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ВОЛОКОЛАМСК, город в России, в северо-западной части Московской области, центр
Волоколамского городского округа. Население 18,4 тыс. чел. (2019). Расположен на
склонах Смоленско-Московской возвышенности, на р. Городенка, близ впадения её в
р. Лама, в 4 км от одноимённой железнодорожной станции. Узел автодорог.

История
Город впервые упомянут в Лаврентьевской
летописи под 1135 как Волок, позднее – Волок
на Ламе, Волок (Ламский). Располагался на
важном торговом пути, связывавшем
новгородские земли с Волго-Окским бассейном
(близ Волоколамска суда перетаскивались
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волоком из р. Лама в верховья Волошни или
Озерны). В 12–14 вв. объект противостояния
Новгородской республики и Великого
княжества Владимирского, позднее –

Московского княжества. В 1178 сожжён владимирским кн. Всеволодом Юрьевичем
Большое Гнездо. В конце 12 – середине 15 вв. находился под совместным
управлением Новгородской республики и князей (позднее – великих князей)
владимирских. В 1238 разорён в ходе монголо-татарского нашествия, в 1293 подвергся
нападению татарской рати Дюденя. В 1285 волочане участвовали в походе на
литовские земли. С 1328–29 великокняжеская часть города находилась под
юрисдикцией московских князей. В 1370 город выдержал осаду войск литовского
князя Ольгерда. К началу 1380-х гг. приобрёл значение стратегически важной

крепости. В 1390 отдан во владение князю Владимиру Андреевичу, но по договору,
заключённому им между 1404 и 1406 с великим князем московским Василием I
Дмитриевичем, вновь стал великокняжеским владением и до 1462 управлялся гл. обр.
служилыми князьями. В 1462–1513 в составе Великого княжества Московского
существовало удельное Волоцкое княжество, выделенное великим князем московским
Василием II Васильевичем своему сыну Борису Васильевичу. После смерти князя
Фёдора Борисовича в 1513 его княжество вошло в состав великокняжеских владений.
С конца 1520-х гг. военно-стратегическое значение города уменьшилось. В октябре –
ноябре 1606 был занят одним из отрядов войск И. И. Болотникова, в августе 1608 –
польскими войсками в ходе интервенции Речи Посполитой начала 17 в. Освобождён в
1609, в 1612 успешно выдержал осаду польских войск. После Смутного времени
территория города сократилась. В 1708–1929 – уездный город Московской губернии.
Один из центров партизанского движения в Отечественную войну 1812.
В 1904 через Волоколамск проложен участок Московско-Виндавской ж. д. В
Революцию 1905–07 в окрестностях Волоколамска провозглашена т. н. Марковская
республика (октябрь 1905 – июнь 1906). 22.12.1917 установлена советская
власть. В 1929–2019 – районный центр Московской области. Во время Московской
битвы 1941–42 в районе Волоколамска шли упорные бои Красной Армии с германскими
войсками, в октябре – декабре 1941 город был оккупирован. Освобождён 20.12.1941 в
ходе Клинско-Солнечногорской операции. Город областного подчинения (1963–2001, с
2019) Московской области. Город воинской славы (2010). С 2019 центр городского
округа.

Архитектура. Центры культуры
Центр Волоколамска с земляным валом и деревянной крепостью (кремлём)
располагался на вершине холма, где во 2-й половине 15 в. возвели каменный
одноглавый 4-столпный Воскресенский собор (сохранился фрагмент первоначальной
росписи); посад тянулся вдоль р. Городенка. Сохранились: церковь Петра и Павла
(1694, значительно перестроена в 1830, 1886) – бывший собор Власиевского мон.
(упразднён в 1764), Покровская церковь (1695, перестроена в 1806, 1870) – бывший
Успенский собор Варваринского монастыря (упразднён в 1764) – с колокольней (1876–

78). При перепланировке Волоколамска в конце 18 в. городская структура в основном
сохранилась, административный комплекс с Присутственными местами (1813–15, арх.
С. Е. Татаринов) разместился вблизи Воскресенского собора. В 1853–64 в кремле
возведён Никольский собор в неорусском стиле. Жилая застройка вплоть до пожара
1905 оставалась преимущественно деревянной. C 1950-х гг. застраивались югозападная и южная окраины В. Музейно-выставочный комплекс «Волоколамский
кремль» (основан в 1987, открыт в 1989), Волоколамский историко-архитектурный
музей (1962; современное название с 1989). С 1991 ежегодно проводится
молодёжный музыкальный фестиваль «Голоса Ламы».

Хозяйство
Действуют предприятия: «Волоколамский авто-агрегатный завод»
(пневмокомпрессоры для тормозных систем грузовых автомобилей), «Кэн-Пак Завод
Упаковки» (алюминиевые банки для напитков), деревообрабатывающие предприятия,
фабрика «Волоколамский текстиль» и предприятия пищевой промышленности.

Окрестности
На окраине Волоколамска, в с. Возмище, – трёхглавая 4-столпная церковь Рождества
Богородицы (1537, перестроена в 1792, 1850; первоначально – собор Возмицкого
монастыря, упразднённого в 1764; частично сохранились фрески 16 в.) с колокольней
(1850, арх. Д. М. Петропавловский). Близ В. – усадьбы Гончаровых и Чернышёвых в
с. Ярополец. В с. Кашино в 1920 открыта одна из первых в стране сельских
локомобильных электростанций (ныне музей). Неподалёку от Волоколамска – разъезд
Дубосеково, в деревне Нелидово – Музей и Братская могила героев-панфиловцев. В
15 км от Волоколамска – усадьба князей Урусовых, Муравьёвых и великого
князя Константина Константиновича в с. Осташово [сохранились два жилых флигеля,
контора и дом управляющего, въездные башни, конца 18 в.; конный двор (1840-е гг.);
церковь-усыпальница (1915, архитекторы М. М. Перетяткович, С. М. Дешевов)]. В
25 км от Волоколамска, в с. Теряево, – ансамбль Иосифо-Волоцкого монастыря.
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