
Крепости и богатыри Земли 
русской



Видит город он большой,

Стены с частыми 

зубцами,

И за белыми стенами

Блещут маковки 

церквей...

Такими города были не 

только в сказке. 

Древние города на Руси 

были похожи на этот 

сказочный и мало 

похожи на города 

современные.



Строили города на 

высоких берегах рек 

или озер, там, где одна 

река впадала в озеро 

или другую реку. Реки 

были в старину 

дорогами: летом 

плавали, а зимой 

ездили на санях, 

поэтому расположение 

города у  рек давало 

возможность вести 

торговлю. Вода и 

высокие берега —

хорошие защитники: с 

высоких мест легче 

заметить 

приближение  врагов. 



С третьей стороны 

строили 

препятствия —

выкапывали ров, 

насыпали высокий 

земляной вал. Со 

всех сторон город 

был защищён 

крепкими 

деревянными или 

каменными 

стенами.



С таких стен стреляли по врагам из луков, бросали вниз камни, лили кипяток-

горячую смолу. 



Попасть в такой 

город можно было 

через  

укрепленные 

ворота в башне. 

Закрывались 

ворота решеткой 

или толстыми 

деревянными 

створами. Перед 

башней находился 

подъемный  мост 

через реку или ров 

с водой.



В центре города 

хранились запасы 

продуктов на 

случай осады, 

если враг окружит 

город со всех 

сторон, и никто не 

сможет прийти 

горожанам на 

помощь. Запасов 

было обычно так 

много, что могли 

продержаться в 

осаде около года. 



Вначале строили 

деревянные крепости, 

вокруг крепости 

ставили частокол. Но 

деревянные крепости 

горели. Позже стали 

сооружать крепости 

каменные.





Старая Ладога-

русская крепость на 

древнем пути «из 

варяг в греки» и «из 

варяг в арабы». 

Поэтому сюда 

приезжали купцы из 

разных стран.

Это один из самых 

древних русских 

городов. По 

преданию его 

основал князь 

Рюрик, а его 

преемником был 

князь Олег, 

прозванный Вещим.



Один из братьев 

Рюрика, Трувор, 

стал княжить  в 

Изборске. 

Нередко 

Изборскую 

крепость 

осаждали враги, 

ведь рядом была 

граница с 

Ливонским 

Орденом. 

Немецкие 

рыцари грабили 

и жгли 

окрестные 

деревни, но так 

и не смогли ни 

разу силой 

захватить сам 

Изборск.



Как два 

противника, 

готовые к 

схватке, стоят по 

берегам реки 

Наровы две 

крепости. Одну 

из них, замок 

Германа, 

построили на 

левом берегу 

рыцари 

Ливонского 

ордена.



Напротив при 

Иване lll русские 

заложили свой 

форпост, 

Ивангородскую 

крепость. Со 

временем она 

стала самым 

большим 

укреплением на 

северо-западе 

нашей Родины.



Крепость Орешек-

древняя русская 

крепость на 

Ореховом острове в 

истоке реки Невы, 

напротив города 

Шлиссельбург в 

Ленинградской 

области.

Крепость Орешек 

получила своё имя 

от названия 

Орехового острова, 

на котором она была 

основана в 1323 году 

князем Юрием 

Даниловичем, 

внуком Александра 

Невского.

С 1612 по 1702 год 

принадлежала 

шведам.



В 1240 году немецкие 
рыцари Ливонского 
Ордена построили в 
Копорском погосте 
деревянную крепость. В 
1241 году Александр 
Невский отбил крепость 
у немецких рыцарей и 
разрушил её. В 1280 году 
великий князь Дмитрий 
Александрович

поставил в Копорье 
каменный город. После 
захвата шведами в 1581 
году Копорье вернулось 
к России лишь по 
договору 1590 года.

В 1941 году 1 сентября 
Копорье было оставлено 
Советскими войсками. В 
январе 1944 года 
Копорье было 
освобождено. В 2001 году 
крепость получила 
статус музея.



Значительно 

позднее других 

каменных 

богатырей 

построена 

Петропавловская 

крепость на 

Заячьем острове в 

устье Невы. Её 

никогда не 

осаждали враги. С 

высоко 

устремлённым в 

небо шпилем 

собора, она стала 

символом доблести 

русского оружия и 

его окончательной 

победы на Балтике.



Богатыри-первые 

защитники Земли 

Русской.

Три могучих богатыря 

на сильных конях 

стерегут покой русской 

земли. Перед ними 

расстилаются широкие 

степи, за их спиной —

дремучие леса, села и 

города. В небесах над 

богатырями сгущаются 

синевато-серые тучи.

Вечерняя тает заря, 

Клубятся над степью 

тучи. 

Три сказочных 

богатыря 

Коней оседлали 

могучих. 

От силы жестокой 

вражьей 

Народ берегут они 

И грозно стоят на 

страже 

Нашей родной земли!



В самом центре картины на могучем коне — богатырь Илья Муромец. Он широк в плечах, в нем 

чувствуются громадная мощь и отвага. Приложив руку к глазам, он зорко всматривается в даль: 

не идет ли на Русь войско вражеское?

Илья Муромец — самый любимый, родной и близкий сердцу русского человека богатырь. 

Недаром о нем в народе говорили: «Как одно на небе красно-солнышко, один на Руси Илья-

Муромец». 

Справа от Ильи Муромца на мохнатом белом коне другой богатырь — Добрыня Никитич.

Добрыня Никитич — правая рука Ильи Муромца. Он наделен не только силой великой, но и 

многими талантами: лучше всех стреляет из лука, чудесно играет на гуслях и поет. 

А по левую руку от Ильи — самый юный из богатырей — Алеша Попович. Врагов он поражал не 

только силой, но и умом, хитростью и отвагой. Он беззаветно любит Родину, беспощаден к ее 

врагам и готов пожертвовать жизнью во спасение Руси. 



Но были и другие герои.

Святогор — могучий богатырь, в былинах о нем говорится, что ростом он «выше леса 

стоячего, головой упирается в облако ходячее». Образ Святогора — воплощение могучей 

исполинской силы, которую если разбудить, она способна будет на великие дела и подвиги.

Микула Селянинович — древний русский богатырь, связанный с землей-матушкой. Он 

крестьянин-труженик, пахарь, созидатель. Этот богатырь олицетворял в народных былинах 

величие крестьянского труда.

Никита Кожемяка — герой киевского былинного эпоса, богатырь невероятной силы, 

способный разорвать несколько бычьих шкур, сложенных вместе. 


