
Возвращенные названия

Владимир Муравьев

и
JL -А. епременная и хара
ктернейшая принадлежность 
старого московского пейза
жа -  церкви. А.С.Пушкин, 
описывая в «Евгении Оне
гине» первое впечатление пу
тешественника, въезжающе
го в Москву, обращает вни
мание именно на это.

...Перед ними
г Уж белокаменной Москвы,

Как жар, крестами золотыми

Горят старинные главы.
Ах, братцы! как я был

доволен,
Когда церквей и колоколен, 
Садов, чертогов полукруг 
Открылся предо мною вдруг!

Ту же черту Москвы от
мечали и иностранцы. По
сетивший ее в XVII веке кур
ляндский дворянин Яков 
Рейтенфельс писал: «Место
положение ее весьма красиво;

Карта Москвы XVII века

она поражает своими, при
близительно, двумя тысяча
ми церквей, кои почти все 
каменные и придают городу 
великолепный вид». А зна
менитый писатель XX века 
Кнут Гамсун говорит о Мос
кве: «Я никогда не пред
ставлял себе, что на земле 
может существовать подоб
ный город: все кругом пе
стреет зелеными, красными 
и золочеными куполами и
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шпицами. Перед этой массой 
золота в единении с ярким 
голубым цветом бледнеет все, 
о чем я когда-либо мечтал».

Места для храмов в Мос
кве выбирались умело и со 
смыслом: не было в городе 
закоулка, откуда человек не 
видел бы перед собой церк
ви или хотя бы купола с крес
том. Церкви создавали в 
городе особое настроение, 
они словно бы постоянно 
напоминали о душе и совести. 
С древности общественная 
жизнь москвичей имела 
форму приходской, в при
ходскую церковь они шли и в 
горе и в радости, известная 
пословица про праздник на 
нашей улице говорит о при
ходском празднике.

Кроме того, церкви были 
самыми верными ориенти
рами города: каменные хра
мы одни оставались после 
пожаров, опустошавших ста
рую деревянную Москву; их 
же в первую очередь отстра
ивали после вражеских на
шествий и разорений. О месте 
жительства москвича гово
рили: «Он живет в таком-то 
приходе». Множество мос
ковских улиц и переулков 
получили свое название по 
стоявшим на них церквам. 
Эти названия столетиями со
хранялись неизменными.

После революции 1917 го
да по указанию правитель
ства производилась последо
вательная замена названий 
улиц «новыми, отражающи
ми идеи и чувства револю
ционной России». В число 
требующих переименований 
попали и улицы с «церков
ными» названиями. Десятки 
их были переименованы в 
1920-е годы, а в 1960-е годы 
вышло решение исполкома 
Моссовета заменить все ос
тальные названия, «напоми
нающие о церквах». Послед
нее решение осталось неис
полненным лишь потому, что 
был смещен с высшего госу
дарственного поста его ини
циатор Н.С.Хрущев.

В 1980-е годы в Москве

развернулось движение за 
возвращение исторических 
названий переименованным 
улицам. Удалось возвратить 
около 150 старомосковских 
названий в пределах Садово
го кольца. Возвращенные наз
вания был официально утвер
ждены постановлением Пра
вительства Москвы от 25 ок
тября 1994 года. Среди воз
вращенных названий большое 
место занимают «церковные». 
Их возвращение, надеемся, в 
какой-то степени будет спо
собствовать и возвращению 
прежнего московского духа.

Ниже приводится пере
чень возвращенных названий, 
«напоминающих о церквах».

Андроньевская площадь. 
Площадь перед главными во
ротами Спасо-Андроникова 
монастыря, основанного в 
XIV веке. На этой площади, 
как сообщают источники, 
происходило 17 августа еже
годное «старинное москов
ское гулянье». На этот день 
приходится память преподоб
ного Алипия, иконописца Пе
черского -  древнерусского 
художника XI века. По всей 
видимости, этот праздник свя
зан с почитанием иноками 
монастыря их собрата «чюд- 
ного» и «пресловущего» ико
нописца Андрея Рублева, 
официально канонизирован
ного в 1988 году.

В 1919 году площадь бы
ла переименована в площадь 
Прямикова. Н.Н.Прямиков -  
рабочий, председатель воен
но-революционного комитета 
Рогожско-Симоновского рай
она, погиб в 1918 году.

Афанасьевский Большой 
переулок. Был назван по цер
кви Святителей Афанасия и 
Кирилла Александрийских на 
Сивцевом Вражке, возведен
ный здесь в начале XVI века.

