Эссе на тему: «Две крепости, два каменных созвучья»
Река течёт. Века плывут куда-то.
Утихли грозы. Буря улеглась.
А крепости, как два седых солдата,
От прежних дней не отрывают глаз.
(Т.Зрянина)
Крепость Ивангород находится в Ленинградской области, на границе с Эстонией. Напротив
— крепость Нарва. Ивангородская крепость была мощной твердыней, охранявшей западные
рубежи России от завоевателей.Ивангород расположен в 150 км от Санкт-Петербурга, на самом
западе Ленинградской области. У ее подножия протекает река Нарова (Нарва), на другом берегу
которой расположена крепость Нарва,которая находится на территории Эстонии. Две крепости
долгое время были враждующими, да и сейчас принадлежат разным государствам. Они отстоят
друг от друга на расстоянии полета стрелы — 130 м, больше нигде в мире подобного близкого
соседства двух противоборствующих крепостей нет. Такое расположение двух очень важных
стратегических точек поистине уникально и удивляет туристов со всего мира.
В мире действительно больше не существует сооружений подобного масштаба, которые
находились бы на расстоянии «пущенной стрелы». К счастью, для туристов существует
возможность посетить одну из двух крепостей, но и посмотреть на другую. Такая возможность
уникальна, поэтому на территории Эстонии и Российской Федерации как летом, так и зимой
находится большое количество туристов со всего мира. В 1704 году Петр I в ходе Северной войны
вернул Нарву и Ивангород под власть российской короны. Однако с основанием СанктПетербурга крепость утратила свое политическое и экономическое значение. С 1919 по 1940 год
Ивангород входил в состав Эстонии. Как мной уже было упомянуто, я восхищен красотой и
уникальностью двух этих крепостей. Так например, в Германии есть аналог этим крепостям, в
городах Ланштайн и Ротельхоф находятся две крепости, они находятся на расстоянии 800 метров
друг от друга. Это довольно далекое расстояние, по сравнению с нашими объектами. Но в
Выборге находятся еще 2 близкие друг к другу крепости: две существенные части оставшиеся от
Рогатой крепости – это башня Ратуши и башня Круглая, но они являлись частью одной крепости и
нахлдтся на расстоянии 400/600 метров друг от друга. Поэтому в мире больше не существует
подобных крепостей и Ивангородская, и Нарвская крепости являются чем-то удивительным. Но
никто так не опишет эти великие крепости, как Татьяна Зрянина. В её стихотворении она
раскрывает все величие и нрав двух чудесных крепостей: «Две крепости. Два каменных созвучья.
Две повести давно прошедших дней. Река течет. Плывут куда-то тучи над головами старых
крепостей…»
Мне посчастливилось побывать и в Ивангородской и в Нарвской крепостях, но хочется
отметить, что Ивангородская крепость в разы больше Нарвской, что я думаю, является
преимуществом. Любование этими крепостями – это отличное занятие, поэтому вскоре я вернусь
туда, чтобы узнать еще больше о любимом историчесом объекте моей области. Как и прежде они
— символ двух миров, двух цивилизаций. И очень хочется верить, что когда-нибудь настанет тот
момент, когда будет снят шлагбаум на мосту через Нарву и люди будут свободно переходить из
одной крепости в другую и любоваться творениями великих мастеров, которые возвели саму
уникальность.
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