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История журнала  
 

 
 
 

 
Своим журналом, своими статьями о разных предметах и 
повестями он [Карамзин] распространял в русском 
обществе познания, образованность, вкус и охоту к чтению. 

В. Г. Белинский «Сочинения Александра 
Пушкина», статья первая 

 
«Московский журнал. История государства Российского» — ежемесячное 

литературно-художественное и историко-краеведческое издание для широкого круга 
читателей. Учредитель журнала — ОАО «Редакция газеты 
«Вечерняя Москва». Журнал выходит с 1991 года. Тираж — 
6460 экз. История его уходит своими корнями в далекий XVIII 
век. В 1791 году Николай Михайлович Карамзин по 
возвращении из путешествия по европейским странам 
приступил к изданию во второй столице Империи 
«Московского журнала». Накануне выхода в свет его первого 
номера в объявлении, напечатанном в «Московских 
ведомостях» (№ 89), Николай Михайлович Карамзин так 
определил содержание будущего журнала: 

— русские сочинения в стихах и в прозе; 
— разные небольшие иностранные сочинения; 
— критические рассматривания русских книг; 

           — известия о театральных пьесах; 
                                                   — описание разных происшествий.  Н. М. Карамзин в молодости. 

Неизвестный художник 



 
«Вот мой план, — писал далее  
Н. М. Карамзин. — Почтенной 
публике остается его одобрить или 
не одобрить. Мне же в первом 
случае исполнить, а во втором 
молчать… Журналу надобно дать 
имя; он будет издаваем в Москве, 
итак, имя готово: «Московский 
журнал».  
 Это был первый в России 

литературно-краеведческий 
журнал. Его чтением увлекалась и 
наша прославленная землячка 
Анна Петровна Бунина. Начинание 

принесло Карамзину всероссийскую известность литератора. Именно в этом 
журнале были опубликованы многие его произведения: основная часть «Писем 
русского путешественника», повести «Лиодор», «Бедная Лиза», «Наталья, боярская 
дочь». В журнале печатались критические статьи и рецензии, отслеживались 
литературные процессы конца XVIII века. Свои стихи в «Московском журнале» 
печатали Г. Р. Державин, И. И. Дмитриев, М. М. Херасков, В. В. Капнист,  
Ю. А. Нелединский-Мелецкий.  
 «Московский журнал» выходил в 1791—1792 гг. В 1801—1803 гг. большим 
успехом у читающей публики пользовалось его переиздание. Через 200 лет, в 1991 
году, издание было возобновлено на базе журнала «Архитектура и строительство 
Москвы». Именно оттуда перешли на страницы нового журнала 
многие темы. Первый номер журнала, учрежденного Московским 
городским Советом народных депутатов, открывался 
вступительным словом создателя и главного редактора журнала 
Анны Филипповны Грушиной, провозгласившей 
преемственность нового «Московского журнала» по отношению 
к карамзинскому: «Обязуясь неизменно помнить о высоких 
идеалах служения исторической правде, которые исповедовал 
наш гениальный предшественник, мы также поведем речь о 
Москве, строго ограничив круг наших тем и интересов. 
Литература, история, краеведение и архитектура — вот предмет 
исследований „Московского журнала“… Все, что может 
прояснить нашу многотрудную историю, все, что поможет 
духовному, культурному возрождению сограждан и Отечества, 
мы опубликуем с удовольствием». 
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День сегодняшний 
 

Кто знает Москву, знает Россию. 
Н. М. Карамзин 

 
         Неизменно помнить о высоких идеалах 

служения исторической правде.  
      А. Ф. Грушина 

  
Изначально журналу был задан общероссийский 

масштаб. Уже в первом его номере прозвучали слова о 
«государстве Российском». Речь на страницах журнала 
велась о России, о ее исторических судьбах. В 1995 году 
это отразилось в подзаголовке: «История государства 
Российского». На протяжении 25 лет сохраняется 
творческая концепция издания: «В прошлом России — 
ключ к ее будущему». На страницах журнала публикуются 
историко-краеведческие статьи, мемуары, воспоминания, 
очерки жизни и деятельности замечательных людей 
России, материалы о Москве и других российских 
городах. В редакционную коллегию издания входят: 
митрополит Истринский Арсений (Епифанов),  
Г. В. Аксенов, А. А. Белай, С. Ю. Житенёв, В. Ф. Козлов, 
В. В. Максименко. Бессменным главным редактором 
журнала вот уже четверть века является А. Ф. Грушина, 

заслуженный работник культуры Российской Федерации (2012), член Союза 
журналистов России, член Союза писателей России, лауреат Макариевской премии 
(2013) в номинации «История Москвы и историческое краеведение». С 1994 года  
А. Ф. Грушина — член комитета «За нравственное возрождение Отечества». В 2008 
году отмечена специальной премией «Собратья» фонда премии Александра 
Невского «за сохранение и популяризацию отечественного историко-культурного 
наследия». А. Ф. Грушина награждена орденами РПЦ: преподобного Сергия 
Радонежского; святой равноапостольной княгини Ольги; святителя Иннокентия, 
митрополита Московского и Коломенского. 