Первоначальная деревян
ная церковь была заменена на 
каменную в начале XVI века. 
Храм был разрушен в 1812 го
ду, в 1815-м восстановлен.

В I960 году Большой 
Афанасьевский переулок был 
переименован в улицу Мяс-

Сорок сороков

ковского. Известный компо
зитор Н.Я.Мясковский (1881 — 
1950) жил в соседнем пере
улке -  Сивцевом Вражке, в 
доме №4.

Богоявленский переулок.
Назван по Богоявленскому 
монастырю, самому старому 
из московских монастырей, 
основанному в 1296 году пер
вым московским князем Да
ниилом Александровичем. 
Одним из первых игуменов 
монастыря был старший брат 
Сергия Радонежского Сте
фан.

В 1920-е годы монастырь 
был закрыт, часть его стро
ений снесена. В его главном 
храме в разное время нахо
дились склад, общежитие, за
тем производственный цех. 
В мае 1991 года собор воз
вращен церкви. В настоящее 
время собор и палаты XVIII- 
XIX веков, признанные па
мятниками архитектуры и на
ходящимися на государст-

102



На круги своя

венной охране, реставриру
ются.

В 1930 году Богоявлен
ский переулок был переиме
нован в Блюхеровский в честь 
советского военачальника 
В.К.Блюхера (1890-1938); 
после того как тот был ре
прессирован и расстрелян, 
назван Куйбышевским про
ездом по соседней улице 
Куйбышева.

Варварка улица. Названа 
по церкви святой великому
ченицы Варвары, существо
вавшей здесь с XV века. 
Нынешнее здание храма -  
замечательный образец рус
ского классицизма, возведе
на по проекту великого рус
ского архитектора М.Ф.Ка
закова в конце XVIII века.

В 1933 году улица была 
переименована в улицу Сте
пана Разина -  в честь руко
водителя крестьянского вос
стания 1670-1671 годов.

Воздвиженка улица и Кре- 
стовоздвиженский переулок. 
Названы по монастырю Воз
движения Честного Креста

Господня, называвшегося так
же Крестовоздвиженским и 
просто Воздвиженским. Воз
движенский монастырь осно
ван в 1450 году, в 1812 году 
был разорен и ограблен, в 
1814 упразднен, а его храм 
обращен в приходскую цер
ковь, известную под назва
нием Крестовоздвиженской.

В 1930 году Воздвиженку 
переименовали в улицу Ко
минтерна, так как на ней на
ходится исполком Коминтер
на, в 1946 году она была пере
именована в улицу Калини
на в память М.И.Калинина 
(1875-1946) -  Председателя 
Верховного Совета СССР, так 
как в доме 4/7 по этой улице 
помещалась его приемная; с 
1963 года улица стала частью 
проспекта Калинина.

Крестовоздвиженская цер
ковь была снесена в 1934 году, 
Крестовоздвиженский пере
улок, названный по ней, в 
1957 году переименован в пе
реулок Янышева в память 
М.П.Янышева (1884-1920) -  
большевика, члена МК, пред

седателя Московского рево
люционного трибунала.

Вознесенский переулок. 
Назван по церкви Вознесе
ния Господня на Большой 
Никитской, известной также 
как Малое Вознесение. Де
ревянный храм Вознесения на 
этом месте известен с начала 
XVI века, каменный построен 
в 1584 году царем Федором 
Иоанновичем в память его 
венчания на царство.

Переулок назывался Воз
несенским в XVIII -  начале 
XIX века, затем некоторое 
время именовался Черны
шевским (по фамилии одно
го из московских генерал-гу
бернаторов), в 1922 году пере
именован в улицу Станкевича 
в память Н.В. Станкевича 
(1813-1840) -  литератора,
главы литературно-философ
ского кружка 1830-х годов, 
который бывал в этом пере
улке у брата в принадлежав
шем тому доме №6.

Воскресенские ворота 
проезд. Назван по воротам 
Китай-города, на которых в
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конце XVII века по велению 
царя Федора Иоанновича 
была установлена икона Вос
кресения Христова. В наро
де проезд также назывался 
Иверским -  по часовне с чу
дотворной Иверской иконой 
Божией Матери.

В 1922 году проезд был 
переименован в Историчес
кий в честь 50-летия осно
вания Исторического музея, 
который выходит на проезд 
своим боковым фасадом.

