Большая российская энциклопедия

ШЛИССЕЛЬБУРГ
ШЛИССЕЛЬБУРГ, город в России, в Ленингр. обл., в Кировском р-не. Нас. 14,8 тыс.
чел. (2016). Расположен на левом берегу р. Нева, в месте её истока из Ладожского
оз., в гор. черте – ряд каналов. Ближайшая ж.-д. станция – Петрокрепость (на правом
берегу Невы, напротив Ш.). По юж. окраине Ш. проходит федеральная автотрасса
«Кола».
Основан на Ореховом острове новгородцами в
1323 как крепость Орешек (первоначально
деревянная с одной каменной башней). В ней
был подписан рус.-швед. Ореховский мир 1323.
В 1348 захвачена шведами, вскоре отбита
новгородцами. В 1352 в вост. части острова под
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руководством новгородского архиеп. Василия
Калики возведена каменная крепость в виде
четырёхугольника (100× 90 м) с несколькими
башнями. В зап. части острова, отделённой от

крепости каналом (ширина 3,3–4,8 м; в 16 в. засыпан), возник посад, в 1410
обнесённый каменной стеной. В 1514–25 крепость полностью перестроена, стала
представлять в плане многоугольник (300× 150 м) с 7 внешними башнями и внутр. 3башенной цитаделью. Первоначальная высота стен 12 м, 3-ярусных башен 14–16 м
(верхние части кладок сломаны в 1815–1817). По берегам р. Нева, на Корельской и
Лопской сторонах, сформировались неукреплённые посады. Крепость выдержала
осады швед. войск в 1555, сент. – нояб. 1579, в 1582 и 1611. Весной 1612, в ходе
Шведской интервенции начала 17 в., после длительной осады город захвачен
шведами, переименован в Нотебург (Ореховый город), стал центром Нотебургского
лена пров. Ингерманландия. По Столбовскому миру 1617 остался в составе Швеции. В
1619–41 и 1686–97 проведён ремонт крепости. В 1656, во время рус.-швед. войны,

осаждался рус. войсками под команд. П. И. Потёмкина, но взят не был.
11(22).10.1702, в Северную войну 1700–21, взят рос. войсками под команд. царя
Петра I. Переименован в Шлиссельбург (Ключ-город). Развивался на территории быв.
посада на левом берегу р. Нева у её истока из Ладожского оз. В нач. 18 – нач. 20 вв.
крепость – гл. политич. тюрьма России, среди отбывавших здесь заключение: Е. Ф.
Лопухина, Иван VI Антонович, Э. И. Бирон, Н. И. Новиков, декабристы, польск.
революционер В. Лукасиньский (в 1830–1868), М. А. Бакунин, Н. А. Ишутин, Н. А.
Морозов (в 1882–1905), В. Н. Фигнер (в 1884–1904). В 1703–15 вокруг башен
сооружены земляные бастионы, соединённые куртинами (в 1741–58 облицованы
камнем), в 1812 снято арт. вооружение крепости. По территории города прошли
Староладожский (1719–31), Малоневский (1800–06) и Новоладожский (1861–66)
каналы Мариинской водной системы. Уездный город С.-Петерб. (с 1914
Петроградской) губ. (1755–1923). В 1881–83 в крепости построена «Новая тюрьма», в
1907 размещён каторжный централ (в 1911 завершено строительство нового здания).
Все заключённые освобождены в ходе Февральской революции 1917.
Сов. власть установлена в окт./нояб. 1917. Входил в состав Петрогр. (с 1924 Ленингр.)
уезда (1923–27), Ленингр. округа Ленингр. обл. (1927–30), Ленингр. Пригородного рна (1930–36), в 1936–59 и 1993–2006 город областного подчинения. В Вел. Отеч.
войну, во время Ленинградской битвы 1941–44, Ш. оккупирован герм. войсками
8.9.1941, при этом крепость осталась под контролем Красной Армии, служила
форпостом левого фланга Ленингр. фронта, подвергалась массиров. арт. обстрелам
и налётам герм. авиации, в результате чего сильно пострадала. Город освобождён
частями Красной Армии 18.1.1943. В 1944–92 назывался Петрокрепость. Входил в
Мгинский (1959–60) и Тосненский (1960–63) районы, в 1963–64 в подчинении
Тосненского гор. совета, в 1964–93 – Кировского гор. совета, с 2006 в составе
Кировского р-на.
На Ореховом острове – крепость Орешек (филиал Гос. музея истории С.-Петербурга).
Сохранились: цитадель, стены с 6 башнями и 6 бастионами, руины казарм (1717–19,
арх. И. Устинов) и собора Рождества Иоанна Предтечи (1826–1831, арх. А. Е.
Штауберт), тюремные корпуса (18 – нач. 20 вв.). В центре города – ансамбль Красной

пл. с барочным Благовещенским собором (1763–64, колокольня 1788–95), ц. Свт.
Николая Чудотворца (1768–70) и часовней Казанской иконы Божией Матери (1845–
1847, арх. Г. Ершов); быв. Присутственные места (1805), Гостиный двор (сер. 1890х гг., инж. В. Н. Бобров), здание гор. администрации (нач. 20 в.). У выхода в Неву
Староладожского канала сохранились мост (1832) и гранитный шлюз (1836).
Памятники: Петру I (1957, скульптор М. М. Антокольский), С. Л. РагузинскомуВладиславичу (2011, скульптор Г. Лазич). Музей истории города (основан в 1990,
открыт в 1995).
Осн. предприятие – Невский судостроительно-судоремонтный завод.
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