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Москва – столица империи, 

первая часть 



Этимология слова Москва 
• Название города происходит от названия реки. 

Этимология гидронима точно не установлена. 

• В последнее время широкое распространение 

среди специалистов получили гипотезы о 

балтийском и славянском происхождении 

названия реки. 

• В обеих версиях исконным (prvotním) значением 

слова было „жидкий” (tekutý), топкий (bažinatý), 

сырой (vlhký), слякотный” (rozbředlý). 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Moscow_River_Confluence.jpg  [1] 



Из истории Кремля 

• В любом случае сначала так называли реку и 

позже стали так называть и укрепление, 

которое здесь было создано в середине ХII 

века. Так было положено начало Кремлю. 

• Современные кирпичные кремлёвские стены, 

над которыми поднялись почти 20 башен, 

выросли в 1485 – 1495 годах. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%90._%D0%94%D1%8E%D1%80%D0%B0%D0%BD._%D

0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%81%D0%BE_%D1%8

1%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0

%BD%D0%BA%D0%B8.jpg [2] 

 



Стена вокруг города 

• В 30-х годах XVI столетия была построена стена 

длиной более 2,5 километров с 12 башнями. 

• Вокруг Кремля вырос Белый город, который 

окружили стеной протяжённостью более 9 

километров. 

• Сейчас на месте этой кирпичной стены зеленеют 

бульвары, и кольцо называется Бульварным. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kremlim_Wall-Moscow.jpg [3] 



Расширение города 

• Примерно тогда же город был опоясан (obehnán) 

земляным валом (zemním náspem) и мощной 

деревянной стеной с башнями. 

• Эта 16-километровая линия, которая впервые 

перешагнула на правый берег реки Москвы и 

охватила (obsáhla) лежащее к югу Замоскворечье,  

обозначила контуры современного Садового 

кольца. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Moscovia_Urbs_Metropolis_to_tius_Rufsiae_Albae.jpg [4] 

Карта Москвы из XVI века 



Таможенная граница 

• В середине XVIII века был воздвигнут земляной 

вал длиной около 40 километров. Он служил 

таможенной границей (celní hranice) города. 

• По его линии сейчас проходят улицы: 

Серпуховский вал, Трёхгорный вал, Сущёвский 

вал и другие. 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Moscow_after_1812_fire_%28RGVIA%29.jpg [5] 

Генеральный план города Москвы с показанием домов, 

сгоревших во время пожара 1812. 



Последнее кольцо вокруг города 
• Из центра лучами расходились (paprskovitě se 

rozbíhaly ) улицы и превращались (měnily se)за 

чертами города в далёкие пути-дороги. 

• Последнее кольцо – кольцевая дорога, сегодня 

это автомобильная бетонная магистраль без 

светофоров. Её длина – 109 километров.  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Msk_MKAD.png[6] 

МКАД на карте Москвы.  



Основатель города 
• Oснователем Москвы считается Юрий 

Долгорукий, который в 1147 году по 

Ипатьевской летописи принимает своих друзей 

и союзников в городке под названием Москов. 

• Позже Москва несколько раз разрушалась (byla 

ničena) монголо-татарскими войсками. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Moskva_Jurij_Dolhoruky11.jpg [7] 

По его приказу основали Москву. 



Объединение русских земель 
• Во второй половине XV века при Иване III 

начинается объединение русских земель вокруг 

Москвы. 

• Во время его царствия были возведены Кремль 

из красного кирпича, Благовещенский собор, 

Успенский собор. Москва становится столицей 

„всея Руси”. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ivan_vs_khan.jpg [8] 

Иван III свергает татарское иго, разорвав ханскую 

грамоту(listinu) и приказав умертвить послов. 



Иван Грозный и его храм 
• Во время правления Ивана Грозного (1530 - 84) 

был на Красной площади построен в честь 

взятия Казани собор, известный как храм 

Василия Блаженного.  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Moscow,_St._Basil%27s_As_Seen_From_The_West.jpg [9] 

Без него не было красоты Красной площади. 



История Москвы в XVIII веке 
• В 1712 года Москва теряет столичный статус. 

Столица была переведена в Санкт-Петербург. 

• Москва была только местом коронации 

императоров. 

• В 1755 году был Михаилом Ломоносовым по 

приказу императрицы Елизаветы основан 

Московский университет. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Lomonosov.jpg[10] 

М. В. Ломоносов  - великий русский 

учёный-энциклопедист.  



Пожар Москвы в 1812 году  

• Во время Отечественной войны 1812 года 

Москва оказалась захвачена войсками 

Наполеона и сильно пострадала от пожара. 

• В результате московского пожара сгорело до 

80 % зданий. 

• Процесс восстановления Москвы длился более 

30 лет. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Great_moscow_fire.gif [11] 

Пожар Москвы в 1812 году. 



XIX и XX века в Москве  
• В XIX веке был построен Храм Христа 

Спасителя. 

• В 1851 году было открыто железнодорожное 

сообщение с Санкт-Петербургом. 

• В декабре 1905 года в Москве произошли 

революционные волнения и уличные 

баррикадные бои. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Moscow_-_Cathedral_of_Christ_the_Saviour.jpg [12] 

При Сталине снесён (zbořen), теперь вновь построен...  