Ермолаевский переулок. 
Назван по приделу святого 
Ермолая приходской церкви 
Введения во храм Пресвятой 
Богородицы. В XVI веке ме
стность Козье болото была по
жалована патриархии, и здесь 
разместилась Патриаршья 
слобода. В 1610-1612 годах в 
слободе была построена Вве
денская церковь с приделом 
во имя святого Ермолая. С 
самого начала и в после
дующие столетия она была 
известная как церковь святого 
Ермолая что на Козьем боло
те. Храм строился как молен
ная церковь патриарха. Тогда 
патриархом всея Руси был 
Гермоген, который во времена 
Смуты начала XVII века вы
ступил духовным вождем 
борьбы русского народа про
тив польско-литовской окку
пации. Современник назвал 
его «крепким и разумным 
адамантом», так как он, не 
поддавшись ни на посулы 
захватчиков, ни на их угрозы, 
своими «грамотами» призы
вал народ ополчиться против 
иноземных завоевателей и 
отечественных изменников. 
В 1612 году Гермоген был за
ключен интервентами в тем
ницу, где и умер -  по неко
торым сведениям убит, по -  
другим -  уморен голодом.

Имя патриарха Гермоге
на пользовалось широкой из
вестностью и уважением у 
современников и потомков. 
Православной церковью Гер
моген причислен к лику свя
тых. Мирское имя патриарха 
было Ермолай, поэтому и 
придел Патриаршей церкви

Гермоген освятил во имя сво
его небесного покровителя 
святого Ермолая.

Церковь святого Ермолая 
на Козьем болоте, о которой 
в путеводителе начала века 
писали: «Звон колоколов Ер- 
молаевской церкви по своему 
благозвучию считается одним 
из выдающихся в Москве и 
слышен на очень далекое рас
стояние», снесли в 1932 году. 
Сейчас на месте, где она стоя
ла, заасфальтированный про
ход между двумя зданиями. 
Ермолаевский переулок пе
реименован в 1961 году в 
улицу Жолтовского в память 
архитектора И.В.Жолтовско
го (1867-1959) -  академика, 
одного из авторов проекта 
«сталинской» реконструкции 
Москвы.

Зачатьевский 1-й переулок.
Назван по Зачатьевскому мо
настырю. Монастырь в этом 
месте существовал с XIV ве
ка, в XVI веке был упразднен. 
Царь Федор Иоаннович и 
его жена Ирина, будучи без
детными, моля о рождении 
наследника, в 1580-х годах 
построили здесь храм во имя 
зачатия святой Анны и Рож
дества Пресвятой Богородицы 
с приделом Феодора Страти- 
лата и возобновили монастырь, 
который стал называться За
чатьевским.

1-й Зачатьевский переу
лок в 1962 году переимено- 
е ш  в улицу Дмитриевского. 
В.Н.Дмитриевский (1922— 
1945) -  Герой Советского
Союза, танкист, погибший в 
Померании, жил в этом пере
улке.

Златоустинские Большой 
и Малый переулки. Названы 
по Златоустинскому (Злато
устовскому) монастырю.

Монастырь был основан 
в конце XIV века, точная да
та основания неизвестна, са
мое раннее упоминание о нем 
в летописи относится к 1412 
году. В церкви Иоанна Зла
тоуста Златоустинского мона
стыря находилась икона Дми
трия Солунского (ок. 1700 г.), 
ныне хранящаяся в Третья

ковской галерее.
В 1930-е годы монастыр

ские храмы были снесены, а 
на этом месте построены жи
лые здания для работников 
НКВД. В 1932 году Большой 
и Малый Златоустинские пе
реулки были переименованы 
в Большой и Малый Комсо
мольский «в честь Ленинского 
комсомола», Центральный 
Комитет которого занимал 
здание в Большом Златоус- 
тинском переулке.

Знаменка улица, Знамен
ские переулки. Названы по 
церкви Знамения Пресвятой 
Богородицы, во имя чудо
творной иконы Знамение 
Пресвятой Богородицы. Зна
менкой улица в документах 
называется уже в XVI веке.

В первые послереволю
ционные годы Знаменку пе
реименовали в Краснозна
менную улицу, в 1925 году 
она стала улицей Фрунзе в 
честь умершего в том году из
вестного советского воена
чальника.

Большой и Малый Зна
менские переулки также в 
советское время подверга
лись переименованию: пер
вый -  в 1939 году в улицу 
Грицевец (Грицевецкую) в 
честь летчика, Героя Совет
ского Союза; второй пе
реименовывали дважды 
в 1922 году в Старовагань
ковский, в 1926 году -  в улицу 
Маркса и Энгельса.

