
ПРЕДИСЛОВИЕ

Дорогие ребята!
Предлагаем вам совершить удивительное путешествие. 

Не выходя из дома, сидя за столом или лёжа в кровати (если 
разрешит мама), просто листая нашу книжку. Эта книжка – 
школьный словарик «Города России». Россия очень большая 
страна. И городов в ней много. Сейчас насчитывают целых 
1117. И у каждого города своё лицо. Своё значение. Своя 
история. В общем, каждый из них уникален, как ты или я. 
Неповторимая красота природы и архитектуры городов Рос-
сии воспета поэтами, отражена на художественных полотнах. 
А сколько есть разных пословиц и поговорок о городах! На-
пример, Кострома – весёлая сторона. В Астрахани и коро-
вы рыбу едят. В Москве каждый день праздник. С городами 
каждый человек связывает свои ассоциации. Среди городов 
есть большие и маленькие, древние и новые.

Известно, что в старину города строились как защита 
от врагов на крупных реках, озёрах, морских побережьях. 
Позже решение о строительстве города мог принять царь. 
Некоторые города возникали стихийно, то есть сами по себе, 
а некоторые строились по плану. Сейчас есть специальная 
профессия – градостроитель, ей обучают в архитектурном 
институте. И ты, если захочешь, сможешь построить свой 
город, когда вырастешь. А пока… Можно читать книжки.

Обо всех городах нашей великой страны мы не сможем 
рассказать, но постараемся поведать о самых главных. Как 
определить, какой город главный? Мы расскажем о самых 
древних, самых крупных и самых значимых в нашей стране.

Города в словарике расположены в алфавитном порядке. 
В каждой статье дана краткая история города от его осно-
вания до наших дней. Вы узнаете о расположении города 
(расстояние от Москвы рассчитано по прямой), населении, 
природе и экономике, достопримечательностях, известных 
людях, уникальных народных промыслах.

Приятного и увлекательного путешествия, юные друзья!
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АБАКАН

Столица Республики Хакасии. Расположен на берегу Енисея, 
у впадения в него реки Абакан, в 3375 км к востоку от Мо-
сквы. Население – 187 тыс. человек.

В городе есть аэропорт и железнодорожный вокзал, ра-
ботает множество заводов и фабрик, вузов и научно-иссле-
довательских институтов. По Абакану очень приятно гулять, 
потому что это город садов, скверов и парков.

В 1675 г. рядом с устьем реки Абакан был построен Аба-
канский острог. Это было первое русское поселение в этих 
местах.

В начале XIX в. на месте острога образовалось село Усть-
Абаканское, которое в 1822 г. стало центром Качинской 
степной думы. Здесь стали строить общественные здания, 
появилась кустарная промышленность и особенно разви-
лась торговля. Купцы завозили сюда промышленные товары 
и обменивали их на пушнину и другие виды охотничьего 
промысла. Много строилось частных лавок и магазинов. 
В 1863 г. была открыта начальная школа, а в 1906 г. по-
строен кожевенный завод. В 1913 г. село стало центром 
Усть-Абаканской волости. В 1920-е гг. через село прошла 
железная дорога Ачинск – Минусинск, и в 1925 г. состоя-
лось открытие станции Абакан. Посёлок быстро застраивал-
ся, вскоре открылись Хакасский педагогический техникум 
и Абаканский музей. В 1931 г. село Усть-Абаканское стало 
городом Абаканом – центром Хакасской автономной об-
ласти.

В годы Великой Отечественной войны в Абакан было 
эвакуировано несколько предприятий. Около 20 тыс. бойцов 
ушли из города на фронт. Здесь сформировалась знаменитая 
309-я стрелковая дивизия.

Сейчас в Абакане есть Хакасский университет и поли-
технический институт, два драматических театра, кукольный 
театр и краеведческий музей. История города открывается 
нам в архитектуре зданий и площадей, в памятниках и мо-
нументах, в письменных и устных преданиях. Абакан свобод-
но расположился в широкой речной долине, люди сделали 
город зелёным, красивым и гостеприимным.
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АЛЕКСАНДРОВ

Районный центр Владимирской области. Находится на берегу 
реки Серая, в 99 км к северо-востоку от Москвы. Населе-
ние – 57 тыс. человек.

