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Больше информации вы сможете найти на 

нашем официальном сайте проекта:  

www.rus-history.ucoz.ru 

Здесь вы найдете фотографии и картины, свя-

занные с историей нашей страны, интересные 

статьи и факты, исторические документы и мно-

гое другое. Также не забудьте найти нас в соци-

альных сетях, где мы обсуждаем самые интерес-

ные темы и события об истории Российского 

государства.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Сезон 2014 года на проекте «Исто-

рия Государства Российского» по-

священ нескольким историческим 

годовщинам: 700-летие со дня 

рождения преподобного Сергия 

Радонежского, 100-летие Первой 

Мировой войны. 

Если у вас возникли вопросы по 

поводу нашего проекта или у вас 

есть предложения по улучшению 

проекта, если вы обладаете ка-

кими-нибудь старыми докумен-

тами или фотографиями, пишите 

нам на электронную почту: 

istoria.russian@yandex.ru или 

istoria.rossii@yandex.ru.  

Официальное открытие проекта 

состоялось 10 апреля 2010 года. 

Проект официально действует на 

территории Москвы и Московской 

области Российской Федерации. 

Официальные странички вы смо-

жете найти в интернете в социаль-

ных сетях: 

  http://vk.com/history.russian 

 http://www.odnoklassniki.ru/istoriyag 
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110 лет со дня рождения Аркадия Петровича Гайдара (1904–1941) 
РАННИЕ ГОДЫ. Родился в 1904 году в посёлке сахарозавода под 

Льговом, ныне Курской области, в семье учителей — Петра Исидо-

ровича Голикова (1879—1927) и Натальи Аркадьевны Сальковой 

(1884—1924), дворянки, дальней родственницы Михаила Юрьевича 

Лермонтова. Родители будущего писателя участвовали в революци-

онных выступлениях 1905 года. В 1908 году покинули Льгов. П. И. 

Голиков поступил на службу в акцизное ведомство. В 1910 Н. А. 

Салькова окончила акушерские курсы и недолгое время после этого 

работала фельдшером. В 1912 году П. И. Голиков получил назначе-

ние в Арзамас. Там Аркадий Голиков и жил вместе со своей семьёй 

до 1918 года. 

В Первую мировую войну отца забрали на фронт. Аркадий, тогда 

ещё мальчишка, пытался добраться на войну. Попытка не удалась, 

его задержали и вернули домой. 

Участник Гражданской войны. В 1918 году, в 14 лет был принят в 

коммунистическую партию (РКП(б)) с правом совещательного голоса. В конце декабря 

1918 года был зачислен в Красную армию. В 1919 году обучался на курсах подготовки ко-

мандного состава в Москве. В конце года получил назначение в действующую армию по-

мощником командира взвода. Участвовал в боях на разных фронтах Гражданской войны, 

был ранен, контужен. В октябре 1920 года направлен в Москву на курсы командного со-

става. В феврале 1921 досрочно окончил Высшую стрелковую школу по отделению коман-

диров полков. В марте 1921 вступил в командование 23-м запасным стрелковым полком 2-

й запасной стрелковой бригады Орловского военного округа, затем был назначен команди-

ром батальона на фронте. 

УЧАСТИЕ В ПОДАВЛЕНИИ АНТИСОВЕТСКОГО ДВИЖЕНИЯ. В начале 1921 года 

во главе батальона, а затем сводного отряда действовал против двух повстанческих «ар-

мий» Антонова в Тамбовской губернии. В конце июня 1921 года командующий войсками в 

Тамбовской губернии М. Н. Тухачевский подписал приказ о назначении Аркадия Голикова, 

которому в то время ещё не исполнилось и 18 лет, командиром 58-го отдельного полка по 

борьбе с бандитизмом. Полк также действовал в Тамбовской губернии. 

С февраля по ноябрь 1922 года находился в Енисейской губернии, возглавляя отряд ЧОНа, 

подавлявший антисоветское повстанческое движение в Хакасии (в Ачинско-Минусинском 

районе Енисейской губернии), лидером которого властями считался И. Н. Соловьев. 

19 марта комбат Голиков получил назначение на должность начальника Второго боевого 

участка Ачинско-Минусинского боевого района. 26 марта выехал из Ужура в село Божье 

Озеро, а с 29 марта принимал командование участком. В его распоряжении находились 102 

красноармейца 2-й роты 6-го сводного от-ряда с четырьмя пулемётами и 26 кавалеристов, 

позднее численность бойцов увеличилась до 165 человек. Выделив сорок красноармейцев 

для охраны курорта «Озеро Шира» и десять — в качестве гарнизона села Солёноозёрное, 

Голиков основные силы держал при себе. 