С «Московским журналом» сегодня активно работают видные историки и 
искусствоведы, филологи и архивисты, философы и краеведы, педагоги, юристы, 
врачи. Редакция тесно сотрудничает с крупнейшими научными учреждениями науки 
и культуры: Институтом российской истории РАН, Российской академией 
архитектуры и строительных наук, Союзами писателей, архитекторов, художников 
России, Центральным Домом работников искусств, обществом «Старая Москва», 
Всероссийским обществом охраны памятников истории и культуры, Институтом 
русского языка РАН им. В. В. Виноградова, Государственной Третьяковской галерей, 
Российской государственной библиотекой. 
 
О журнале «Московский журнал. История государства Российского» [Электронный 
ресурс] // Московский журнал. История государства российского : [сайт]. – Москва, 
[201-?–2016]. – Режим доступа: http://www.mosjour.ru/index.php?id=51 (дата 
обращения: 14.03.2016). 
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Основные рубрики журнала 
 
Возвращаясь к напечатанному 
Герои России XX века 
Города и люди 
Даты, события, факты 
Забытые имена 
Записки краеведа 
Из записной книжки московского старожила 
Историко-литературные комментарии 
Исторический экскурс 
Исчезнувшая Москва 
Карандашом, резцом и кистью 
Книжная полка 
Летописец 
Москва рекламная 
Москвоведение 
Московские древности 
Публикуется впервые 
Рассказы из прошлого 
Россия в XX столетии 
Русская провинция 
Русский город 
Русь православная 
Свидетельства эпохи 
Семейный архив 
Традиции и современность 
Труды и дни 
 
Рубрики [Электронный ресурс] // Московский журнал. История государства 
российского : [сайт]. – Москва, [201-?–2016]. – Режим доступа: 
http://www.mosjour.ru/index.php?id=63 (дата обращения: 15.03.2016). 
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Традиции журнала 
 

Более десяти лет (с 1991 по 2003 год) проводились «Вторники „Московского 
журнала“» — своеобразные устные выпуски издания. На них с читателями 
встречались авторы: поэты, писатели, артисты, ученые, военные. Открытие первого 
сезона вечеров цикла «Вторники „Московского журнала“» состоялось 19 ноября 1991 
года в Центральном Доме работников искусств. «Вторники» представляли собой 
заметное явление в культурной жизни Москвы. На «Вторниках» всегда шел разговор 
об исторических судьбах России, ее духовности. 

Своеобразной формой отклика журнала на актуальные социально-культурные 
проблемы сегодняшней России стал выпуск приложений «Социальное сиротство в 
России» (2009) и «2010 — Год учителя в России». Исторические очерки, 
аналитические материалы, репортажи, интервью, помещенные в этих номерах, дали 
возможность привлечь внимание широкой общественности и специалистов к 
существующим проблемам. С 2010 года журналом издается приложение «Почетные 
граждане города Москвы», рассказывающее о людях, внесших выдающийся вклад в 
социальное и культурное развитие Москвы и России. 

Материалы всех спецвыпусков готовились непременно с выездами на места, в 
тесном взаимодействии с местными администрациями, историками, краеведами, 
сотрудниками музеев, журналистами. К этим поездкам следует добавить 
многочисленные выездные встречи редакции журнала с читателями, участие в 
самых разнообразных общественно-культурных акциях и мероприятиях 
международного, всероссийского и регионального уровней. Работники редакции 
«Московского журнала» буквально исколесили всю Россию. 
 
Аннотированный перечень Вторников «Московского журнала», начиная с первого, 
состоявшегося 19 ноября 1991 года // Московский журнал. — 2001. — № 5. — 
Электрон. версия печ. публ. — Режим доступа: 
http://www.mosjour.ru/index.php?id=1896 (дата обращения: 15.03.2016). 
 
Вторники «Московского журнала» / вып. подгот. А. А. Белай, Н. А. Копылова,  
С. Г. Муранов // Московский журнал. — 1999.— № 12. — С. 55.  
 
