
Уважаемый читатель! 

В Центральную городскую библиотеку им. А.И. 

Герцена прибыла из Москвы книга-путешественница 

«С чего начинается Родина. Дорога к храму» Николая 

Стародымова. Это одна из 100 книг о Москве, которые 

разлетелись в разные библиотеки городов мира, в том 

числе и в наш родной город. 

Эти книги участвуют в акции 

«Книгопутешествие» в рамках московского проекта 

«Библиотека путешествий», чтобы читатели из разных 

городов могли лучше познакомиться с Москвой. 

Мы начинаем серию публикаций об этой книге. 

Основу этого издания составила история 

топонимов, названия которых связаны с именами 

святых, монастырей, храмов и церквей Москвы, с 

церковными праздниками, служителями церкви и всем тем, что имеет отношение к 

церковной жизни. 

Раньше в Москве было принято указывать адрес, в первую очередь называя 

местную церковь, в приходе которой находился тот или иной дом. В современный 

период некоторые исторические наименования улиц, были, казалось, утеряны. Но в 

последние годы многим московским улицам возвращены их исконные названия.  

Уникальность данной книги состоит в том, что акцент сосредоточен не столько 

на описании храмов как исторических памятников, сколько на возрождении 

современного значения названия улиц. 

Книга иллюстрирована архивными фотоматериалами и современными 

авторскими фотоиллюстрациями. 

Особое место в городской топонимике занимают названия, связанные с 

храмами и монастырями. Ведь эти святые места и сами по себе являются 

свидетелями и участниками истории!  

И почему бы не предположить, что если святой берёт под своё покровительство 

строящийся в его честь храм, то дорога, ведущая к этому храму, обращается в путь к 

этому небесному покровителю? 

 

        Знакомство с улицами Москвы начнем с улицы и переулка Александра 

Невского в Тверском районе Центрального административного округа. Улица и 

переулок названы после закладки Александро-Невского кафедрального собора на 

Миусской площади.     Крупнейший в ряду соборов Александра Невского 

Российской империи, второй по величине исторический храм Москвы после Храма 

Христа Спасителя. Был возведён в 1913-1917 годах в Москве в память 

освобождения крестьян от крепостной зависимости. Строительство, начатое на 

собранные по всей России пожертвования, не было окончательно завершено к 1917 

году, но богослужения в освященных приделах совершались с 1915 по 1920 годы. 



      Улица Александра Невского берет начало от улицы Чаянова, к ней примыкают 

Миусская площадь и переулок Александра Невского, который расположен в жилой 

застройке между 2-ой Тверской-Ямской 

улицей и улицей Александра Невского. 

     Имя князя Новгородского, великого 

князя Владимирского и Киевского 

Александра Невского впервые появилось 

на карте Москвы в 80-х годах 19 века. 

Александро-Невская улица, так она 

называлась ранее, получила упрощение 

названия в 1952 году. А сейчас она 

рядовая в центре столицы. Расположение 

не сделало её центральной. В прошлом 

здесь создавался большой Александро-Невский собор. Почти полностью готовое 

здание было снесено в середине прошлого века... 

 

Андреевская набережная названа по Андреевскому мужскому монастырю. 

Первоначально, согласно преданию, на 

правом берегу Москвы-реки еще в XIII 

веке располагалась первая обитель. 

Однако имя Андрея Стратилата она 

получила только в 16-м веке. Храм в 

честь мученика Андрея Стратилата был 

построен здесь как память о дне 

избавления от нашествия крымского хана 

Кызы-Гирея в 1591 году. С этим годом и 

связывают появление мужского 

Андреевского монастыря. 

     Андреевская богадельня появилась в 

Москве в 1803 году, когда Московское купеческое общество обратилось к 

императору Александру I с просьбой обустроить «богадельный дом» для лиц 

обоего пола на территории бывшего Андреевского монастыря в Пленницах. 

    Тогда в 1805-м году по проекту архитектора Ф.К. Соколова на средства 

московского купечества на месте ветхих монастырских стен возводятся корпуса 

богадельни. Сейчас остался только один корпус 1805 года – восточный, северный 

корпус относится к середине 19-го века, а южный, построенный архитектором А. 

Каминским, к 1878 году.  

Андреевская набережная переходит в Воробьевскую набережную и находится в 

одном из живописных уголков Москвы. Практически от монастыря начинается 

Государственный природный заказник «Воробьевы горы», который был создан в 

1998 году и объявлен особо охраняемой природной территорией. Здесь 

реализуются уникальные для мегаполиса проекты, направленные на охрану 

природного и исторического наследия  Москвы.  

Из исторических зданий в районе набережной сохранился комплекс 

Андреевского монастыря, впоследствии Андреевской богадельни. 



 

Андреевская набережная находится в 

Гагаринском районе Юго-Западного 

административного округа города 

Москвы и берет  свое начало от 

Пушкинской набережной, проходя под 

Андреевским железнодорожным мостом. 

Слева к ней примыкает Ездаков 

переулок, заканчивается, плавно 

переходя в Воробьевскую набережную. 

На набережных практически нет 

построек, зато много зелени, 

пешеходные, беговые и велосипедные дорожки, места для загорания.  

 

 

     Богоявленский переулок находится в Тверском районе 

Центрального административного округа.  Берет начало от 

Биржевой площади, к нему примыкает Старопанский 

переулок, заканчивается Богоявленский переулок, 

примыкая к Никольской улице. 

       Свое название переулок получил по Богоявленскому 

мужскому монастырю. Выходите в переулок со станции 

«Площадь Революции» и сразу видите один из древнейших 

монастырей Москвы. Его основал в 1290-е первый 

удельный князь московский 

— Даниил Александрович, 

младший сын Святого 

Александра Невского. 

Нынешний собор и кельи 

при нем построили в 1690-е — пышнейшее 

нарышкинское барокко. В основании 

Богоявленского собора сохранились остатки храма 

1340-х и трапезной XV века. Богоявленский собор 

был восстановлен в 1990-х годах. 

 

Обзор подготовлен ведущим библиотекарем отдела обслуживания и 

книгохранения ЦГБ им. А.И. Герцена В.П. Ажиенко. 

 

 

 

 


