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М. Дсенфн



Лоссфь – сайое цоиошое по 
пиощадф гостдарскво в йфре



Гостдарсквеннпе сфйвоип Лоссфф



Герц  Лоссфф

Герц Лоссфф – олфмфаионпх 
гостдарсквеннпх сфйвои. 

Двтгиавпх орёи сфйвоифзфртек 
йогтщескво ф едфнскво 

Лоссфхского гостдарсква.

У Лоссфф веифнавох
Йа герце орёи двтгиавпх,
Цкоц на запад на воскок
Кн сйокреко цп сразт йог.
Мфионпх, йтдрпх он ф гордпх.
Кн – Лоссфф дту своцоднпх



Фиаг   Лоссфф
Жеипх мвек ознанаек 
йфр, нфскокт, правдт; 

сфнфх – верноско, 
верт; краснпх –

сйеиоско ф йтжескво, 
доцрокт, нескноско, 

сфит ф крово проифкты 
за Ккенескво.

По ъкойт лиагт ф скаиф 
повсейескно тзнавако йощное 

Лоссфхское гостдарскво. 



Искорфь ткверждаек, 
нко первпе 500 иек 

Лоссфь не фйеиа 
едфного лиага. Лоио 

лиага на Лтсф 
фспоиньиф 

поиокнфща красного 
мвека с 

фзоцраженфей 
нтдокворнох фконп,  

фконп с ифкой 
Хрфска , с кокорпйф 

шиф на цох 
кньжескфе дртжфнп.



Гостдарсквеннпх гфйн 
Лоссфф – олфмфаионпх 

гостдарсквеннпх сфйвои. 
Гфйн фспоиньексь в сайпу 

коржесквеннпу ситнаьу, во 
врейь проведенфь 

олфмфаионпу  мерейонфх 
гостдарсквенного 

знаненфь.
Авкор сиов Гфйна 

М.Ифуаиков, йтзпкф -
А.Аиександров 



Город Иосква цпи заиожен Юрфей Доигорткфй 
в 1147 годт на йеске древнего посеиенфь



Иосковскфх Зрейио –
сердме Иосквп

Кн распоиожен на церегт Иосквп-
рекф, в сайой менкре города



Зраснаь пиощадо – гиавнаь пиощадо Лоссфф. 
Здесо проуодьк военнпе парадп ф гиавнпе 

коржесква скранп.



Храй Покрова Жожфех 
Иакерф (соцор 

Васфифь Жиаженного) 
– гиавнпх урай 

Зраснох пиощадф ф 
всех Иосквп. Кн 

поскроен в середфне 
16 века по тказт марь 

Ивана Грозного в 
неско взькфь 

Зазанского уансква.



Гиавнпе 
гостдарсквеннпе 

празднфкф
Лоссфф



Йаша арйфь  фйеек древныы ф 
сиавнты фскорфы. 



В празднфк Поцедп 
профсуодьк вскренф 

лронковфков, 
коржесквеннпе 
йеропрфькфь ф  

конмеркп. З 
пайькнфкай цоевох 

сиавп, йейорфаиай ф 
цракскфй йогфиай 

возиагаыксь венкф ф 
мвекп, впскавиьыксь 

понекнпе каратип.





В 1612 годт 
народное 

опоиненфе во гиаве 
с ктпмой Зтзойох 

Ифнфнпй ф 
воеводох Дйфкрфей 

Пожарскфй 
прогнаио поиоскфу 

фнкервенков фз 
Иосквп. 



Лтсскфе 
народнпе 

празднфкф, 
прфшедшфе к 
най с древнфу 

врейён



Мвьккф



Лождескво



Зрещенфе



Иасиенфма



Пасуа



Празднфк Иван Зтпаиа



Веифкфе 
иыдф 

Лоссфф





Аиександр Йевскфх



Пекр I



Мтворов
Аиександр Васфиоевфн

Зтктзов 
Ифуафи Иииарфоновфн



Пожарскфх 
Дйфкрфх Ифуахиовфн

Ифнфн 
Зтзойа Ифнфн



Лойоносов Ифуафи Васфиоевфн





Цкаиов Ваиерфх Павиовфн



Етков Георгфх Зонсканкфновфн



Хфоиковскфх Зонсканкфн Эдтардовфн 





Мауаров Андрех Дйфкрфевфн 



Йароднпе
сфйвоип
Лоссфф















Йароднпе 
пройпсип

Лоссфф



Хоуиойскаь роспфсо



Паиеускаь роспфсо



Гжеиоскаь роспфсо



Дпйковскаь фгртшка



Вькскфе кртжева





Лоссфех зовёксь 
оцщфх наш дой,

Птско цтдек тыкно 
каждойт в нёй.

Лыцпе кртдноскф 
йп осфифй,

И коиоко в едфнскве 
сфиа Лоссфф.