Уже в начале ап-реля 1922 года, оказавшись с небольшими силами в районе, где, по его 

мнению, половина населения подде-рживала «бандитов», Голиков информировал команду-



ющего губернским ЧОНом о необходимости, по опыту Тамбовщины, введения против «по-

лудиких ино-родцев» жёстких санкций, вплоть до полного уничтожения «бандитских» улу-

сов. С появлением 18-летнего командира среди чоновцев участились случаи жестокого от-

ношения к хакасскому населению. Конфискациям (мародерство) и экзекуциям (избиениям 

и поркам) подверг-лись жители улусов Барбаков, Подка-мень, Балахта, Сулеков, Большой 

Арыштаев, Малый Кобежиков и рудничных посёлков. 

Представитель военной власти не сумел наладить отношений с местными Советами и с 

уполномоченными губотдела ГПУ, которые, по его мнению, больше следили за поведением 

чоновских командиров и не занимались своими прямыми обязанностями — созданием аген-

тур-ной сети. Голикову, по его собственным словам, «пришлось лично вербовать себе ла-

зутчиков». При этом он обставлял свои действия устрашающими атрибутами. 

Методы молодого командира вскоре вызвали недовольство со 

стороны как населения, так и местных властей. Голиков не 

обременял себя формальностями, избиения и даже расстрелы 

не раз осуществлялись им просто «по подозрению» в сотруд-

ничестве с бандой. Конфискации происходили в соответствии 

с нуждами отряда и были восприняты населением как грабёж. 

Вербовка также проводилась при помощи избиений и под 

угрозой расстрела. Так, 19 и 27 апреля 1922 года комбат Голи-

ков по подозрению в связях с бандой арестовал Ф. П. Ульчи-

гачева и И. В. Итеменева, которые после допроса согласились 

стать его разведчиками. 

В свои молодые годы комбат злоупотреблял алкоголем. Слож-

ные отношения сложились у Голикова и с подчинёнными. Ше-

стеро красноар-мейцев из вернувшегося с оперативного зада-

ния взвода, выказавших недовольство его поведени-ем, были 

арестованы и при отправке в Форпост лишены своих вещей. 24 

апреля командир этого взвода подал вышестоящему командованию ра-порт, в котором об-

винил комбата в развале своего подразделения. 

В мае 1922 года по приказу и с участием Голикова чоновцы расстреляли и убили при по-

пытке к бегству пятерых человек. Такое отношение к населению со стороны чо-новцев и их 

командира вызвало озабоченность представителей местной влас-ти. Жалобы на деятель-

ность «Аркашки» посту-пали в Ужур, Ачинск и Красноярск. Телеграмму с просьбой при-

нять меры по спасе-нию людей прислал заместитель председателя Усть-Фыркальского ис-

полкома Коков. 

3 июня особым отделом губернского отдела ГПУ было начато дело № 274 по обвинению 

Голикова в злоупотреблении служебным положением. На место выезжала специальная ко-

миссия во главе с комбатом Я. А. Виттенбергом, которая, собрав жалобы населения, заклю-

чила свой отчет требова-нием расстрела бывшего начальника боеучастка. 7 июня из штаба 

губернского ЧОНа в особый отдел была передана резолюция командующего В. Н. Како-

улина: «Арестовать ни в коем случае, заменить и отоз-вать». 

14 и 18 июня Голиков был допрошен в ГПУ. Пока-зав, что все расстрелянные являлись 

«бандитами» или их пособниками, он признал себя виновным лишь в несоблюдении при 

осуществлении дан-ных акций «законных формальностей». Согласно его объяснению, 



оформлять протоколы допросов и расстрельные приговоры было некому. Началь-ник осо-

бого отдела Коновалов нашёл Голикова виновным в самочинных расстрелах и под-

лежа-щим заключению под стражу. 30 июня дело Голикова губотделом ГПУ по указанию 

президиума Енисейского губкома РКП(б) было передано в контрольную комиссию при губ-

коме для рассмотрения его по партийной линии. 

18 августа партийный орган решил об-судить его на совместном заседании президиума губ-

кома и КК РКП(б). 1 сентября оно постановило перевести Голикова на два года в разряд 

испытуемых, с лишением возможности занимать ответственные посты. 

ТРАВМАТИЧЕСКИЙ НЕВРОЗ. Гайдара демобилизовали из РККА с диагнозом «травма-

тический синдром». В анамнезе, «составленном со слов больного», было отмечено, что бо-

лезнь проявилась, когда он попал в Енисейскую губернию на борьбу с белыми бандами: 

«Тут появилась раздражительность, злобность, жестокость. Были случаи ненужных рас-

стрелов, появилось ухарство, наплевательское отношение ко всему, развинченность… 

Стали появляться приступы тоскливой злобности, спазмы в горле, сонливость, плакал». 