Ильинка улица. Названа по 
Ильинскому монастырю, ос
нованному в XIV веке в тор
говом посаде -  «на Торго- 
вище». В 1812 году монастырь 
сгорел дотла и был упразднен, 
впоследствии восстановлен 
лишь один храм Ильи Про
рока, частично сохранив
шийся до настоящего вре
мени.

В 1935 году Ильинка пе
реименована в улицу Куй
бышева в память крупного 
деятеля советского государ
ства и партии, члена Полит
бюро ЦК ВКП(б).

Никитская Большая и 
Малая улицы, Никитский
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«Диво дивное» в Путниках

Начало века. Тверская; 
вдали видна Триумфальная арка

105



На круги своя

переулок, Никитский бульвар.
Названы по Никитскому жен
скому монастырю, основан
ному в XVI веке и находив
шемуся на Большой Никит
ской улице.

Церковь во имя велико
мученика Никиты стояла на 
этой улице уже в начале XVI 
века, точное время ее по
стройки неизвестно. Но при 
сносе в 1930 году в ее наибо
лее древних частях была об
наружена кладка кирпича 
итальянского образца, так что, 
возможно, ее строительство 
было первым -  еще до воз
ведения Успенского собора 
в Кремле -  опытом зна
менитого итальянского архи
тектора Аристотеля Фиора- 
ванти строительства русского 
храма. В храме находилась 
особо чтимая чудотворная 
икона великомученика Ни
киты с частицей его мощей.

Монастырь был закрыт в 
1920-е годы, в 1930-1933 го
дах -  снесен и на его месте 
построена энергоподстанция 
метрополитена, украшенная 
скульптурными группами
строителей, которые часто 
воспроизводились в печати 
как образец произведения 
социалистического реализма.

В 1920 году Большая 
Никитская улица была пе
реименована в улицу Герцена, 
поскольку он «учился в Мос
ковском университете, вы
ходящем на эту улицу», и в 
ознаменование 50-летия со 
дня его смерти; Малая Ни
китская переименована в 
1948 году в улицу Качалова 
в честь В.И.Качалова (1875— 
1948) -  актера МХАТа, на
родного артиста СССР; Ни
китский бульвар переимено
ван в Суворовский в 1950 году 
в связи со 150-летием со дня 
смерти полководца.

Николопесковские Боль
шой и Малый переулки. 
Названы по церкви Николая 
чудотворца, построенной в 
XVIII веке на старинном мос
ковском урочище Пески, от 
которого она имела название 
Николы чудотворца, что на

Песках.
В 1932 году по просьбе жи

лищного кооператива «Энер
гетик», задумавшего строить в 
Николопесковском переулке 
дома, церковь Николая чу
дотворца, что на Песках, была 
снесена. Кооператоры моти
вировали снос, кроме необ
ходимости постройки жилого 
дома, еще и тем, что «группа 
верующих может быть пе
реведена в церковь так назы
ваемую Николая на Б.Мол
чановке (расстояние менее 
1/4 километра)». Речь шла об 
известной церкви с выра
зительным названием Нико
ла чудотворец на Курьих 
Ножках, которая в свою оче
редь была снесена два года 
спустя, в 1934 году.

Большой Николопесков
ский в 1924 году был пере
именован в улицу Вахтангова 
по театру имени этого актера 
и режиссера. Малый Николо
песковский в 1960 году -  в 
улицу Федотовой, в честь из
вестной артистки Г.Н.Федо
товой (1846-1925), одной из 
первых получившей почетное 
звание народной артистки 
республики и Героя Труда.

Николоямская улица. 
Названа по яму -  слободе 
ямщиков и ее слободской цер
кви во имя святого Николая, 
построенной в первой поло
вине XVII века.

Церковь Николая чудо
творца на Ямах начали 
сносить в 1928 году -  тогда 
была разрушена колокольня, 
храм приспособлен под склад, 
мастерскую, затем его зани
мал архив, в 1956-1957 годах 
снесены остатки церкви, на 
ее месте выстроен жилой дом.

Николоямская улица в 
1919 году была переимено
вана в Ульяновскую в честь 
В. И. Улья нова-Лени на.

Никольский переулок. 
Название дано по церкви свя
того Николая «Красный звон». 
Церковь известна с XVII века 
и уже тогда отличалась своим 
колокольным звоном, к ее 
наименованию прибавляли: 
«что слывет у Красных ко-

локольниц». Позже она назы
валась «у Красных колоколов» 
и «Красный звон», к началу 
XIX века укрепилось послед
нее название.

