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75 лет
ПОБЕДЫ 
Города-герои

Столица воинской славы

Звание «Город-герой» Москве 
было присвоено 8 мая 1965 года. 
По сути это была лишь констата-

ция факта. Каждый житель страны, кто 
хоть немного интересовался историей, 
знает, что  наша столица храбро сра-
жалась и одерживала победы на протя-
жении веков.

Рассказать в журнале о всех славных пери-
одах военной истории Москвы, даже кратко, 
нет никакой возможности. Это умозаключение 
я сделал, посматривая на прогнувшиеся от тя-
жести книжные полки, где стоит шеститомная 
«История Москвы». Поэтому я выбрал всего 
лишь несколько необычных эпизодов из воен-
ной истории «града на семи холмах» с тем, что-
бы читатель остальное разыскал сам: в книгах, 
музеях, на просторах интернета…

О том, как Москва стала горо-
дом и крепостью:

«Летопись выводит Москву в числе но-
вых городков ростовской земли, возник-
ших в княжение Юрия Долгорукого. Любо-
пытно, что городок этот впервые является 
в летописном рассказе со значени-
ем пограничного пункта между север-
ным Суздальским и южным Черниго-
во-северским  краем. Сюда в 1147 г. 
Юрий Долгорукий пригласил на сви-
дание своего союзника князя новго-
род-северского Святослава Ольговича, 
послав сказать ему: «Приди ко мне, бра-
те, в Москову». Это — первое известие 
о Москве, сохранившееся в летописях. 
По-видимому, поселок был тогда сель-
ской княжеской усадьбой… В 1156 г., 
по летописи, князь Юрий Долгорукий «за-
ложи град Москву» пониже устья Неглин-
ной, т.е. окружил свой москворецкий двор 
деревянными стенами и превратил его 
в город».

В.О. Ключевский. «Курс русской 
истории», 1906 год

Кремль всегда был не 
только резиденцией, 
но и крепостью.
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Почетный караул у Вечного огня 
стоит и зимой, и летом…

О стоянии «завоевателя мира» Тамерла-
на под Москвой в 1395 году:

«В эти бедственные дни Великий князь Василий Ди-
митриевич… начал созывать русских людей на страш-
ный бой с грозным врагом… Многие старцы, славные 
участники Куликовской битвы, сели вновь на коней 
и явились под знамена, чтобы умереть за свою роди-
ну… Желая успокоить жителей столицы,  Василий Ди-
митриевич написал из своего стана митрополиту Ки-

приану, чтобы он перенес в Москву славную икону 
Божией Матери из стольного города Владимира…

Горячая молитва московского народа была услышана 
Многомилостивой Покровительницей земли русской.

Тамерлан, с лишком две недели стоявший на своем 
месте… вдруг побежал без оглядки в свои степи имен-
но в тот день и час, когда Москва торжественно встре-
чала чудотворную икону. Перед этим он спал и видел 
во сне огромное воинство в блистающих доспехах, 
а над ним — несравненный облик Царицы (небес-
ной  — Ред.), погруженной в жаркую молитву. Вместе 
с тем ему предстали святые старцы и грозно потребо-
вали отойти от пределов Русской земли. До глубины 
души смущенный этим видением, Тамерлан немед-
ленно же отдал распоряжение об отступлении сво-
их войск».

А.Д. Нечволодов. «Сказания о Русской земле», 
1913 год

ХрХрамаммма ХХХХХриирир стсттстааа СпппС асасаа ититттелле я яяя быб л 
соосооророро ужужжжу ененнее ввв ппппамма яттяя ь ьь оо о попоообеббб -

дедедед рррруссусу сксккскогго о оооо оророоо уужужжиияяя вв ООООтеет ччечеч -
сттствееевенннннн ойоййо ввоооййо нненее 118881122 ггооддадаада.

О явлении Богородицы на поле сра-
жения свидетельствуют и воспоминания 
бойцов, принимающих участие в крово-
пролитном штурме Кенигсберга во время 
Великой Отечественной войны. Причем 
видели ее как советские, так 
и немецкие очевидцы.
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О начале сбора ополчения против на-
шествия поляков на Москву во время 
Смуты в 1611 году:

«Нижегородские посадские люди в лице своего 
старосты Козьмы (Минина. — Ред.) кликнули свой 
знаменитый клич, что если помогать Отечеству, то 
не пожалеть ни жизни и ничего; …отдать все свое… 
дворы, именье продавать, закладывать… Если вы-
брать хорошего воеводу было делом очень важным, 
то еще важнее было дело собрать денег, без кото-
рых нельзя было собрать и вести войско… Начались 
оживленные сходки, и на них было положено, что 
всякий будет давать пятую или даже третью часть 
своего дохода. «Я, убогий, с товарищами своими, — 
объяснял Минин, — всех нас две с половиной тысяч 
человек, а денег у нас в сборе тысяча семьсот рублей 
(очень большая по тем временам сумма — Ред.)… 
«Буди так, буди так», — восторженно отвечали ему. 
Одна вдова заявила: «Осталась я после мужа бездет-
ной, и есть у меня двенадцать тысяч рублей, десять 
тысяч отдаю в сбор, а две тысячи оставляю себе».