Затем Гайдар неоднократно лечился в психиатрических клиниках. Он постоянно испыты-

вал резкие перепады настроения. Сохранились воспоминания о том, что он несколько раз 

резал себя бритвой, и только своевременное вмешательство близких и врачей спасало его 

от неминуемой смерти. Его внук Егор Гайдар, ссылаясь на семейные рассказы, утверждал, 

что это были не попытки самоубийства, а стремление причинением себе страданий пере-

бить страшную головную боль, мучившую Гайдара. Писатель также злоупотреблял алкого-

лем и «во хмелю был страшен». В его записной книжке якобы имелась запись: «Снились 

люди, убитые мною в детстве». 

ЛИТЕРАТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. Повесть «В дни поражений и побед», написанная 

в 1922-24 гг, была опубликована в 1925 году в знаменитом в то время ленинградском аль-

манахе «Ковш». Реакция на повесть была отрицательной. В 1925 году переехал в Пермь, 

где активно публиковался в газете «Звезда». Здесь свет увидело первое произведение («Уг-

ловой дом», 1925), подписанное псевдонимом Гайдар. Писатель стал классиком детской 

литературы, прославившись произведениями об искренней дружбе и боевом товариществе. 

ПСЕВДОНИМ. Сам автор однозначно и чётко о происхождении псевдонима «Гайдар» не 

писал. Имя «Гайдар» напоминало писателю его школьные годы, имея в виду, что «Г» в этом 

имени означало «Голиков», «ай» — «Аркадий», а «дар», как бы перекликаясь с героем 

Александра Дюма Д’Артаньяном, «на французский манер» означало «из Арзамаса». Таким 

образом, имя «Гайдар» расшифровывается как «Голиков Аркадий из Арзамаса». 

Третья версия происхождения псевдонима и фамилии: с украинского «гайдар» — это пас-

тух овец. У Аркадия Голикова с Гайдарами связано детство, так как он проводил с ними по 

нескольку летних месяцев несколько лет подряд. И эти места, и воспоминания детства 

насколько ему понравились, что он и выбрал себе псевдоним Аркадий Гайдар. 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ. Наиболее известные произведения Аркадия Гайдара: «P.B.C.» (1925), 

«Школа» (1930), «Дальние страны» (1932), «Четвёртый блиндаж», «Военная тайна» (1935), 

«Тимур и его команда» (1940), «Чук и Гек» (1939), «Судьба барабанщика» (1938), рассказы 

«Горячий камень» (1941), «Голубая чашка» (1936). В произведениях 1930-х годов — геро-

изация и романтизация Гражданской войны, преданность идеалам первых лет советской 

власти. 



Произведения писателя вошли в школьную программу, активно экранизировались, переве-

дены на многие языки мира. Произведение «Тимур и его команда» фактически положило 

начало уникальному тимуровскому движению, ставившему своей целью добровольческую 

помощь ветеранам и пожилым людям со стороны пионеров. С. Маршак называл Гайдара 

«всесоюзным вожатым». 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА. Во время Великой Отечественной войны Гай-

дар находился в действующей армии, в качестве корреспон-

дента «Комсомольской правды». Написал военные очерки 

«У переправы», «Мост», «У переднего края», «Ракеты и гра-

наты». После окружения в сентябре 1941 частей Юго-Запад-

ного фронта в районе Умань—Киев Аркадий Петрович Гай-

дар попал в партизанский отряд Горелова. В отряде был пу-

лемётчиком. 

26 октября 1941 года Аркадий Гайдар погиб недалеко от 

села Лепляво Каневского района 

Его смерть канонически описывается следующим образом: 

пять партизан во главе с Гайдаром двигались по направле-

нию к новой базе партизанского отряда (несли продукты 

для бойцов); утром 26 октября 1941 года они остановились 

на привал рядом с железнодорожной насыпью в районе села 

Лепляво у железной дороги Канев-Золотоноша. Гайдар взял 

ведро, чтобы набрать картошки в доме путевого обходчика. На самом гребне насыпи заме-

тил притаившихся в засаде немцев. Успел крикнуть: «Ребята, 

немцы!», — после чего был убит пулеметной очередью. Это 

спасло остальных — они успели уйти от засады. По свидетель-

ствам местных жителей, Гайдар был убит на рассвете, но за-

сада была организована немцами ещё вечером. В состав засады 

входил мотоцикл с коляской и пулеметом. Всё это наталкивает 

на мысль, что причиной гибели Гайдара было предательство 

одного из местных жителей (возможно — путевого обход-

чика). То, что убитым был именно Аркадий Гайдар, выясни-

лось только после войны, но местные жители считали, что это 

был офицер, так как на нём были хромовые сапоги и полушер-

стяное бельё, выдаваемое офицерам. 