В XVII-XIX веках пере
улок назывался Никольским, 
затем некоторое время Юш
ковым -  по домовладельцу. 
В 1925 году переименован в 
проезд Владимирова -  по 
партийной кличке старого 
большевика наркома финан
сов РСФСР М.К.Шейнфин- 
келя (1879-1925).

Никольская улица. Названа 
по Никольскому монастырю, 
находившемуся на ней. Уже 
в 1390 году этот монастырь 
назывался Николой Старым, 
точная дата его основания не
известна. Иван Грозный по
зволил монахам греческих мо
настырей, приезжавшим в 
Москву для сбора милостыни, 
жить в этом монастыре, царь 
Алексей Михайлович во вто
рой половине XVII века опре
делил его для «приезжих гре
ческих властей и старцев и 
гречан для отправления бо
жественные службы грече
ским языком». С тех пор к 
названию монастыря приба
вилось слово «греческий»: 
Никольский греческий мо
настырь. В него в 1669 году 
был доставлен с Афона точ
ный список иконы Ивер- 
ской Божией Матери и на
ходился там до тех пор, пока 
икону не перенесли в часов
ню Неглиненских (с конца 
XVII века -  Вознесенских) 
ворот Китай-города.

Название улицы Николь
ской по документам известно 
с XVI века.

В 1918 году районные вла
сти переименовали ее в Ок
тябрьскую, но ввиду дублет- 
ности название было отме
нено Моссоветом. В 1935 году 
Никольская все же была пе
реименована в улицу Двад
цать пятого Октября в честь 
даты (по старому стилю) Ве
ликой Октябрьской социа
листической революции.

Обыденский 1-й переулок. 
Назван по церкви святого
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пророка Ильи Обыденного.
Обыденной, или обыден

кой, на Руси называли дере
вянную церковь, поставлен
ную за один день. На спе
циальном лесном торгу, 
которых в Москве было не
сколько, покупали заготовку 
для постройки -  бревенчатые 
клети из уже обтесанных, по
догнанных друг к другу бре
вен, церковь в разобранном 
виде перевозили на выбранное 
для нее место, и все вместе, 
миром, в один день ставили 
ее. Обыденные храмы воз
двигали в знак просьбы о чем- 
либо, или наоборот, в бла
годарность за исполненную 
просьбу. Деревянная церковь 
во имя пророка Ильи 
упоминается в документах с 
конца XVI века. Скорее все
го, эта церковь во имя Ильи 
пророка была поставлена в 
жестокую засуху, потому что 
именно к этому святому об
ращались с молитвой о дожде. 
Окрестные жители здесь бы
ли крестьяне, и местность 
славилась своими лугами, 
садами и огородами.

Современная, находящая
ся в переулке, каменная цер
ковь была построена в 1702 
году и приняла имя церкви, 
прежде стоявшей на этом 
месте.

В 1965 году 1-й Обыден
ский переулок переименован 
в улицу Крыленко. Н.В.Кры
ленко (1885-1938) -  боль
шевик, с марта 1918 года ра
ботал в прокуратуре, выступал 
обвинителем в политических 
процессах; юрист-теоретик, 
он «юридически» обосновы
вал незаконные ленинские 
и сталинские репрессии; в 
1938 году сам пал жертвой 
основанной им же коммуни
стической судебной системы 
и был расстрелян.

Петровский переулок. Наз
ван по Петровскому монасты
рю, к которому он выходит.

Петровский (Высокопет
ровский) монастырь, осно
ванный в 1380 году князем 
Дмитрием Донским после 
победы на Куликовом поле,

один из самых известных и 
интересных московских мо
настырей. По нему же назва
на улица Петровка.

В 1946 году переулок был 
переименован в улицу Мос
квина в честь актера МХАТа, 
народного артиста СССР 
И.М.Москвина (1874-1946).

Предтеченский Большой 
переулок. Назван по церкви 
Рождества Иоанна Предтечи. 
Первоначальный деревян
ный храм был поставлен во 
второй половине XVII века, 
каменный -  в 1730-1734 го
дах. В советское время не 
закрывался, поэтому сохра
нил внутреннее убранство -  
иконы XVI-XVII веков, в 
том числе храмовую икону 
«Рождество Иоанна Предте
чи», написанную в 1686 году 
мастером Оружейной пала
ты (то есть царским иконо
писцем) Ефимом Ивановым.

Большой Предтеченский 
переулок в 1922 году был пе
реименован в Большевист
скую улицу, в нем в 1918 году 
находится Краснопреснен
ский райком большевист
ской партии.