«Московский журнал. История государства Российского» в Центральном Доме 
работников искусств // Московский журнал. — 2002. — № 12. —. Электрон. версия 
печ. публ. — Режим доступа: http://www.mosjour.ru/index.php?id=1327 (дата 
обращения: 15.03.2016). 
 
Вторники «Московского журнала», ноябрь 1991 – март 2001 // Московский журнал. — 
2001. — № 5. — Электрон. версия печ. публ. — Режим доступа: 
http://www.mosjour.ru/index.php?id=1896 (дата обращения: 20.03.2016) 
 
Московский журнал. — 2015. — № 5. — Спецвыпуск, посвященный 70-летию 
Победы. — Электрон. версия печ. изд. — Режим доступа: 
http://www.mosjour.ru/index.php?id=2219 (дата обращения: 15.03.2016). 
 
Московский журнал. — 2014. — № 7. — Спецвыпуск, посвященный Вилюйску. — 
Электрон. версия печ. изд. — Режим доступа: 
http://www.mosjour.ru/index.php?id=2067 (дата обращения: 15.03.2016). 
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Вторники «Московского журнала» 
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Юбилеи журнала 
 

 
 

В 2016 году журналу исполнилось 25 лет. Первые полтора десятилетия 
пришлись на переломный, трагический период российской истории: напряженный и 
увлеченный труд, споры и раздумья, обретения и потери, но «Московский журнал» 
всегда оставался верен заявленной концепции. Со временем журнал стал одним из 
наиболее значимых периодических изданий в сфере москвоведения, удостоившись 
за это не одного диплома. Журнал развивался, принимая в себя новое, отбрасывая 
отжившее. В год двадцатилетия журнала Л. И. Швецова, бывшая в то время 
заместителем мэра в правительстве Москвы по социальной политике, направила 
поздравление коллективу редакции, в котором написала: «Не могу не высказать … 
слов глубокого уважения за вашу активную системную просветительскую 
деятельность по распространению культурных и научных знаний… Но особо 
хотелось бы подчеркнуть пристальное внимание к социальным проблемам — 
образованию, медицине, борьбе с бедностью, призрению сирот и неимущих… 
Нельзя не отметить и выпуск …содержательных тематических приложений к 
журналу…» (http://www.mosjour.ru/index.php?id=603) 

Поздравляя любимый журнал с очередным юбилеем, читатели писали: 
«Несомненной заслугой …является качество публикуемых материалов и бережное 
отношение к историко-культурному наследию России»; 

«Публикации журнала дают возможность его читателям получить много новых 
сведений о жизни своего родного края, развитии городов и поселений, 
достопримечательных местах». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Коллектив редакции «Московского журнала». Фото 2005 г. 
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Заведующий кафедрой истории и краеведения РГГУ, председатель Союза 
краеведов России и Московского краеведческого общества В. Ф. Козлов в своем 
поздравительном адресе отмечал: «В свое время основатель первого „Московского 
журнала“ писал: „Кто знает Москву — знает Россию“. Более чем через два столетия 
„Московский журнал“ А. Ф. Грушиной воплотил в жизнь это изречение великого 
историка.., стал едва ли не единственным в стране общероссийским краеведческим 
изданием… „Московский журнал“ сохраняет и популяризирует лучшие 
национальные традиции, способствует своей деятельностью сплочению регионов 
страны, делая тем самым большое государственное дело». 

От имени Правительства Москвы журнал поздравил с очередным юбилеем 
мэр Москвы С. С. Собянин. Он обратил внимание на высокий уровень публикуемых в 
журнале материалов, превосходное полиграфическое исполнение журнальных 
выпусков, привлекательное для современного читателя. С. С. Собянин подчеркнул, 
что журнал стал летописью современности и надежным хранителем истории страны, 
«сумел сберечь великое наследие лучших образцов отечественной прессы, 
традиционно ориентированной на умного, думающего, прогрессивного читателя». 

С благодарностью говорят читатели журнала о просветительских акциях в 
музеях, библиотеках, школах и вузах. Партнеры издания признают безусловные 
заслуги редакции «Московского журнала» в распространении культурных и научных 
знаний, в сохранении историко-архитектурного наследия, в активном отстаивании 
духовно-нравственных ценностей нашего народа, в укреплении связи Москвы с 
регионами с помощью постоянного научно-краеведческого  диалога на страницах 
журнала. 
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История и культура Рязанского края на страницах «Московского 
журнала. История государства Российского»  
 

В наши дни карамзинская традиция — это образ  
     действий, убеждение в первенствующей роли  
     просвещения и науки в развитии общественного 
      сознания и нравственности, в особой   