Однако одна из лепляевских жительниц, дожившая до 21-го 

века, в интервью, данном корреспондентам канала ОРТ, категорически утверждала, что 

убили Гайдара не немцы, а местные полицаи. По её словам, непосредственным убийцей 

Аркадия Петровича был полицай Михайло Воропай — «у нас на селе, мол, все об этом 

знали». 

В 1947 году останки Гайдара были перезахоронены в городе Каневе. 

 

 

 



Православная страница | БОГОЯВЛЕНИЕ ГОСПОДНЕ 
Крещение, или Богоявление, празднуется Православной Церко-

вью 19 января по новому стилю. Накануне праздника, 18 января, 

установлен строгий пост.  

Праздник Крещения Господня — один из самых древних 

праздников христианской Церкви. Его установление относится 

еще ко временам апостолов. Древнее название праздника — 

«Епифания» — явление, или «Теофания» — Богоявление, 

также его называли «праздник Светов», «Святые Светы» или 

просто «Светы». Ибо Бог приходит в мир в этот день, чтобы 

явить миру Свет Неприступный.  

Все четыре Евангелия свидетельствуют об этом. «И было в те дни, при-

шел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И 

когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, 

сходящего на Него. И глас был с небес: «Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое бла-

говоление» (Мк. 1,9-11).  

Слово «крещаю», «крещу» в переводе с греческого означает «погружаю в воду». Нельзя 

понять смысла и важности крещения, не уяснив прежде символического и реального значе-

ния воды в Ветхом Завете. Вода — начало жизни. Именно из воды, оплодотворенной живо-

творящим Духом, произойдут все живые существа. Где нет воды — там пустыня. Но вода 

же может и разрушать, и уничтожать — как водою великого потопа Бог залил грехи и раз-

рушил зло человеческое.  

В память того, что Спаситель Своим Крещением освятил воду, бывает водосвятие; нака-

нуне праздника вода освящается в храмах, в самый же праздник Богоявления — в реках или 

других местах, где берут воду. Крестным ходом на Иордан называется шествие для освя-

щения природных водоемов.  

Крещение Иоанново было символическим и означало, что как тело омывается и очищается 

водою, так и душа человека, кающегося и уверовавшего в Спасителя, будет очищена от всех 

грехов Христом. Сам Иоанн восклицал: «Идет за мною Сильнейший меня, у Которого я не 

достоин, наклонившись, развязать ремень обуви Его; я крестил вас водою, а Он будет кре-

стить вас Духом Святым» (Мк. 1, 7-8).  

И вот к нему приходит Иисус из Назарета. Иоанн, считая себя недостойным крестить 

Иисуса, стал удерживать Его, говоря: «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь 

ко мне?». Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь; ибо так надлежит нам исполнить 

всякую правду» (Мф. 3, 14-15).  

После Крещения Христа крещение для людей уже не просто символ очищения. Здесь Иисус 

явил Себя миру как Христос, Сын Божий. «Я видел, я свидетельствую: Он — Избранник 

Божий», — подтверждает Иоанн Креститель («Мессия» по-еврейски — то же, что по-гре-

чески «Христос», то есть «Помазанник Божий»).  

Богоявление открыло нам великую Божественную тайну Святой Троицы. Теперь каждый 

окрещающийся приобщается этой тайне, по словам Христа к Своим ученикам: «Идите, 

научите все народы, крест их во имя Отца и Сына и Святого Духа» (Мф. 28, 19). 



История русских городов | МОСКВА – «СЕРДЦЕ РОССИИ» 
Новый раздел журнала, посвященный истории русских городов 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ НАЗВАНИЯ. Появление названия города, как и названий многих 

городов мира, связано с именем реки Москвы, которая носила это имя задолго до появления 

поселения. Кем дано название, и что оно означает, точно не известно. На сегодняшний день 

существует три основных версии: балтская, славянская и финно-угорская. 

Балтская и славянская версии указывают на то, что корень моск- означал «вязкий, топкий» 

или «болото, сырость, влага, жидкость». Балтское название реки могло оставить племя го-

лядь, а славянское — жившие здесь вятичи. 

Согласно финно-угорской версии, слово Москва происходит из какого-то волжско-фин-

ского языка, и означает «река-Медведица», либо «Коровья река». Существуют и другие вер-

сии происхождения названия города, но они менее состоятельны и убедительны. 

