
Маршрут «Москвест»

Книга «Москвест» Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак вышла в 2011 

году и рассказывает о путешествии во времени двух обычных школьников. 

Они успели повидать разную Москву: с 12 века по 30-е годы 20-го столетия. 

По точкам их путешествия прогуляемся сегодня и мы. Маршрут можно                 

проходить как из Сухаревской в центр, так и из центра к Сухаревской.

Протяженность маршрута: 2,5 км

Начинаем на выходе из станции метро Сухаревская.

«Мишка дошел до Сухаревской площади и воткнулся в небольшую толпу. 

Толпа стояла молча, не гомоня и не комментируя происходящее. Мишка 

проследил за взглядами 

и обнаружил, что с Сухаревой башни снимают часы.

— Не могут же ее сломать! — воскликнул Мишка и обмер. Он только 

сейчас сообразил, что в Москве XXI века нет Сухаревой башни… — Да вы 

что, одурели, что ли? — Мишка посмотрел по сторонам, но все, кто 

стоял вокруг, тщательно отводили глаза. 

— Вы что, вот так просто позволите ее снести?

— А что…

— А как…

— Уже решили…»

Карта
героев

Маршрут: 

ст. м. Сухаревская 
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Пушечная улица

Красная площадь 

Лубянская площадь



жно                 

«Маша угрюмо кивнула, рассматривая здоровенную башню, которую она 

не помнила ни по старой Москве, ни по Москве XXI века»

«— Смотри, какая красивая! — воскликнула Маша. — Что это?

— Башня, — отмахнулся Мишка. — Сгорела небось.

— Почему сгорела? — не поняла Маша.

— А почему здесь все горит? — съязвил Миша. — Сейчас ее в Москве точно 

нет. То есть не сейчас, а у нас дома. Значит сгорела. Или сломали.

— Ну что ты, — не поверила Маша, — не могли ее сломать. Она же просто 

удивительно красивая. Не поднялась бы рука».

с какими предосторожностями мы его везли! Машину набили сеном,               

она ехала тихо-тихо. А я страшно волновался — вдруг разобьётся                

наш кувшин-погреб? Глина — материал хрупкий, а пятьсот лет —                  

возраст нешуточный»

«И потом мы с Мишкой часто вспоминали парк культуры, серую чайку,  

силомер и улицу Остоженку. А почему она называется Остоженкой —     

нам и в голову не приходил такой вопрос. — Остоженка называется так 

потому, что там стояли стога. Были поблизости царские конюшни — 

длинные строения. А по обе стороны были дома. В них жили                                   

те, кто обслуживал конюшни». 

Сухарева башня – красивейшее городское сооружение. Она располагалась 

на Садовом кольце с конца 17 века. В ней находилась школа навигацких                          

и математических наук, музей коммунального хозяйства и еще много других 

учреждений. В 1934 году она была взорвана, как мешающая проезду, несмотря 

на просьбы многих москвичей её сохранить. Неподалёку в сквере есть                        

памятный знак, ей посвящённый. 



По Большой Лубянке дойдите до пересечения с Пушечным переулком.

Дальше проследуйте по улице Сретенке в сторону центра 

до Сретенского монастыря. 

еном,               

я                

—                  

жили                                   

«Да в Кучково, — бросила через плечо Фекла. — Мне говорят, я должна вас 

приютить. Затирка в печке, хотите — ешьте. А я пойду, там князь                             

с дружиной пожаловал, поглядеть на него хочу.

— Ну вот, ни в какой мы не в Москве, мы в Кучково! — прошептал Мишка. — 

Я понял! Передачу «Розыгрыш» смотрела? Нас просто разыгрывают!»

«Зато Мишка от шока оправился очень быстро. Он бойко завел разговор            

с несколькими прохожими, которые показались ему потолковее. И выведал 

не только, в какой стороне колокольная слобода, но и кто нынче                           

на царском престоле»

навигацких                          

есть                        

Кучково поле – старинное название одной из московских местностей, которая 

располагалась неподалеку между Бульварным кольцом и Лубянскими воротами 

и принадлежала боярину Степану Кучке. Некоторые источники говорят,                  

что именно так – Кучково  – и называлась Москва, до того как стала Москвой. 

Сейчас здесь находится улица Большая Лубянка и Сретенский монастырь.



 До конца 17 века Москва делилась на слободы – поселения по професси-

ональному признаку. Овчинники, Сыромятники, Новокузнецкая, Кадаши,                 

Хамовники и, конечно, Пушечная улица с Кузнецким мостом – это то, что 

осталось от московских слобод в названиях московских улиц. Кузнецкая               

слобода, где делали пушки и колокола находилась рядом с рекой Неглинной. 

Производство было пожароопасным, поэтому его разместили рядом с рекой.

 На Пушечной улице есть также храм, который упоминается в книге                              

«Москвест».

князь                             

«КОЕ-ЧТО ИЗ ИСТОРИИ. Судя по всему, Маша с Мишей устроили инсценировку 

свадьбы в церкви Софии Премудрости Божией, расположенной на Лубянке. 

Этот храм расположен недалеко от Пушечного двора — старинного 

центра литейного производства. На Пушечном дворе в XV–XVII веках                    

находилась казенная мануфактура, изготовлявшая пушки, колокола,                        

паникадила. В конце XVIII века Пушечный двор стал хранилищем оружия, 

боеприпасов и знамен, которые в 1802 году передали в Кремлевский арсенал, 

а здания Пушечного двора снесли. Но Пушечная улица осталась до сих пор».