Покровка улица. Называ
ется по двум храмам Покрова 
Богородицы. Улица Покров
ка образовалась из дороги, 
которая шла из Москвы к 
Суздалю и Владимиру. В ее 
начале, у Ильинских ворот 
Китай-города, находилась 
церковь Покрова Пресвятой 
Богородицы, что на Покров
ке у решетки (построена в 
XVI веке, в конце XVII упра
зднена), в конце улицы, у ны
нешнего Электрозаводского 
(прежде Покровского) моста, 
возведен в 1619-1626 годах в 
память освобождения Моск
вы в 1612 году от польско- 
шведских интервентов сохра
нившийся доныне храм По
крова Богородицы.

В XVIII веке Покровская 
улица из-за длины своей была 
разделена на несколько ча
стей: от Ильинских ворот до 
Старосадского переулка она 
получила название Маросей
ки, следующий отрезок -  до

Земляного вала -  назывался 
Покровкой.

В 1940 году Покровку пе
реименовали в улицу Черны
шевского в связи с 50-летием 
со дня смерти этого критика- 
демократа.

Пречистенка улица, Пре
чистенские ворота, Пречистен
ская набережная. Названы по 
иконе Смоленской Божией 
Матери. Улица Пречистенка 
возникла в XVI веке, по ней 
шла дорога из Кремля в Но
водевичий монастырь, глав
ный собор которой был по
строен во имя чудотворной 
иконы Смоленской Божией 
Матери. До середины XVII ве
ка улица называлась Большой 
Чертольской по глубокому ов
рагу в начале ее у ворот стены 
Белого города. Про этот овраг 
с бурным ручьем, протекав
шим по его дну, говорили, что 
его «черт рыл».

Царь Алексей Михайло
вич, сообразив, по улице с 
каким названием ездит он в 
обитель Пречистой Божией 
Матери, 16 апреля 1658 года 
издал указ: Большую Чертоль
скую больше так не называть, 
а переименовать ее Пречи
стенкой.

В 1921 году улица, набе
режная и ворота были пере
именованы в Кропоткинские. 
П.А.Кропоткин (1842-1921) -  
русский революционер-анар
хист, родился в одном из пре
чистенских переулков -  в 
Штатном.

Ржевский Малый переулок.
Назван по церкви во имя чу
дотворной иконы Ржевской 
Божией Матери. Эта чудо
творная икона была обретена 
в 1539 году в лесу около села 
Оковцы, недалеко от Ржева. 
По приказу Ивана Грозного 
она была доставлена в Мос
кву, с нее сняли копию, а 
подлинник возвратили на 
место явления.

Храм Ржевской Божией 
Матери на Поварской, угол 
Малого Ржевского переулка, 
снесен, на его месте -  новое 
здание Верховного суда. В 
1960 году Малый Ржевский
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переулок и Ножовый пере
улок были переименованы в 
улицу Палиашвили. З.П.Па
лиашвили (1871-1933) -  гру
зинский композитор.

Рождественская улица. 
Названа по монастырю Рож
дества Пречистыя Богоро
дицы, что за Пушечным дво
ром. Монастырь основан в 
1386 году княгиней Марией, 
матерью серпуховского князя 
Владимира Андреевича Храб
рого, героя Куликовской бит
вы, чей засадный полк решил 
исход сражения. Основан мо
настырь в похвалу Богороди
цы, ибо Куликовская битва 
произошла в день праздника 
Ее Рождества, и в память всех 
погибших в этой битве пра
вославных. В строительство 
монастыря вложили средст
ва и жена Владимира Андре
евича и многие жены и вдовы 
воинов.

В 1948 году Рождественка 
была переименована в улицу 
Жданова. А.А.Жданов (1896— 
1948) -  партийный деятель, 
член Политбюро ЦК КПСС, 
любимец Сталина.

Софийская набережная. 
Полное название церкви, 
давшей название этой набе
режной Москвы-реки -  храм 
Софии Премудрости Божией 
в Средних Садовниках, про
тив Кремля. Первое упоми
нание о храме в документах 
относится к 1495 году. Ка
менная церковь построена в 
XVII веке, колокольня в ви
зантийском стиле, выходящая 
на набережную -  в середине 
XIX века. С XVI века здесь 
находились царские сады и 
слобода садовников, что наш
ло отражение в топографи
ческом уточнении в названии 
церкви.

В 1964 году Софийская 
набережная была переимено
вана в набережную Мориса 
Тореза. М.Торез (1900-1964) -  
председатель французской 
компартии.

Спасоглинищевский Боль
шой переулок. Назван по цер
кви Спаса Преображения и 
урочищу Глинищи.