1917 год в Москве  
• 25 октября 1917 года, одновременно с началом 

Штурма Зимнего дворца в Петрограде, началось 

вооружённое восстание большевиков, которому, 

в отличие от восстания в Петрограде, в Москве 

было оказано упорное сопротивление. 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nikolskiye_vorota_1917.jpg [13] 

Никольские ворота после штурма Кремля большевиками.  



Повреждение Кремля 

• Кровопролитные (krvavé) бои между юнкерами 

и большевиками привели к повреждениям 

исторического центра Москвы и Кремля 

стрельбой артиллерии. 

• В 1918 году в Москву из Петрограда 

переезжает правительство большевиков и 

Москва становится столицей РСФСР. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kremlin_new.JPG [14] 

После 1918 года Москва стала опять столицей страны. 



Советская эпоха в развитии 

Москвы 

• С победой большевиков в 1920 году в 

Гражданской войне началась новая, советская 

эпоха в развитии Москвы. 

• Увеличилось международное значение города. 

• Историческая застройка центра города 

подверглась выборочному уничтожению. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kremlevskaya_Naberezhnaja_Moscow.hires.jpg [15] 

Сегодняшний вид на Москву. 



Исчезают храмы и монастыри 

• В то время был разрушен ряд храмов и 

монастырей, в числе которых были Храм 

Христа Спасителя, Страстный монастырь. 

• В 1922 году Москва стала столицей СССР. 

• Москва застраивалась быстрыми темпами. 

• К городу присоединялись бывшие пригороды 

(předměstí). 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Moscow,_Mruzovsky_lane_gasometer_2008_03.JPG?uselang=cs [16] 

Москва, Мрузовский переулок - вид на газгольдеры (plynojemy). 



Задания (Úkoly) 1 

1. Какова гипотеза о происхождении слова 

Москва? 

2. Когда было создано укрепление, которое 

положило начало Кремлю? 

3. Когда была построена стена длиной более 2,5 

километров с 12 башнями?  

4. Как назывался город, который вырос вокруг 

Кремля? 

5. Какова была длина этой стены вокруг города? 

6. Как расширялся город? 

7. Для чего служил земляной вал длиной около 40 

километров около города?  

 



Задания (Úkoly) 2 

8. Как расходились улицы из центра города?  

9. Кого считают основателем Москвы? 

10. Когда начинается объединение русских земель 
вокруг Москвы? 

11. Какие соборы были возведены при Иване III? 

12. Какой храм был построен на Красной площади?  

13. Когда Москва теряет столичный статус? 

14. Когда и кем был основан Московский 
университет? 

15. Сколько процентов домов сгорело при пожаре 
Москвы в 1812 году? 

16. Как долго длился процесс восстановления 
Москвы? 

17. Когда было открыто железнодорожное 
сообщение с Санкт-Петербургом? 



Задания (Úkoly) 3 

18. Когда началось вооружённое восстание 

большевиков в Москве? 

19. Что было причиной повреждений исторического 

центра Москвы и Кремля? 

20. Когда началась новая, советская эпоха в 

развитии Москвы? 

21. Какой храм и монастырь были разрушены в эти 

годы? 

22. Когда Москва стала столицей СССР?  

 



(Ответы)Odpovědi 1 

• 1. В последнее время широкое распространение 

среди специалистов получили гипотезы о 

балтийском и славянском происхождении 

названия реки. Исконное (prvotním) значение 

слова было „жидкий” (tekutý) топкий(bažinatý), 

сырой (vlhký), слякотный” (rozbředlý). 

• 2. В середине ХII века. 

• 3. В 30-х годах XVI столетия.  

• 4. Белый город. 

• 5. Более 9 километров. 

• 6. Город был опоясан земляным валом и 

мощной деревянной стеной длиной 16 

километров с башнями. 



(Ответы)Odpovědi 2 

• 7. Он служил таможенной границей города. 

• 8. Улицы из центра лучами расходились и 

превращались за чертами города в далёкие 

пути-дороги.  

• 9. Основателем Москвы считают Юрия 

Долгорукого. 

• 10. Во второй половине XV века при Иване III.  

• 11. Благовещенский и Успенский соборы.  

• 12. Храм Василия Блаженного.  

• 13. В 1712 Москва теряет столичный статус.  

• 14. В 1755 году был Михаилом Ломоносовым по 

приказу императрицы Елизаветы основан 

Московский университет. 



(Ответы)Odpovědi 3 

• 15. В результате московского пожара сгорело 
до 80 % зданий. 

• 16. Процесс восстановления Москвы длился 
более 30 лет. 

• 17. В 1851 году было открыто 
железнодорожное сообщение с Санкт-
Петербургом. 

• 18. 25 октября 1917 года, одновременно с 
началом Штурма Зимнего дворца в Петрограде. 

• 19. Стрельба артиллерии. 

• 20. После победы большевиков в 1920 году в 
Гражданской войне.  

• 21. Храм Христа Спасителя, Страстный 
монастырь. 

• 22. В 1922 году Москва стала столицей СССР. 
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