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В центре Москвы на Боровицком холме расположена древняя крепость - Московский Кремль. 

Отсюда девять веков назад началась история нашего города.



А. М. Васнецов .Основание Кремля. Постройка новых 
стен Кремля Юрием Долгоруким в 1156 году

А. М. Васнецов. Московский Кремль при Иване 
Калите

А. М. Васнецов. Московский Кремль при 
Дмитрии Донском

А. М. Васнецов. Московский Кремль при Иване III

Вид Кремля менялся от эпохи к эпохе. 



У Кремля 20 башен. У каждой своя история.

Карта – схема современного Кремля



Над въездом в башню помещалась икона Спаса. Оттого и 
башню назвали Спасской.  

А. М. Васнецов. Книжные лавки на Спасском мосту в XVII веке.

Спасская башня



Название башни происходит от Никольского
монастыря, находившегося неподалеку. 

Ф.Алексеев. Никольская башня и Алевизов ров, начало XVIII века

Никольская башня



Название башни происходит от Боровицкого холма, на 
склоне которого стоит башня. Фото 1883г. 

Боровицкая башня



Тайницкая – самая древняя башня, хранящая 
много тайн: глубокое подземелье с колодцем,  

подземный ход, который из подземелья башни вел 
к Москве-реке. 

Фото 1890-е гг. 

Тайницкая башня



Царская- самая молодая башня. Ранее на этом месте 
располагалась небольшая деревянная вышка, с которой, по 

преданию, наблюдал за Красной площадью первый русский царь 
Иван Грозный. 

Ф.Алексеев 1800-1802гг

Царская башня



Троицкая – самая высокая башня. 
Названа по церкви и Троицкому 
подворью, находившемуся некогда 
на территории Кремля. 

Кутафья – самая низкая башня. 
Название происходит от слова «кут» —
укрытие, угол, либо от слова 
«кутафья», обозначавшего полную, 
неповоротливую женщину. 

Ф. Алексеев, Троицкая и Кутафья 
башни,1800-е годы 

Троицкая и Кутафья башни



Москворецкая башня 

А. М. Васнецов. Наплавной мост через 
Москву-реку при Иване III. 

Название взято от расположенного рядом 
Москворецкого моста, перекинутого через Москву-

реку. 

Кремль, Москворецкий мост, Фото 21 
века 



Западная часть Кремля, справа видна Водовзводная башня без 
шатра.                      

Августин Мейерберг, 1661—1662 

Водовзводная башня

Водовзводной башню назвали потому, что в 17 веке английский 
инженер Христофор Галовей установил в ней водовзводную
машину, которая качала воду из реки для бытовых нужд Кремля.



Угловая и Средняя Арсенальные башни

Рисунок А. Васнецова. Конец XVII века.1900

Название получили после постройки на территории Кремля Арсенала – здания 

для хранения оружия . 

Ф. Алексеев. Здание Арсенала, Средняя 
и Угловая Арсенальные башни, 1800 



Константино-Еленинская башня 

Эта  башня своим названием обязана церкви Константина и 
Елены, стоявшей  в древности рядом с башней. 

Фото начала 20 века



Набатная башня 

Фотография 1890г. 

Набатная башня получила свое название по большому колоколу 
– набату, висевшему под ее шатром. 



Первая Безымянная Вторая Безымянная

Фрагменты картины А. Васнецова «Московский Кремль. Соборы», 1894 год 

Эти башни так часто перестраивались, что их названия были утеряны, 

поэтому они остались без имени.



Московский Кремль на картине А. М.  Васнецова, 1897 г. 

Петровская башня

Имя своё башня получила от церкви митрополита Петра на 
Угрешском подворье в Кремле.



Комендантская башня 

Комендантская башня получила свое название, когда в здании 
рядом, в Потешном дворце, поселился комендант (начальник 

крепости) Кремля. Фото начала 20 века



Оружейная башня

Оружейная башня   получила название по находящейся рядом 
Оружейной палате. 

Фото начала 20 века



Сенатская башня 

Сенатская башня и здание Сената с круглым 
куполом на панораме Москвы 1820-х годов

Сенатская башня получила свое название по зданию Сената,
рядом с которым расположена. 



Благовещенская башня

Церковь Благовещения, фото 1883 год

Название башня получила от Благовещенской церкви, 
которая располагалась рядом. 