СТАНОВЛЕНИЕ МОСКВЫ. Река Москва представляла собой связующее звено между 

важными торговыми путями. Её верхнее течение почти примыкало к северной части волж-

ского торгового пути, выводившего далее через озеро Селигер и Великий Новгород (либо 

через Западную Двину и Полоцк) в Балтику. С верхней Волги вниз по Днепру через Смо-

ленск и Киев можно было попасть в Чёрное море (путь «из варяг в греки»). При движении 

на восток через расположенные вблизи Москвы истоки Клязьмы либо вниз по самой реке 

Москве можно было попасть на Оку и вниз по её течению на Волгу, в Булгар и Каспийское 

море. При движении от устья реки Москвы вверх по Оке, на юг, можно было попасть в 

верхнее течение Дона и по нему в Азовское и Чёрное моря либо на Нижнюю Волгу и Кас-

пий. 

Первым достоверным летописным упоминанием считается указание Ипатьевской летописи 

на субботу 4 апреля 1147 года, когда ростово-суздальский князь Юрий 

Долгорукий принимал в городке под названием Москов своих друзей 

и союзников во главе с новгород-северским князем Святославом Оль-

говичем. Тогда Москва была боярской усадьбой, конфискованной кня-

зем. По преданию изначально городок располагался на Красном холме 

(другое название — Швивая горка), в районе поздней Гончарной сло-

боды (совр. Гончарная улица). Здесь было поселение не позднее XI 

века, но изучение этого места археологическими методами проблема-

тично из-за сильного разрушения древнего культурного слоя. В резуль-

тате земляных работ 1959 -1960 гг. было установлено наличие древне-

русского "мысового" городища на территории современного Кремля 

уже в конце XI века, обнаружены остатки древнего оборонительного 

рва на углу Большого Кремлёвского Дворца. Во дворе современного 

здания Оружейной палаты, при реставрации кремлевских стен, в 

шурфе на шестиметровой глубине открылась вымостка из щебенки - 

слабый след древней улицы, спускавшейся к Неглинной. На ней была 

найдена свинцовая печать, оттиснутая в Киевской митрополии между 

Памятник Юрию Долгорукому 



1091 и 1096 годами (согласно В.Л. Янину). 

С другой стороны Боровицкого холма на 

низменный берег реки Москвы спускалась 

улица, ведшая к пристани, в районе совре-

менной Москворецкой набережной 

(вблизи к/т "Зарядье"). Севернее современ-

ного Успенского собора проходила другая 

улица, деревянная мостовая созданная в 

конце XI века (по данным дендрохроноло-

гии примерно в 1080-1090-х годах). В раз-

ных местах найдены следы железодела-

тельного, кузнечного и кожевенного ремес-

ленного производства неукрепленной ча-

сти раннего города - посада, существовав-

шего в конце XI века. 

МОСКВА – ЦЕНТР УДЕЛЬНОГО КНЯ-

ЖЕСТВА. В начале XIII века Москва впер-

вые становится центром княжества. В 1213 

году здесь ненадолго сел на княжение Вла-

димир Всеволодович, отнявший город у 

старшего брата Юрия, но вскоре он был вы-

нужден отдать Москву обратно. По утвер-

ждению В. Н. Татищева, позже Владимир 

вернулся на московский стол и княжил 

здесь до самой своей смерти в 1228 году. 

Впоследствии великий князь владимир-

ский Юрий Всеволодович отдал москов-

ское княжение своему сыну Владимиру 

Юрьевичу. Владимир был правителем 

Москвы до 1238 года, когда во время мон-

голо-татарского нашествия на Русь, 

Москва испытала первое нападение внеш-

него врага, была разграблена и сожжена, а 

сам князь взят в плен и позже убит под сте-

нами Владимира. Рассказывая о событиях 

1238 года, летопись упоминает примени-

тельно к Москве «церкви, монастыри, 

села», что говорит о значении и размерах 

города. 

Поворотной точкой в династической исто-

рии Московского княжества стал 1263 год, 

когда по завещанию великого князя влади-

мирского Александра Невского Москва 

была отдана в удел его младшему сыну, 

двухлетнему Даниилу Александровичу, ко-

торый вначале состоял под опекой своего 

дяди, великого князя Ярослава Ярославича, 

Красная площадь. Картина Ф.Алексеева. 

Москва при Дмитрии Ивановиче 

Соборная площадь. Вид на Колокольню Ивана Великого 



а начиная с 1271 года правил самостоятельно вплоть до своей смерти в 1303 году. Даниила 

часто называют первым московским князем, так как, во-первых, ни один князь до него не 

занимал московский стол в течение столь длительного времени, а во-вторых, именно Да-

ниил Александрович стал основателем династии московских князей, правивших сначала 

княжеством, а потом и всей Русью вплоть до конца XVI века. При Данииле владения 

Москвы расширились, к ним были присоединены Коломенское и Можайское княжества, 

были основаны древнейшие из существующих московских монастырей: Богоявленский и 

Даниловский. В 1293 году Москва была разорена татарами Тудана. Даниил умер, оставив 

после себя пятерых сыновей, из которых наибольший вклад в историю города внесли стар-

шие Даниловичи: Юрий и Иван Калита. 

