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«Москва  Святой Руси и сердце, и 
глава!» 

Ф.Глинка

Кремлём в столице весь народ гордится.
(пословица)



Основание Кремля. Постройка 
новых стен Кремля Юрием 

Долгоруким в 1156 году

Первый Кремль был деревянным. 



Московский Кремль при Дмитрии 
Донском

Князь Дмитрий Донской приказал заменить дубовые стены 
белокаменными. 



Московский Кремль при Иване III

А когда признали Москву столицей, князем был 
Иван III. Он стал называть себя «государём всея 
Руси». Приказал выстроить крепость из 
красного кирпича. 



Тайницкая башня 

Самая «старая» башня  –
Тайницкая.  С неё 
началось сооружение 
кремлёвских креплений. 
Под башней был вырыт 
тайник-колодец, 
которому башня и 
ворота её обязаны своим 
названием. В случае 
осады через этот 
колодец и подземный 
ход можно было 
снабжать Кремль водой. 



Царская башня
Самая молодая и самая 
маленькая башня Царская 
сооружена в 1680 году. Строго 
говоря, это не башня, а 
каменный терем, шатёр, 
поставленный на стене. Когда-
то здесь была небольшая 
деревянная башенка, с 
которой, по легенде, царь Иван 
IV (Грозный) любил наблюдать 
за событиями, 
происходившими на Красной 
площади, – отсюда и название 
башни. 



Троицкая башня
Шестиэтажная 
Троицкая – самая 
высокая башня 
Кремля. Её высота со 
звездой со стороны 
Александровского 
сада – 80 м.  В 1516 
году через реку 
Неглинную был 
построен каменный 
Троицкий мост, а 
ворота башни служили 
проездом к хоромам 
царицы и царевен, ко 
двору патриарха.



Кутафья башня
Самая маленькая –
13,5 метров –
Кутафья башня 
впереди всех стен 
стоит. Невысокая, 
окружённая рвом и 
рекой, с 
единственными 
воротами, которые в 
минуты опасности 
наглухо закрывались, 
башня была 
серьёзной преградой 
для осаждавших. 



Спасская башня
Спасская башня по праву 
считается самой красивой 
башней Кремля. Построил 
её архитектор П. Солари в 
1491 году. Изначально 
башня  называлась 
Фроловской, а позднее 
была переименована в 
Спасскую в честь иконы 
Спаса Нерукотворного, 
помещённой над 
въездными  воротами.



Храм Василия Блаженного

Храм Василия 
Блаженного -
выдающийся 
памятник русской 
архитектуры. Он был 
построен в 1555-
1560 годах зодчими     
Бармой и Постником 
в ознаменование 
победы над 
Казанским ханством. 
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