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Шлиссельбург 

 

Шлиссельбург – небольшой город в Ленинградской области, в котором 
проживает 15 тысяч человек. От Северной столицы Шлиссельбург отделяют 
около 50 километров, что позволило ему стать частью Санкт-
Петербургской агломерации. Город известен своей славной историей и 
островной крепостью Орешек, веками являвшейся важнейшей русской 
твердыней в акватории Ладоги. В 1990 году международные эксперты 
признали исторические сооружения Шлиссельбурга выдающимися 
памятниками истории и культуры мирового значения и внесли их в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

 

Город расположен на левом берегу Невы у её истока из Ладожского озера. 

Расстояние до Санкт-Петербурга — 50 км[17]. 

 

История Шлиссельбурга 

У истока Невы из Ладожского озера природа создала небольшой треугольный остров, издавна 
называемый Ореховым. Говорят, что в старину в местном подлеске в изобилии произрастал 
кустарниковый лесной орех. Остров дал имя крепости, и для неприступной твердыни это лукавое 
название приобрело особый смысл – мол, попробуй-ка, расколи каменную скорлупу! Эту крепость 
заложил в 1323 году новгородский князь Юрий, внук Александра Невского. На протяжении 
последующих столетий пограничная крепость Орешек была камнем преткновения в конфликтах 
между Россией и Швецией, над укреплениями развевались то русские, то шведские флаги. С 1612 
года под именем Нотебург крепость принадлежала Швеции. В 1702 году в результате 
многочасового штурма войсками Петра I она окончательно перешла к России и получила имя 
Шлиссельбург (Ключ-город). 

 

https://wikiway.com/russia/sankt-peterburg/
https://wikiway.com/russia/sankt-peterburg/
https://wikiway.com/russia/ladozhskoe-ozero/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3#cite_note-17
https://wikiway.com/russia/ladozhskoe-ozero/
https://wikiway.com/russia/
https://wikiway.com/sweden/
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Современный герб Шлиссельбурга 

На материковой части, напротив острова, по левому берегу Невы постепенно образовался жилой 
посад, который именовался Спасо-Городецким или Спасом-на-Неве. В 1780 году он был возведен 
в ранг уездного города под названием Шлиссельбург. Здесь были заложены верфи, где строились 
речные суда, известностью пользовалась местная фабрика по производству ситценабивных т  

каней, выпускавшая товар отменного качества. 

На фото – Благовещенский собор Шлиссельбурга 

https://wikiway.com/upload/iblock/b45/Glasnyy-gerb-Rossiyskoy-Imperii-uezdnogo-goroda-SHlisselburg.jpg
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Крепость и город Шлиссельбург на левом берегу Невы 

 

 

В начале XIX столетия крепость утратила оборонное значение. Её стали использовать как место 
заключения для шведских военнопленных, а главное — для незадачливых претендентов 
на власть, участников неудавшихся заговоров и переворотов. В числе последних были сестра 
и бывшая жена Петра I, члены Верховного тайного совета, Эрнст Иоганн Бирон со всем своим 
семейством, царь Иван VI (Иоанн Антонович) и другие персонажи отечественной истории. В ее 
стенах более ста лет содержались особо опасные для самодержавия государственные 
преступники, вступившие в борьбу с царизмом – от декабристов и участников Польского 
восстания до народовольцев, революционеров 1905 г. и лидеров большевистской партии. 
Уголовников, совершавших бытовые преступления, сюда никогда не привозили. В мае 1887 года 
во дворе цитадели были казнены Александр Ульянов и четыре его товарища по покушению 
на Александра III. 

 

http://diletant.media/articles/45291807/
http://diletant.media/sborniki/45292743/
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Пётр III посещает Иоанна Антоновича в Шлиссельбургской крепости. (Pinterest) 

 

Александр Ульянов.  
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Во время войны 8 сентября германские войска захватили Шлиссельбург, завершив кольцо 
блокады Ленинграда, но не была захвачена крепость Орешек, которая вновь обрела боевой 
статус. Во многом благодаря ее защитникам действовала легендарная Дорога жизни, которая   
проходила в 15км к северу от Шлиссельбурга. Полуразрушенная бомбежками крепость 
продолжала контролировать вход в Неву и стойко держала оборону с 8 сентября 1941 года по 18 
января 1943 года.  В общем крепость оборонялась 500 дней и гарнизон потерял за всё это время 
120 человек. Если бы Орешек пал, то не было бы Дороги жизни. 

18 января 1943 года Шлиссельбург был освобождён, в его освобождении участвовал и гарнизон 
Орешка. Блокадное кольцо было прорвано 18 января 1943 года в ходе операции «Искра», а 
полностью блокада снята 27 января 1944 года. 

 

 

 

 

В 2023 году русской крепости Орешек исполнится 700 лет. Стены крепости прошли через огонь и 
испытания столетий русской истории, в ее судьбе отразились все перипетии судьбы нашей 
страны.  

С 1944 г. почти полвека город Шлиссельбург именовался Петрокрепостью. Это название 
сохранилось за железнодорожной станцией, связанной с Петербургом регулярным сообщением. 
Историческое название Шлиссельбург было возвращено городу в 1992 году. 

 