ВОЗВЫШЕНИЕ МОСКВЫ в первой половине XIV века напрямую связано с монголо-

татарским владычеством на Руси. Золотая Орда собирала дань с русских княжеств, время 

от времени на Русь накатывались волны разрушительных набегов ордынцев, князья должны 

были получать в Орде разрешение на княжение — ярлык. В 1308 году окрестности Москвы 

были сожжены Михаилом, князем Тверским. Юрий Даниилович (1303—1325) стал первым 

московским князем, получившим ярлык на великое княжение владимирское, а Иван Калита 

подкрепил великокняжескую власть правом сбора дани с русских земель для передачи Зо-

лотой Орде, это обстоятельство стало одним из серьёзных факторов укрепления позиций 

Московского княжества. 

Иван Калита (1325—1340) сумел накопить значительные богатства, которые использовал 

для расширения влияния Москвы. Он купил целый ряд земель: Углич, Галич Мерский, Бе-

лоозеро; поддерживал великокняжеский (и ордынский) контроль над многими другими тер-

риториями. Основным соперником Москвы в то время стало Тверское княжество, сделав-

шее ставку на объединение русских земель для борьбы с монголо-татарами. Показавший 

себя верным сторонником Орды, Иван Калита использовал её силу для установления соб-

ственного господства и победы над тверскими князьями, хотя соперничество с Тверью про-

должалось ещё долгие десятилетия. При Калите в Москве развернулось масштабное строи-

тельство, появились первые каменные здания (до той поры город был полностью деревян-

ным). В 1329 году была возведена церковь-колокольня Ивана Лествичника, в 1330 году 

было завершено строительства храма Спаса на Бору — самой старой московской церкви, 

дожившей до XX века и разрушенной в 1933 году; в 1326 и 1333 годах взамен деревянных 

церквей были возведены белокаменные Успенский и Архангельский соборы, последний из 

которых стал усыпальницей московских правителей. В 1339 году Московский Кремль был 

обнесен новыми стенами и башнями из дуба. 

В правление Дмитрия Донского Москва, выдержав целый ряд столкновений со своими со-

перниками — тверскими князьями и Великим княжеством Литовским, взяла на себя роль 

объединителя русских земель в борьбе с монголо-татарами. В 1368 году и в 1370 году 

Москву осаждал литовский князь Ольгерд. Дмитрию удалось нанести Орде два серьёзных 

поражения: в битве на реке Воже (1378) и в Куликовской битве (1380). Однако он не сумел 

спасти Москву от разорения. В 1382 году хан Тохтамыш обманом захватил город, подверг 

его разграблению и сжег. Дмитрий возобновил выплату дани, и хан закрепил великое кня-

жение за Дмитрием и его потомками (1383). В последующие годы разрушения были устра-

нены, город отстроился и укрепился. 

Вторая четверть XV века стала для Москвы беспокойным и разрушительным временем 

большой феодальной войны, победителем из которой вышел князь Василий Васильевич 

Темный (1425—1462, с перерывами). Укрепляя свою власть в последующие годы, Василий 



ликвидировал большинство уделов внутри выросшего Московского княжества, поставил в 

зависимость от него ряд сопредельных земель. В 1439 году московские посады пожгли та-

тары Улу-Мухаммеда. В 1451 году вновь под стенами Москвы появились татары ногай-

ского царевича Мазовши. После падения Константинополя (1453) выросло значение 

Москвы как религиозного центра. В 1448 году впервые митрополит Киевский и Всея Руси 

(с резиденцией в Москве) был поставлен не константинопольским патриархом, а собором 

русских архиереев, что положило начало независимости русской церкви. 

СТОЛИЦА ЕДИНОГО РУССКОГО ГОСУДАРСТВА. В XIV веке в состав города вхо-

дили Кремль, Китай-город, Белый город. Москва в те годы часто подвергалась пожарам. В 

1521 году предместья Москвы пожгли крымские татары Мехмед Гирея, действующие сов-

местно с казаками Евстафия Дашкевича.К началу XVII века в состав Москвы вошёл Земля-

ной город. Появились Ямская слобода, Мещанская, Немецкая слобода. 

В 1571 году Москва была сожжена крымским ханом Девлет Гиреем, но татарам не удалось 

взять сам Кремль. 