     значимости приобщения к корневым основам  
     отечественной истории и культуры… 

     Шмидт С. О. Слово к юбилею  
«Московского журнала» 
 

Академик, заслуженный профессор РГГУ, главный редактор Московской 
энциклопедии Сигурд Оттович Щмидт в обращении к редакции по поводу 
двадцатилетия журнала отмечал, что «на сегодня нет в нашем Отечестве такого 
региона, об истории и сегодняшнем дне которого не писал „Московский журнал“». Об 
этом нам напоминают и многочисленные благодарности от региональных 
администраций и учреждений культуры, дипломы по итогам самых разных историко-
культурных мероприятий и проектов местного, регионального и всероссийского 
уровней, Почетный диплом победителя Всероссийского конкурса краеведческих 
периодических изданий (Санкт-Петербург, 2010). Не обделена вниманием 
«Московского журнала» и Рязанская земля. Многочисленные публикации, 
посвященные истории и прославленным уроженцам нашего края, постоянно 
появляются на страницах любимого читателями издания и помогают краеведам, 
педагогам, библиотекарям интересно и разнообразно организовывать 
краеведческую работу. В 1993 году вышел спецвыпуск к 150-летию со дня рождения 
М. Д. Скобелева (1993. № 9). Специальный выпуск журнала (2007 № 9) рассказал 
читателям об одном из древнейших городов России и Рязанской области — 
Касимове. 
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появилось на страницах областной газеты, в 
журнале «Воин России». 

А. Н. Потапов — лауреат многочисленных 
премий, в том числе Международной премии 
«Филантроп» (2006), премии Союза писателей России «Малая родина» (2007). Он 
победитель Всероссийского литературного конкурса «Звезда полей» (2008) и 
межрегионального конкурса «Я люблю Россию», Международного поэтического 
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удостоен премии Рязанской области имени Я. П. Полонского, в 2010 — премии 
имени академика И. И. Срезневского. А. Н. Потапов награжден почетным знаком «За 
заслуги перед Рязанью» и медалью «За казачью волю».  

В «Московском журнале. История государства Российского» А. Н. Потапов 
печатается с 2009 года. 
 
Русь моя, домотканая родина [к 60-летию А. Н. Потапова] // Рязанские ведомости. — 
2014. —10 января (№ 247). — Электрон. версия печ. публ. — Режим доступа: 
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Список публикаций А. Н. Потапова в «Московском журнале» дан в обратной 
хронологии. 
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Заключение 
 

«Московский журнал. История государства Российского» один из немногих 
освещает события прошлого и настоящего России исключительно на 
документальных фактах. На его страницах публикуются уникальные документы из 
государственных архивов. «Московский журнал» одним из первых стал  публиковать 
«семейные хроники», документы из личных архивов «простых» людей, 
неравнодушных к прошлому своего рода и своего Отечества. Журнал вводит в 
культурный оборот новые имена, способствует развитию краеведения. За 
пропаганду высоких этических и нравственных принципов журналу присвоен Знак 
отличия выставки «Пресса-2006», «Пресса-2007» — «Золотой фонд прессы».  

Сегодня «Московский журнал» знают и читают не только в России и в странах 
СНГ, но и в США, Австралии, Северной Африке, Западной и Центральной Европе, 
Латинской Америке. Об этом свидетельствует регулярно публикуемая обширная 
почта журнала. Нынешний «Московский журнал» — современное издание и по 
принципам подхода к тематике публикуемых материалов, и по научно-литературной 
стилистике, и по внешнему оформлению. За годы своего существования коллектив 
остался верен изначально заявленной концепции — обнародовать все то, что 
поможет культурному возрождению сограждан и Отечества.  
 

 
Все ссылки на публикации в журнале взяты из архива электронных версий номеров 

официального сайта издания «Московский журнал. История государства 
российского»:  http://www.mosjour.ru 

 
 

   
 

С содержанием всех выпусков можно познакомиться по ежегодным аннотированным 

указателям, публикуемым в декабрьских номерах «Московского журнала». 

 

На официальном сайте журнала (http://www.mosjour.ru) представлены статьи 

(фрагменты статей) за 1998–2003, 2008–2016 гг. 
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В зале периодических изданий Рязанской областной универсальной научной 

библиотеки имени Горького можно прочитать полные тексты публикаций 

журнала с 1991 года по настоящее время. 

 
 
«По страницам «Московского журнала». Встреча авторов и героев «Московского 
журнала» с читателями Рязанской областной универсальной научной библиотеки 
имени Горького. 2013, октябрь. 
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