В наши дни предприятия города выпускают цифровые из-
мерительные приборы, энергосберегающие лaмпы «Аладдин», 
телефоны и холодильники. В 1970 г. Александров включили 
в список 115 исторических городов, имеющих ценные памят-
ники истории и культуры, природные ландшафты и древний 
культурный слой, охраняемые государством.

Раз охраняется государством, значит, город старинный. 
Первое упоминание о нём мы встречаем в XIV в. в грамоте 
Ивана Kaлиты, тогда это поселение называлось Александров-
ской слободой.

В начале XVI в. здесь часто бывал великий князь Васи-
лий III, для него был отстроен дворец и освящён храм, кото-
рый сохранился до наших дней, – Троицкий собор. В 60-е гг. 
того же столетия его сын, Иван Грозный, переехал сюда 
жить, и целых 17 лет Александровская слобода была фак-
тической столицей Российского государства. Здесь Иван Гроз-
ный учредил опричнину, принимал послов зарубежных госу-
дарств, отсюда совершил поход на вольный Новгород. Сюда 
перевезли из Москвы первую в России типографию, в ко-
торой был напечатан Псалтырь. В Александровской слободе 
Иван Грозный в приступе гнева убил своего сына царевича 
Ивана и после его смерти покинул слободу навсегда. В се-
редине XVII в. возник Успенский женский монастырь, в ко-
тором воспитывалась дочь Петра I Елизавета, ставшая потом 
императрицей. В 1778 г. слободу преобразовали в уездный 
город Александров и пожаловали ему герб. На нём были 
изображены две наковальни и тиски в знак мастерства куз-
нецов, славно работавших в Александрове. Первый регуляр-
ный план города был утверждён Екатериной II, а в конце 
XIX в. открыли движение по железной дороге из Москвы 
в Ярославль. В 1903 г. выстроили здание железнодорожного 
вокзала, которое сохранилось до наших дней.

В 2013 г. Александровской слободе исполнилось 500 лет 
со дня основания.
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АЛЕКСИН

Районный центр Тульской области. Расположен на реке Оке, 
в 143 км к югу от Москвы. Население – около 58 тыс. человек.

Современный Алексин – небольшой промышленный го-
род, старая часть которого сохранила очарование русской 
провинции, с маленькими уютными улочками и старинными 
церквями.

Город был основан в XIII в. на рубеже Тарусского княже-
ства на высокой Ильинской горе. Первое упоминание в ле-
тописи относится к 1348 г.

В начале XV в. город отошёл к Московскому княжеству. 
В XV–XVI вв. Алексин являлся важной военной крепостью, 
которую в 1472 г. сожгли войска хана Ахмата. В начале 
XVII в., во время восстания И.И. Болотникова, алексинцы 
сражались в рядах крестьянского войска и обороняли город 
от отрядов Василия Шуйского. В 1729 г. братья Мосоловы 
недалеко от города построили железоделательный завод, из-
вестный теперь как завод фигурного литья. На этом заводе 
для Москвы были сделаны ворота и ограда Александровско-
го сада, а также декоративные детали Триумфальной арки. 
В XVIII–XIX вв. пристань Алексин стала речными воротами 
и заготовительным складом Тулы – кузницы русского оружия. 
С 1777 г. Алексин – уездный город Тульского наместничества, 
а на рубеже XIX–XX вв. это уже небольшой город с коже-
венными, салотопенными и кирпичными заводами. В годы 
Великой Отечественной войны Алексин несколько месяцев 
был в оккупации.

Сегодня здесь работают фабрики и заводы. В краеведче-
ском музее можно увидеть коллекцию тульских самоваров 
и филимоновской народной игрушки. В старой части города 
сохранились архитектурные памятники XVII–XIX вв., купече-
ские дома и церкви. Великолепны старый и новый Успенские 
соборы, украшенные поясом кокошников и шестиколонными 
коринфскими портиками на фасадах. Близ Алексина, на бе-
регу Оки, расположен живописный Алексин бор, популярное 
в XIX в. дачное место. Здесь бывали А.П. Чехов и И.И. Ле-
витан, В.В. Вересаев и А.Н. Скрябин. Сегодня здесь находится 
зона отдыха горожан.
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АРХАНГЕЛЬСК

Центр Архангельской области. Расположен на реке Северной 
Двине и её островах, в 990 км к северу от Москвы. Насе-
ление – свыше 344 тыс. человек.

