531 гг. во времена царствования 
Василия III. Московское царство стремилось укрепить южные границы в 
борьбе с татарами – Казанским и Крымским ханствами. После строительства 
каменных стен в XVI в. врагам ни разу не удавалось взять приступом 
Коломенский кремль. 



 

Псковский кремль (Псковский кром). Первое упоминание о Пскове как об 
укрепленном городе относится к 903 г. Расположение города обусловливало 
необходимость постоянной защиты от набегов западных врагов. Каменный 
детинец (кром) был построен уже в XIII в.  Постепенно территория 
Псковского кремля расширялась. А после присоединения Пскова к 
Московскому княжеству были созданы уникальные фортификационные 
сооружения, позволяющие перекрыть внутреннюю гавань города и тем 
самым при нападении полностью закрыть его территорию. Они представляли 
собой сложные по тем временам сооружения в виде каменных стен выше и 
ниже крепости, перекинутых с одного берега на другой, оснащенных 
опускными решетками и арками. 

 



 

Московский кремль. Первый Московский кремль, построенный в 1156 г. 
князем Юрием Долгоруким, представлял собой деревянную крепость, 
окруженную рвом и валом. В княжение Ивана I в Москве воздвигли дубовые 
стены и башни и заложили первое каменное здание – собор Успения 
Богоматери. В 1367 г. Великий князь Дмитрий Донской обнес кремль 
мощной крепостной стеной из белого известняка. С тех пор столица 
получила прозвище «Москва белокаменная». На рубеже XV–XVI вв. 
Московский кремль превратился в неприступную массивную крепость, 
облицованную красным кирпичом. В 1516 году вдоль укреплений, 
выходящих на Красную площадь, вырыли ров. После Смутного времени 
башни украсили шатрами, придав Московскому кремлю современный облик. 

 