К 1712 году столица России была переведена в Санкт-Петербург, в 1728 возвращена в 

Москву, а в 1730 — вновь в Петербург, но Москва осталась местом коронации императоров. 

В 1754 году Михаилом Ломоносовым по приказу императрицы Елизаветы основан Москов-

ский университет. 

Во время Отечественной войны 1812 года Москва была занята французами и сильно по-

страдала от пожара. После этого Москва полностью восстановилась, был построен Храм 

Христа Спасителя. К концу XIX века в Москве появился трамвай. 

В 1918 году Москва становится столицей РСФСР. Началась новая, советская, эпоха в раз-

витии города. 

СОВЕТСКАЯ МОСКВА. В советское время Москва вновь стала центром государства, 

увеличилось международное политическое значение города. 

Москва застраивалась быстрыми темпами, к городу присоединялись бывшие пригороды. 

Со строительством МКАД сформировались современные границы Москвы. Появился мет-

рополитен. 

В то же время историческая застройка центра города подверглась выборочному уничтоже-

нию; был разрушен ряд храмов и монастырей, в числе которых Храм Христа Спасителя, 

Страстной монастырь. С 1932 года в Москве уничтожено не менее 426 памятников миро-

вого значения, среди которых — архитектурные шедевры XVII века церковь Успения на 

Покровке и храм Святителя Николая Большой Крест. 

В 1918 году Москва стала столицей РСФСР, в 1922 году — СССР. В городе началось быст-

рое развитие транспортной инфраструктуры. Так, в 1924 году в Москве открылось автобус-

ное движение, в 1933 году был запущен первый троллейбусный маршрут, а в 1935 году для 

пассажиров открылась первая линия метрополитена. 

В годы индустриализации страна и город нуждались в высококвалифицированных кадрах, 

поэтому в Москве быстрыми темпами развивается сеть высших и средних технических 

учебных заведений — в столице были созданы Московский энергетический и Московский 

авиационный институты, Институт механизации и электрификации сельского хозяйства, 

горный, нефтяной, геологоразведочный, станкостроительный и полиграфический инсти-

туты, Институт стали и сплавов, Институт цветных металлов и золота и другие. 



Также важным направлением поддержки ин-

дустриализации была реализация достиже-

ний науки на производстве. Город внес су-

щественный вклад и в этой отрасли. В трид-

цатые годы в Москве была создана целая 

сеть научно-исследовательских и проектных 

институтов технического профиля, крупней-

шими из которых были: Реактивный научно-

исследовательский институт, Институт ма-

шиноведения, Экспериментальный научный 

институт металлорежущих станков, Науч-

ный автотракторный институт, Централь-

ный институт авиационного моторострое-

ния, Энергетический институт, Всесоюзный 

институт легких сплавов, Всесоюзный институт электромеханики и электромашинострое-

ния и многие другие. Подавляющее большинство из них входило в систему Академии наук 

СССР. В это время в городе также развиваются средства массовой информации, издается 

много газет, с 1939 года организовано регулярное телевизионное вещание. 

Во время Великой Отечественной войны в городе располагались ГКО и генеральный штаб 

РККА, было сформировано народное ополчение (свыше 160 тыс. чел.). 

Зимой 1941—1942 годов произошла знаменитая битва под Москвой, в которой советские 

войска одержали первую в мире победу над вермахтом с момента начала Второй мировой 

войны. В октябре 1941 года немецкие войска подступили вплотную к Москве; многие про-

мышленные предприятия были эвакуированы, началась эвакуация правительственных 

учреждений в Куйбышев. 20 октября 1941 года в Москве было введено осадное положение. 

Но, несмотря на это, 7 ноября на Красной площади состоялся военный парад, для которого 

с фронта было снято 200 танков. В декабре 1941 года наступление немецкой группы армий 

«Центр» под Москвой было остановлено; в результате успешного контрнаступления совет-

ских войск под Москвой немецкие войска отброшены от столицы. 

В знак столь славной и важной в стратегическом плане победы 1 мая 1944 года была учре-

ждена медаль «За оборону Москвы». В 1965 году Москве было присвоено почётное звание 

«Город-Герой». 

24 июня 1945 года на Красной площади состоялся Парад Победы. Командовал парадом Ро-

коссовский, принимал парад Жуков. Затем в течение 20 лет парады Победы не проводились. 

В дальнейшем проведение парада на Красной площади в Москве каждый год в День Победы 

стало традицией. 

В 1947 году было масштабно отпраздновано 800-летие Москвы, но отпраздновано в сен-

тябре, а не 5 апреля как по Ипатьевской летописи. 