Слово «глинище» в древ
нерусском языке означает 
«копь, яма, карьер, где добы
вают глину». Видимо, в этом 
карьере глина была особенно 
высокого качества, так как 
несмотря на то, что вокруг вся 
почва была глинистая, добы
ча глины производилась толь
ко здесь, и вокруг карьера 
тогда же возникла слобода.

Древняя церковь во имя 
Спаса Преображения была 
поставлена здесь в XV веке, 
она называлась Святой Спас 
на Глинищах. В XVIII веке на 
ее месте построена новая 
камен-ная церковь, как 
полагают искусствоведы, по 
проекту выдающегося
архитектора В.И.Баженова.

В конце XVIII века пе
реулок назывался Спасским. 
Появление в Москве еще 
нескольких Спасских пере
улков в начале XX века за
ставило присоединить к его 
названию указание на мест
ность, издавна содержавшее
ся в названии церкви, и его 
стали называть Спасоглини
щевским.

Церковь В.И.Баженова 
Спаса Преображения на Гли
нищах снесли в 1931 году, на 
ее месте в 1934 году построили 
жилой дом, который в одном 
архитектурном журнале тех 
лет характеризовался как 
«пример чрезвычайно непро
думанного и халтурного ре
шения».

В 1962 году Большой Спа
соглинищевский переулок пе
реименован в улицу Архипова. 
А.Е.Архипов (1862-1930) -
художник-передвижник, пре
подаватель Московского учи
лища живописи, ваяния и 
зодчества, жил в этом пере
улке в 1900-е годы.

Спиридоновка улица. На
звана по церкви святого Спи- 
ридония. Улица находится в 
районе старинного урочища 
Козьего болота. Здесь были 
сравнительно удобные выпа
сы, поэтому жители держали 
коз, которые паслись почти 
без присмотра. Иностранный 
путешественник XVI века да

же принял их за диких и в 
своем описании Москвы со
общает: «В прилежащих к 
городу полях водится неве
роятное количество коз».

Старинное название уро
чища сохранялось в названии 
построенной около 1600 года 
церкви Спиридония-чудотво- 
рца на Козьем болоте, в ко
торой имелась старинная, 
как говорили, «особо чтимая» 
икона святого Спиридония. 
Святой Спиридоний в юности 
был пастухом, он считается 
покровителем скотоводства 
и пастухов, поэтому и церковь 
в Козьей слободе была по
ставлена в его имя. Видимо, 
церковь была небольшая и 
небогатая, поэтому в XVIII ве
ке ее выстроили заново с глав
ным престолом Рождества 
Пресвятой Богородицы, а 
церковь Спиридония стала 
лишь приделом. Однако в 
Москве церковь продолжали 
называть Спиридоньевской.

Церковь Спиридония-чу- 
дотворца на Козьем болоте в 
1932 году снесли для того, 
чтобы на ее месте построить 
жилой дом. В 1945 году Спи
ридоновку переименовали в 
улицу Алексея Толстого, в па
мять известного советского 
писателя, который жил на 
этой улице.

Трехсвятительские Боль
шой и Малый переулки.
Названы по церкви Трех Свя
тителей; первоначальная де
ревянная церковь была по
строена в XIV веке. Главный 
престол церкви -  во имя Жи
воначальной Троицы, но, как 
это часто наблюдается в 
Москве, церковь стала более 
известна по приделу во имя 
Трех Святителей: Василия Ве
ликого, Григория Богослова и 
Иоанна Златоуста. В XVII веке 
деревянная церковь замене
на каменной, затем перестра
ивалась в XVIII-XIX веках. 
Закрыта в 1927 году, частично 
разрушена, в настоящее время 
отреставрирована, находится 
на охране государства как 
памятник архитектуры.

В 1924 году Трехсвятитель-
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Ильинские ворота. Пока не настал 
час реконструкции

Улица Варварка. Слева — церковь 
Св. Варвары, справа — Гостиный двор
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ские переулки переименованы 
в Большой и Малый Вузов
ские. Поводом для переиме
нования послужило то, что в 
одном из соседних переулков 
тогда открылось новое выс
шее учебное заведение (по 
принятому в первые рево
люционные годы сокращению 
в абревиатуры, ВУЗ) -  Ком
мунистический университет 
национальных меньшинств 
Запада им. Ю.Мархлевского

Якиманка Большая улица. 
Названа по церкви святых 
Иоакима и Анны. Название 
улицы Якиманки принадле
жит к числу тех истинно мос
ковских названий, которые 
создают московское своеоб
разие. Оно образовалось по 
законам московской живой 
речи. В XVII веке на ней, в 
начале улицы, в Патриаршей 
слободе, патриарх Иоаким 
построил церковь во имя Бла
говещения Божией Матери 
с приделом во имя своих не
бесных покровителей Иоаки
ма и Анны, родителей Бого
родицы. Эта церковь стала 
самым приметным сооруже
нием на улице, и улицу стали 
называть по церкви, произ
нося библейское имя на рус
ский лад -  Аким или Яким: 
улица Якима и Анны, потом 
сократив название до Яки
манки.