Архангельск – это город-порт, город судостроителей и ле-
сообработчиков. В XX в. он был столицей полярных иссле-
дований, отсюда в Арктику отправлялись экспедиции Г.Я. Се-
дова и В.А. Русанова.

Заложили Архангельск по приказу Ивана Грозного 
в 1584 г. как деревянную крепость на берегу Северной 
Двины вокруг Архангельского монастыря. Поначалу он на-
зывался просто – Новый город. Затем – Новый Холмогор-
ский город. Потом – Архангельский город и, наконец, Ар-
хангельск.

С середины XVI в. в устье Северной Двины начинается 
торговля с англичанами и голландцами и Архангельск ста-
новится центром русской внешней торговли и единственным 
городом-портом. Когда Пётр I решил строить русский флот, 
он отправился в Архангельск. Свыше двух месяцев провёл 
здесь царь, познакомился с корабельным делом и отдал рас-
поряжение о создании на острове Соломбала первой в Рос-
сии государственной судостроительной верфи. Год спустя 
Пётр I вернулся в Архангельск и присутствовал при спуске 
на воду первого русского торгового корабля «Святой Павел». 
Во время Северной войны по приказу царя близ Архангель-
ска была заложена Новодвинская крепость, защищавшая го-
род от шведских кораблей. В 1708 г. Архангельск объявили 
губернским городом – столицей всего огромного Северного 
края.

В 1780 г. (по иным данным, в 1781 г.) был утверждён 
герб Архангельска. На золотом поле щита изображён летя-
щий архангел в синем одеянии, с огненным мечом и щитом, 
одолевающий чёрного дьявола. Летящий архангел символи-
зирует русское воинство, а чёрный дьявол олицетворяет не-
приятеля, зло, которое будет побеждено.

5 декабря 2009 г. президент России подписал указ о при-
своении Архангельску почётного звания «Город воинской 
славы».
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АСТРАХАНЬ

Центр Астраханской области. Расположена на реке Волге, 
в 1272 км от Москвы. Население – около 525 тыс. человек.

Волга – главная река России. Без неё невозможно пред-
ставить нашу страну, так же как Волгу невозможно предста-
вить без Астрахани. Астрахань – это рыбная ловля и арбузы. 
Крупный морской и речной порт. «Астрахань – вторая Вене-
ция», – говорят гости города, потому что она расположена 
на 11 островах, и мало в России городов, в которых столько 
рек, каналов и мостов.

Когда-то Астрахань была столицей Астраханского ханства, 
но в XVI в. Иван Грозный присоединил его и оно стало ча-
стью Российского государства.

Основание современной Астрахани положено сооружени-
ем в 1558 г. новой деревянно-земляной крепости на Заячьем 
холме. В 1582 г. были построены каменные стены с восемью 
башнями. Самой крупной башней была Крымская, и она со-
хранилась до наших дней. Заселение Астрахани шло быстро: 
отдалённость края и потребность в рабочей силе привлека-
ли сюда русских переселенцев. К середине XVII в. Астрахань 
была пограничной крепостью, которая охраняла устье Волги 
от набегов.

В 1769 г. утвердили генеральный план Астрахани. Цен-
тральная часть города застроена по «образцовым проектам», 
набережные с усадебными комплексами и особняками соеди-
нены с другими частями города многочисленными мостами. 
В центре бывшего Белого города сохранились подворья во-
сточных купцов, мечети, римско-католический храм Успения 
Богородицы.

«Рыбацкая столица» – так называют Астрахань. И это 
не случайно: осетры, красная рыба и чёрная икра – визит-
ная карточка города. А в середине июля путешественники 
отправляются в эти края, чтобы полюбоваться замечатель-
ным редким цветком – лотосом. В окрестностях города есть 
уникальные лотосовые поля, которые радуют глаз до самого 
сентября. Астрахань – старейший город Нижнего Поволжья, 
входит в число городов России, признанных исторически 
ценными.
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БАРНАУЛ

Центр Алтайского края. Расположен на берегу реки Обь, при 
впадении в неё реки Барнаулки, в 1782 км от Москвы. На-
селение – свыше 631 тыс. человек.