В 1952—1957 годах было проведено строительство высотных зданий, впоследствии полу-

чивших название «Сталинских высоток» и ставших одним из символов. Москвы советской 

эпохи. 

В конце 1960-х — начале 1970-х годов серьёзной перестройке подвергся центр города. Ради 

расширения существующих улиц, строительства новых магистралей и типовых многоэтаж-

ных панельных домов были снесены архитектурные памятники. 

Панорама Москвы 1912 года 



ОТКРЫТКИ 

В 1957 и 1985 годах в Москве прошли соответственно VI и XII по счёту Всемирные фести-

вали молодёжи и студентов. В 1980 году Москва принимала XXII летние Олимпийские 

игры. 

МОСКВА В НАШЕ ВРЕМЯ. В начале 90-х годов Москва пережила одни из самых траги-

ческих событий в своей истории XX века. 19—22 августа 1991 года в городе произошёл 

Августовский путч, организованный ГКЧП. К 1993 году конституционно-государственный 

кризис, возникший в результате противостояния президента и парламента, достиг своей 

кульминации. 3—4 октября 1993 г. произошли попытка захвата телецентра «Останкино» и 

расстрел здания Верховного Совета («Белого дома»). 

Затем в городе произошли значительные перемены. В 1995 году были утверждены новые 

официальные символы столицы — герб, флаг и гимн города. Началось восстановление хра-

мов, строительство полномасштабной копии взорванного большевиками Храма Христа 

Спасителя. Масштабно отмечались праздники, приуроченные к 850-летию города в 1997 

году; а в 2005 году — к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне, когда был от-

крыт мемориальный комплекс Победы на Поклонной горе и одноимённая станция метро, 

ставшая самой глубокой в Московском метрополитене. В 2005 году Москва отметила 60-

летие Победы СССР в Великой Отечественной войне и 40-летия присвоения Москве звания 

«Город-Герой». 

Интересные статьи | СОВЕТСКИЕ НОВОГОДНИЕ И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ  
 

Прообразом рождественских открыток также можно считать и 

визитные карточки, появившиеся в Париже уже в середине 

XVIII века. Визитки тут же распространились по всей Европе. 

Накануне Рождества визитные карточки лично развозили всем 

важным адресатам. 

Первая рождественская открытка появилась в 1794 году в Ан-

глии. Открытку создал английский художник Добсон. Он изоб-

разил на ней заснеженный зимний лес и счастливую семью 

возле елки. Другая версия гласит, что прародительницей рож-

дественской открытки является средневековая гравюра с изоб-

ражением Христианских мотивов. 

Стоит отметить, что традиция дарить друг другу открытки до-

вольно быстро распространилась из Англии в Россию. 

В России первая поздравительная открытка появилась в 1897 

году. По тем временам цена таких открыток была довольно вы-

сока и поэтому к ним относились очень бережно, придавая 

большое значение. Тематика новогодних и рождественских от-

крыток в дореволюционной России была разнообразна. На них 

изображали детей, ангелов, библейских персонажей, животных 

и даже солдат Первой мировой войны. 

В нашей стране идея рождественских и новогодних открыток легла на весьма плодородную 

почву — традиционная эстетика лубочных картинок, такая популярная у нас, оказалась 

очень уместна для рисования праздничных открыток. 

Интересные статьи 



Дореволюционные рождественские открытки чаще всего изображали пейзажи русской зим-

ней природы с лихими русскими тройками, проносящимися мимо занесенных снегом избу-

шек. В создании дореволюционных рождественских открыток принимали участие такие из-

вестные художники, как А. Бенуа, Л. Бакст, К. Маковский и Н. Рерих. 

По одной из версий, история новогодней открытки в России началась в 1901 году, когда 

Николай Каразин создал первую русскую новогоднюю открытку. 

Ряд историков полагает, что отцом русской новогодней открытки стал библиотекарь Петер-

бургской академии художеств Федор Беренштам. 

Революция внесла свои коррективы в историю новогодних открыток. Советская власть ста-

ралась любой ценой вытравить из жизни своих граждан все, так или иначе связанное с ре-

лигией, и поэтому развитие старинных рождественских открыток после революции прекра-

тилось. Несмотря на то, что большевики надеялись отказаться как от Рождества, так и от 

Нового года, народ не смог отказаться от зимних праздников, и поэтому Новый год все-

таки вернули. Правда, при этом полностью очистив от всех рождественских коннотаций. 

Настоящим мощным агитационным оружием советские новогодние открытки стали во 

время великой отечественной войны, когда после многих лет запретов она официально вер-

нулась в жизнь простых советских граждан. 

Простое поздравление из старинных новогодних открыток сменилось на «новогодний при-

вет героическим защитникам Родины». 
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