В 1920-е годы церковь 
Иоакима и Анны была за
крыта и приспособлена под 
склад и мастерскую. В 1970-е 
годы, когда происходила ре
конструкция Большой Яки
манки, остатки церкви, под 
предлогом расширения про
езжей части, снесены.

В 1957 году Большая Яки
манка переименована в ули
цу Димитрова. Г.М.Димитров 
(1882-1949) — болгарский
коммунист, Генеральный сек
ретарь исполкома Коминтер
на, руководитель Народно- 
демократической республики 
Болгария.

Яковоапостольский пере
улок. Назван по церкви свя
того Апостола Якова. Точная 
дата постройки первоначаль
ной церкви Апостола Якова 
неизвестна, известно лишь, 
что в 1676 году она была вы
строена заново. Церковь бы
ла слободской, тут находилась 
целая группа Казенных, то 
есть государственных слобод, 
обслуживающих нужды цар
ского двора..К какой именно 
из слобод принадлежала цер
ковь, поясняет ее полное на
именование: Святого Апосто
ла Иакова, что в Казенной 
слободе, в Хлебниках.

В 1961 году Яковлевский 
(именно так со второй поло
вины XIX века он преиму
щественно назывался) пере
улок был переименован в 
улицу Елизаровой. А.И.Ели
зарова-Ульянова (1864-1935) 
-  сестра В.И.Ленина, член 
партии большевиков с 1898 
года, в 1894-1895 годах жила 
на этой улице (дом не сохра
нился).

Одному московскому пе
реулку в пределах Садового 
кольца, название которого 
имеет церковное происхож
дение, оно возвращено не 
было. Это Большой Успен
ский переулок на Покровке, 
названный так по церкви Ус
пения Божией Матери, по
строенной в последние годы 
XVIII века. В конце XIX века 
внутри нее, на колонне еще 
была видна надпись, сделан
ная, видимо, при окончании 
работ: «Лета 7214 октября 
25 дня. Дела рук человеческих 
делал именем Петрушка По
тапов». Историки полагают, 
что это автограф крепостного 
зодчего -  создателя церкви.

Успенская церковь на По
кровке -  замечательный па
мятник архитектуры, им вос
хищались В.И.Баженов,
Н.М.Карамзин, Ф.М.Достоев
ский; Наполеон, чтобы со
хранить ее от пожара, устано

вил особую стражу, и церковь 
осталась невредимой. Ее сне
сли в 1935 году под предло
гом расширения проезда.

Но еще в самом начале 
борьбы Моссовета с церков
ными названиями улиц, в 
1922 году, Большой Успен
ский переулок был переи
менован в Потаповский, в 
честь создателя архитектур
ного шедевра, таким образом 
и это название так же на
поминает москвичам об одном 
из замечательных храмов их 
города.

К списку возвращенных 
церковных названий нужно 
отнести и Протопоповский пе
реулок. Это, кажется, един
ственный случай в Москве, 
когда топоним образован по 
фамилии священника.

В 1920-е годы П.В.Сытин 
высказал мнение, что назва
ние Протопоповский прои
зошло от фамилии домовла
дельца. В 1924 году переулок 
за «божественность» был пе
реименован в Безбожный в 
честь популярного тогда атеи
стического журнала «Безбож
ник», и после этого уже ни
кого не интересовала лич
ность домовладельца Прото
попова.

Однако теперь, когда пере
улку возвращено его исто
рическое название, уместно 
вспомнить и человека, чье 
имя дало ему это название. 
В первой половине XIX века, 
когда переулок был назван 
Протопоповским, здесь жил 
известный и уважаемый в 
районе человек -  священник 
храма Живоначальной Трои
цы на Пятницком кладбище 
Ф.С.Протопопов. На южной 
стене снаружи этой церкви 
сохранилась надгробная дос
ка: «Священник Федор Симе
онович Протопопов, тщанием 
которого сооружен сей храм 
и сделаны все другие улучше
ния на кладбище. 1792-1845. 
Священствовал 30 лет».