В начале ХХ в. Барнаул пострадал от сильного пожара, 
и от старого города практически ничего не осталось. После 
трагедии его отстроили вновь по проекту «Город-сад», и сей-
час он утопает в зелени садов, парков и скверов. Это круп-
ный промышленный, культурный и образовательный центр 
Сибири.

В 30-х гг. XVIII в. горнозаводчик А.Н. Демидов заложил 
в этих краях сереброплавильный завод, вокруг которого об-
разовался посад. В 1749 г. на Барнаульский завод была пе-
ренесена канцелярия горного округа. В 1766 г. по проекту 
русского изобретателя И.И. Ползунова на берегу реки Бар-
наулки прошли испытания первой в мире паровой машины, 
а в 1771 г. Барнаулу присвоили статус «горного города». 
В 1764 г. в городе была открыта техническая библиотека, 
в 1776 г. – Барнаульский «Театральный дом», а в 1827 г. – 
первая типография. В 1893 г. завод был закрыт и Барна-
ул превратился в купеческий центр. Здесь появились другие 
производства: кожевенное, свечное, кирпичное, пивоварен-
ное, шубное, лесопильное. В 1920–1940 гг. в город переехало 
много людей из малых посёлков и деревень. Барнаул стал 
центром агропромышленного региона.

Во время Великой Отечественной войны сюда были эва-
куированы промышленные предприятия из Москвы, Ленин-
града, Одессы и Харькова. Примерно половина патронов для 
фронта была произведена в Барнауле.

Изначально город строили по образцу Петербурга, и это 
можно заметить по старым зданиям, сохранившимся здесь: 
комплексу сереброплавильного завода и Демидовской площа-
ди, Соборной площади и ансамблю Петропавловской линии. 
В городе находится множество научно-исследовательских ин-
ститутов, есть музеи, театры и планетарий. Действуют пред-
приятия тяжёлой и лёгкой промышленности, среди которых 
моторный завод – один из крупнейших в России. Он выпу-
скает двигатели для тракторов.
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БЕЛГОРОД

Административный центр Белгородской области. Расположен 
на правом берегу реки Северский Донец, в 40 км от грани-
цы с Украиной, в 373 км от Москвы. Население – 391 тыс. 
человек.

Город точно белый. Земля в нём белого цвета, потому 
что он расположен на меловых холмах. Именно поэтому 
в Белгороде добывают мел. А ещё здесь очень чисто и свет-
ло. «Детский город» – так про него говорят местные жители.

Белгород основали как пограничную крепость 11 сентября 
1596 г. по указу царя Фёдора Иоанновича. Её строили зна-
менитые князья М.В. Ноздреватый и А.Р. Волконский. Белго-
род был главным городом Белгородской черты – 800-кило-
метровой оборонительной линии, защищавшей Московское 
царство от набегов крымских татар.

В начале XVIII в. Украину присоединили к России и гра-
ницы нашей страны расширились. Военное значение город 
потерял, но зато стал крупным промышленным и культур-
ным центром. Здесь добывали мел и плавили воск. Очень 
славились белгородские свечи. В 1869 г. через город прошла 
Курско-Харьковская железная дорога. Активно развивалась 
торговля продуктами сельского хозяйства и пчеловодства. 
До середины XIX в. Белгород был одним из главных цен-
тров торговли салом.

Во время Великой Отечественной войны в Белгороде про-
исходили ожесточённые бои с фашистами. Город был совсем 
разрушен. 5 августа 1943 г. в честь освобождения Белгоро-
да и Орла от немецких войск в Москве был дан первый 
за время войны артиллерийский салют. С тех пор Белгород 
называется городом первого салюта, а 5 августа празднуется 
как День города.

Сейчас в Белгороде по-прежнему производят стройматериа-
лы – мел, асбест и цемент, делают продукты питания и маши-
ны. В городе есть два театра – драматический и кукольный. 
Сохранились также памятники архитектуры: фрагмент Успен-
ско-Николаевского собора, заложенного в 1701 г. во время 
пребывания в городе Петра I, и Спасо-Преображенский со-
бор – образец гражданской архитектуры XIX – начала XX в.
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БЛАГОВЕЩЕНСК

Центр Амурской области. Расположен в 5613 км от Москвы, 
на левом берегу Амура, при впадении в него реки Зея. На-
селение – свыше 225 тыс. человек.

