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    Судьба города часто зависит от его географического положения. У Москвы оно 

исключительное. Москва находится почти в центре европейской части России. Это и 
сейчас играет важную роль для промышленности и транспорта. Ни к одному городу в 

стране не ведёт столько дорог, сколько ведёт к Москве. 

     Москва была построена на берегах реки Москвы, эта река и дала название городу.  

     Впервые Москва упоминается в летописях в 1147 году.  В 1156 году на берегу 
Москвы-реки, на высоком холме, выросла первая деревянная крепость - будущий 

московский кремль. Кремль был построен по приказу князя Юрия Долгорукого.  

     Когда зимой 1238 года на Москву напали монголо-татары, москвичи мужественно 

оборонялись, но не смогли спасти город. Враги сожгли Москву. Казалось, город не 

смогут восстановить. Но московский кремль был построен заново. В XIV веке Москва 

стала центром русских земель. В 1365 году, когда на Руси была ужасная засуха, Москва 

снова сгорела. После этого пожара вокруг города построили уже не деревянные, а 

белые каменные стены. Это была первая каменная крепость в России. В конце XV века 

построили новый кремль из красного кирпича: тот кремль, который мы знаем сейчас.  

        В XV-XVI веках Москва  превратилась в крупнейший экономический и культурный 
центр страны. В Москве увеличивалось число каменных жилых зданий и оригинальных 

по архитектуре храмов.  

       В 1547 году русским царём стал Иван Грозный. В 1555-60 годах на Красной 

площади зодчие Барма и Постник возвели фантастический Покровский собор (храм 

Василия Блаженного). Около 1553 года в Москве была открыта первая русская 

типография, а в 1564 году Иван Фёдоров и Пётр Мстиславец напечатали "Апостол" - 

первую русскую печатную книгу. 

         В 1613 году в Москве выбрали нового царя - 16-летнего Михаила Романова. 

Юный царь стал основателем династии Романовых, которые правили Россией до 1917 

года.  

        В начале XVII века в Москве возникло несколько греко-латинских школ, в 1687 
году была создана высшая духовная школа - Славяно-греко-латинская академия.  

        После перенесения в 1712 году столицы России в Санкт-Петербург Москва, 

оставаясь второй столицей, сохранила значение главного религиозного, важного 

политического, экономического и культурного центра страны.  В начале XVIII века в 

Москве начала быстро развиваться промышленность. 

        В 1781-1804 годах здесь был построен первый в России городской водопровод. 

        В XVIII веке Москва - крупный культурный центр России. Ещё при Петре I здесь 

появились учебные заведения: Школа математических и навигацких наук, 

артиллерийская школа, медицинская школа, инженерная школа. В 1755 году в Москве 

был основан московский университет.  

        Москва сыграла большую роль в Отечественной войне 1812. В сентябре  

1812 года войска французского императора Наполеона I вошли в горящую Москву, 

покинутую большинством населения. Сразу после освобождения Москвы началось её  
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восстановление. Уже в 1817 году в Москве было больше зданий, чем до пожара 1812 

года.  

       В первой половине XIX века Москва превратилась в один из важнейших центров 

русской культуры. В 1824 году был основан Малый театр, в 1825 году - Большой театр.  

       В XIX веке Москва быстро развивалась, строились железные дороги, город стал 
крупнейшим железнодорожным узлом России, а к началу XX века - крупным мировым 

финансовым центром. Строились фабрики, железнодорожные вокзалы, многоэтажные 

здания банков, магазины, многоэтажные жилые дома.  

        12 марта 1918 года Москва стала столицей СССР. Началась новая эпоха. В 1923 

году в городе появились первые автобусы, а 1933 году первые троллейбусы. 

Открывались новые заводы, фабрики.  

        Москва пережила много войн. Но самой большой и кровопролитной была Великая 

Отечественная война. Битва за Москву стала главным событием первого года Великой 

Отечественной войны. Эта битва стала началом наших побед и первым немецким 
поражением. В октябре 1941 года фашисты подошли очень близко к Москве. 

Бомбардировки не прекращались ни днём, ни ночью. Многие заводы и фабрики 

пришлось эвакуировать из города. Весной 1942 года после разгрома фашистов под 

Москвой предприятия снова начали работать в городе.  24 июня 1945 года на Красной 

площади Москвы состоялся Парад Победы. 

       С декабря 1991 года Москва - столица Российской Федерации. Здесь работает 

Президент, правительство и Государственная Дума. 

       Москва - важнейший торгово-финансовый центр страны, здесь размещаются 

правления многих банков (в том числе Центрального банка России), крупных 

российских фирм, представительства иностранных компаний.  
 

        Москва - крупнейший транспортный узел России. Ежедневно с девяти московских 

железнодорожных вокзалов отправляется до двух миллионов пассажиров. В Москве 3 

больших речных порта и 4 крупных аэропорта. Здесь находится старейший и самый 

большой в России метрополитен.  

 
      Москва - самый крупный научный центр страны. В столице работает Российская 

Академия Наук, Академия художеств России, более тысячи научно-исследовательских 

институтов, в вузах учится около миллиона студентов. 

       Москва - центр русской культуры. В столице более 150 театров и более 400 музеев. 

Москва - главный центр теле- и радиовещания страны; из Москвы ведёт вещание 

международная телерадиокомпания стран Содружества Независимых Государств 
"Останкино". В Москве находятся крупнейшие книжные издательства России, редакции 

центральных газет и журналов и самая крупная в стране сеть библиотек.  
 

 

 

 

 

По материалам http://www.moskva-put.net/o-moskve/istorija-moskvy;  

                            http://gorod-moskva.ru/moskva/istoriya.php  
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