Тогда же возник и важный вопрос: кому… принять 
начальствование над собираемой ратью… Выбор пал 
на стольника князя Димитрия Михайловича Пожар-
ского, потомка стародубских князей».

А.Д. Нечволодов. «Сказания о Русской земле», 
1913 год

Известный памятник 
Минину и Пожарскому 
не всегда стоял на привычном 
для нас месте. Первоначаль-
но его поставили у Верхних 
торговых рядов (ныне ГУМ) 
и только позже перенесли 
к храму Василия Блаженного.

О «триумфальном» вступлении войск Наполе-
она в Москву в 1812 году:

«Наполеон ждал депутации с ключами от Кремля, подоб-
но тому, как это было, например в 1806 г. в Берлине. Тре-
буя ключей, Наполеон дал с Поклонной горы несколько хо-
лостых пушечных выстрелов.

Но делегация «бояр», о которой мечтал Наполеон, не по-
являлась, разведчики донесли, что Москва пуста, жители по-
кинули ее… Это было неслыханно, ново, этому нельзя было 
верить. Какой-то желающий выслужиться французский офи-
цер пригнал к императору под видом депутации «пять-шесть 
бродяг», но Наполеон сразу убедился в обмане… 

Французы вступали в Москву тремя колоннами… Москва 
была пуста. Стук копыт французской конницы одиноко разда-
вался «среди опустелых дворцов». Слышать посреди огром-

Монастыри, например, Донской, также могли 
обороняться от врага. Кстати, Донской монастырь 
был основан в 1591 году на месте расположения 
русского гуляй-города после отражения нападе-
ния крымского хана Газы II Гирея. 

ИзИздрдревевевеве лееллл  
нанашушушу ссстотот лилилилил -
цуцуцуцу ооохрхрхх ананна ялялля иииии
ненене ттололо ькьккь оо ммумуум -
жежеж стттс вововв еееее ее зазаа--
щиитннт иикки ооввв, ннооо 
и нееббееесснныыыее 
попокркрроооввиитттееллиии.
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О спорном вопросе, дошли ли немцы до Мо-
сквы в 1941 г.

«…На Химкинский мост, всего в 14 километрах от Крем-
ля, вдруг влетели немецкие мотоциклисты. Они нарвались 
на наши танки и были тут же уничтожены. А два или три не-
мецких экипажа промчались до водно-спортивной станции 
«Динамо» и были расстреляны советскими мотоциклиста-
ми. Тот бой был уже в черте Москвы. Ближе немцам не уда-
лось пройти.

И еще был бой, теперь совсем забытый, на той же Ленин-
градке. В Химках объявились два ошалевших немецких тан-
ка. Их быстро подбили».

Л. Репин. «С нами что-то происходит», 2016 год

Текст ,  фото  Андрей Мухин

ного города «лишь шум своих шагов» — это угнета-
ло самых храбрых. Наполеон въезжал победителем 
в крупнейшие города мира — Рим, Милан, Вене-
цию, Берлин, Вену, Варшаву, Лиссабон, Мадрид, 
Антверпен, Амстердам, Каир, Александрию… Нигде 
не было ничего подобного. После выхода русских 
войск из Москвы наступила, как повествует совре-
менник, «тишина, соединенная с ужасом».

Тишина была нарушена лишь выстрелами 
в Кремле. Народ, решивший добровольно защи-
щать Москву от врага, заперся в Кремле и оказал 
вооруженное сопротивление. Исторические хро-
ники не сохранили имен патриотов — защитни-
ков Кремля, но из многих свидетельств современ-
ников ясно, что численность их была не так мала. 
Бюллетень «великой армии» № 19 повествует, что 
французский авангард был встречен «ружейным 
залпом» из Кремля. Сегюр свидетельствует об уча-
стии женщин в защите Кремля… Вероятно, в связи 
с этими фактами Наполеон не решился сразу въе-
хать в Кремль. Ночь со 2 на 3 сентября он провел 
в доме трактирщика у Дорогомиловской заставы».

«История Москвы в шести томах». Издательство 
Академии Наук СССР, 1954 год.

МоМосксквававава —— ттререеретитит ййй
РиРРим,мм, ааа чччеттттетвеевевв ртттр о-о-о
мумумуу — нне е быыбыб вавававав ттьь………
ДлДлДлД яя мнннм огогоо иихихх ссооооооо-
руруружежееж нниин й й й ММоМооосккс ввввыы 
харараактктттееррннноо ииимм----
перрссккоооее мммыышшшшллееее-
ниние,е, пппооввееессттвтввууююююю-
щещещеее е оо о сслслслааввнныныыххх х 
тртрададададииицциияияяххх.

МоМосксквававава нне е тотоотолььл кококок сстотооллиил цацацацац  мощной военной 
дедед ржржржавава ы.ы. ДДДДДруруужжижииж тьььт ммыыы тоот жжжеж  умеем. И даже 
вововоздздздвивигагагатьтььт ппппамаммаа яяття ннииикики ввв ччесессесть дружбы. Фон-
тататанн н «ДДД«Друуруружжбжббж ааа ннннааророоор додод вв»»в нннаа ВДВДВДДВ НХ.

Наша страна первой 
«завоевала» космос.
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