Город разделён прямыми улицами на ровные прямоуголь-
ники. Через Благовещенск проходит русско-китайская грани-
ца. Напротив него, на правой стороне реки, расположился 
китайский город Хэйхэ. Между городами действует безвизо-
вый режим.

Это один из старейших городов Дальнего Востока. 
В 1856 г. здесь возникло русское поселение – Усть-Зейский 
военный пост. В 1858 г. была заложена церковь Благове-
щения, в честь которой пост был переименован в станицу 
Благовещенская, а затем в город Благовещенск. Город бы-
стро разрастался, особенно после открытия золотых при-
исков на севере Амурской области. Ускоренными темпами 
развивался водный транспорт: только по воде можно было 
добраться до удалённых приисков. В конце XIX в. в городе 
было мало каменных зданий – церкви и семинария. Но раз-
витие шло, и к концу столетия уже действовали чугуноли-
тейный, водочный, пивоваренный и кирпичный заводы, ве-
лась оживлённая торговля. Были открыты школы, богадельня, 
больница и военный лазарет. В начале ХХ в. Благовещенск 
стал центром металлообработки и золотодобычи, появились 
особняки, новые здания магазинов и гимназии, была по-
строена электростанция.

Сегодня Благовещенск производит половину продукции 
всей Амурской области. Здесь располагаются четыре вуза 
и два высших военных училища, больше пяти научно-иссле-
довательских учреждений. В 1883 г. открыт театр, с 1891 г. 
работает краеведческий музей. С Благовещенском связа-
ны жизнь и деятельность писателя А.А. Фадеева, учёных 
В.Л. Комарова и М.И. Сумгина, здесь бывали П.А. Кропот-
кин, Н.М. Пржевальский и А.П. Чехов. До сегодняшнего дня 
в Благовещенске сохранились деревянные дома с приуса-
дебными участками конца XIX в. Здесь расположено самое 
крупное в мире кладбище доисторических ящеров, а в музее 
выставлена коллекция динозавров.
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Боголюбово – посёлок в Суздальском районе Владимирской 
области, в 187 км от Москвы. Население – свыше 4 тыс. че-
ловек.

Возникновение небольшого селения у слияния рек Клязь-
мы и Нерли связывают с легендой, по которой в этом ме-
сте князю Андрею Боголюбскому явилась Богородица, при-
казав основать здесь город и монастырь. Всего за семь 
лет, с 1158 по 1165 г., на холме построили дворец, со-
бор и укрепления, а также, в удалении, церковь Покрова 
на Нерли. Вскоре вокруг княжеского дворца вырос город, 
получивший название Боголюбов, – первый каменный город 
на Руси.

После смерти Андрея Боголюбского город постепенно 
пришёл в упадок. Сначала в 1177 г. его разрушил рязан-
ский князь Глеб, а в 1238 г. городские укрепления были 
практически полностью уничтожены войсками хана Батыя. 
С середины XIII в. Боголюбово стало небольшим селом при 
монастыре, основанном на месте княжеского дворца.

Достопримечательностей в Боголюбове немного, но по-
чти все они входят в Список объектов всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Свято-Боголюбский монастырь был основан в кон-
це XII в., но сохранившиеся постройки в основном относят-
ся к XVIII–XIX вв. Главные достопримечательности – лестнич-
ная башня и примыкающая к ней галерея. Оба сооружения 
были частью дворца Андрея Боголюбского, а сейчас встрое-
ны в собор Рождества Пресвятой Богородицы, построенный 
в XVIII в. на месте разрушившегося собора XII в. В нём есть 
музей, где можно увидеть находки археологов и реконструк-
цию древнего города Боголюбова.

В полутора километрах от Боголюбова стоит церковь 
Покрова на Нерли. Место расположения храма уникально: 
Покровская церковь выстроена в низине, на заливном лугу. 
Её называют самым лиричным и совершенным произведени-
ем русского церковного зодчества, самым красивым русским 
храмом. Церковь построили в 1165 г. и освятили в честь 
праздника Покрова Богородицы, установленного на Руси 
в середине XII в. Это первая церковь Покрова на Руси.
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Административный центр Брянской области. Расположен 
на реке Десна, в 348 км от Москвы. Население – около 
400 тыс. человек.

Сначала город назывался Дебрянск, видимо потому, что 
находится он в непроходимых дебрях Брянского леса.

Благодаря лесу город не был захвачен Батыем. Во време-
на Великой Отечественной войны он служил одним из глав-
ных центров партизанского движения. Сейчас здесь заповед-
ник, сохранились места партизанских стоянок, установлены 
памятники. Брянский лес – главная достопримечательность 
края. С 2010 г. Брянск – город воинской славы.

Крепость на берегу Десны возникла в 985 г. С XII в. ос-
новная часть Брянска располагалась на Покровской горе, где 
находился деревянный кремль. С середины XIII в. здесь кня-
жил Роман Михайлович – храбрый воин и умный политик. 
Согласно преданию, в 1288 г. великий князь ослеп, а исце-
лился с помощью чудотворной иконы. В память об этом он 
основал Свенский монастырь. В XIII в. при въезде в Брян-
ский кремль возвели церковь Горного Николы и установи-
ли на ней колокол. Не один раз этот колокол собирал весь 
народ на борьбу с врагами! Не один раз Брянский кремль 
оказывал яростное сопротивление нашествиям печенегов, 
половцев, хазар, монголо-татар и других поработителей! 
В 1500 г. город был захвачен войском Ивана III и присо-
единён к Московскому государству. В годы Смутного времени 
Брянск дважды подвергался нападению войск Лжедмитрия II. 
Город был сожжён, чтобы не достался врагу, а потом от-
строен заново. При Петре I его укрепили. На Десне была 
заложена корабельная верфь. Здесь строились суда Брянской 
флотилии. В начале XVIII в. у подножия Покровской горы 
был основан Арсенал, выпускавший медные пушки, мортиры 
и другие орудия.

В советское время Арсенал превратился в Брянский за-
вод дорожных машин. На нём делают автофургоны и до-
рожно-строительные машины, тепловозы и грузовые вагоны. 
В 1969 г. государство взяло под свою охрану Покровскую 
гору как памятник истории города Брянска.



Конец ознакомительного фрагмента.
Приобрести книгу можно

в интернет-магазине
«Электронный универс»

e-Univers.ru

https://e-univers.ru/catalog/T0007377/

	Предисловие
	Абакан
	Александров
	Алексин
	Архангельск
	Астрахань
	Барнаул
	Белгород
	Благовещенск
	Боголюбово
	Брянск
	Валдай
	Великий Новгород
	Великий Устюг
	Владивосток
	Владикавказ
	Владимир
	Волгоград
	Вологда
	Воркута
	Воронеж
	Вязьма
	Гатчина
	Геленджик
	Гороховец
	Грозный
	Гусь-Хрустальный
	Дубна
	Екатеринбург
	Енисейск
	Жуковский
	Звенигород
	Златоуст
	Иваново
	Ижевск
	Иркутск
	Казань
	Калининград
	Калуга
	Киров
	Коломна
	Комсомольск-на-Амуре
	Кострома
	Краснодар
	Красноярск
	Курган
	Курск
	Липецк
	Махачкала
	Москва
	Мурманск
	Муром
	Мценск
	Мышкин
	Нальчик
	Нижний Новгород
	Новосибирск
	Омск
	Оренбург
	Орёл
	Переславль-Залесский
	Пермь
	Петрозаводск
	Петропавловск-Камчатский
	Плёс
	Псков
	Ростов Великий
	Ростов-на-Дону
	Рязань
	Самара
	Санкт-Петербург
	Саранск
	Саратов
	Севасто́поль
	Сергиев Посад
	Смоленск
	Соликамск
	Сочи
	Суздаль
	Тамбов
	Тверь
	Томск
	Торжок
	Тула
	Тюмень
	Углич
	Улан-Удэ
	Хабаровск
	Чебоксары
	Челябинск
	Чита
	Юрьев-Польский
	Якутск
	Ярославль
	ЦВЕТНАЯ ВКЛАДКА