овор            

нынче                           

«— Интересно, а причем тут колокола? — спросила Маша. — И Чохов — 

это тот, который царь-пушку сделал?

Миша тут же сорвался с места и рванул за мужиком. Вернулся быстро, 

запыхавшийся, но довольный.

— Короче, этот Чохов работает на московском пушечном дворе. Давай 

найдем его. Надо разобраться с колоколами. И почему их делают на пушечном 

заводе?»

«Пушечный двор стоял на высоком берегу Неглинки и по виду не производил 

впечатления большого производства. Высокий деревянный забор казался 

совсем не новым, и поскольку калитку сразу обнаружить не удалось, 

ребята быстро пролезли через щель в заборе»

«Мы находимся в конце XV века, — затараторил Мишка, — рядом с нами 

Чохов — знаменитый мастер, отливший Царь-пушку, мы недалеко                     

от пушколитейных мастерских, и, наверное, от этого произошло название 

улицы Пушечной»

,                  



 В 15 веке здесь уже стоял деревянный Софийский храм, который стал 

каменным в конце 17 века, а впоследствии еще несколько раз перестраивался. 

В советское время храм был закрыт, внутри была фабрика одежды. 

 Рядом с храмом несколько лет назад открыли интересный элемент                          

мощения московских улиц – это клинкерный кирпич, которым улица была 

уложена в 1930-е годы.



Теперь возвращаемся на Лубянку, идем до Лубянской площади,                     

переходим на другую сторону и через Никольскую улицу идем                    

до Красной площади. 

лемент                          

 Красная площадь всегда была главным торговым местом Москвы. У стен 

московского Кремля были издавна выстроены торговые ряды. Из-за них                  

постоянно существовала угроза распространения пожаров на территории 

Кремля – огонь легко мог перемахнуть через кремлевскую стену. Поэтому 

московский князь Иван 3 решил отодвинуть торговые ряды от стены на некоторое 

расстояние. На этом месте появились Верхние торговые ряды, которые 

сейчас мы знаем как ГУМ.

  «Спасские ворота на месте, стены по-прежнему окружены рвом                         

с водой. А вот пространство перед Кремлем расчищено от всех хилых                           

и грязных деревянных строений, которые жались к его стенам в прошлых 

веках. Сейчас территория перед Кремлем выглядела почище и поаккуратнее. 

Картинку портили только следы пожарища — остовы выгоревших домов 

и пепелища»

 «И тут они вышли на Красную площадь.

— О! Собор Василия Блаженного! — воскликнула Маша.

— Это получается, что при Грозном построили, да? — уточнил Мишка. 

— Надо же, такая мерзость была вокруг, а собор красивый.

— А по легенде его архитекторам потом глаза выкололи, — сказала Маша.

— В это верю! — согласился Мишка. — Хотя я уже не очень доверяю истори-

ческим легендам…

Ребята медленно шли через площадь, осматриваясь.

— Лобное место! А на месте ГУМа торговые ряды! — воскликнула Маша».



площади,                     

ем                    

них                  

 Рядом с храмом Василия Блаженного находится Лобное место – очень 

важная московская постройка. Она использовалась в качестве места оглашения 

царских указов, а также на неё часто выводили царских наследников – показать 

народу, что их не подменили. 

рвом                         

хилых                           

 «Смотри, вот это будущая соборная площадь. Видимо ничего из того, 

что тут стоит, до наших дней не дожило. А белые стены — это наш 

Кремль, тот самый, белокаменный. Красота-то какая! Нужно посмотреть, 

что там дальше, за Кремлем.

— Есть ли жизнь за Кремлем? — сыронизировал Мишка.

— Я думаю, что ворота остались на тех же местах, что и сейчас, —                          

продолжала соображать Маша. — Пошли, попробуем выйти через Спасские».

«Спасские ворота оказались на месте.

Маша с Мишкой с трудом просочились через оживленное встречное движение 

на мосту через ров с водой и осмотрелись. Москва простиралась далеко            

за пределы Кремля. Выглядела она как огромное село: дома, палисадники, 

Храм Василия Блаженного, он же Покровский собор, был построен                        

в честь взятия Казани в царствование Ивана Грозного. Закончено строительство 

было в 1561 году. Архитекторами собора были мастера Барма и Постник.                  

Их ослепление – это легенда, потому что впоследствии они занимались                

строительством Казанского кремля. 



—                          

о            

огороды, огороды, огороды… 

И, как большие инопланетные корабли, то тут то там вспыхивали                     

на солнце купола монастырских соборов».

***

«КОЕ-ЧТО ИЗ ИСТОРИИ. Вам может показаться, что наши герои перенеслись 

не только во времени, но и в пространстве. Действительно, только что 

они были в Александровском саду — и вдруг оказались в какой-то речке!                 

На самом деле в пространстве Маша с Мишкой совсем не переместились. 

Просто тысячу лет назад там, где сегодня Александровский сад, протекала 

река Неглинная (или Неглинка). В нее наши путешественники по времени                  

и угодили. Кстати, еще двести лет назад Неглинка текла по поверхности, 

только в 1817–1819 годах ее упрятали в подземный коллектор».

построен                        

остник.                  

занимались                Белокаменный Кремль был возведён в 1362 году Дмитрием Донским вместо 

сгоревшей деревянной крепости. Построен он был из известняка, который 

добывали либо в современном Дорогомилово, либо в селе Мячково под                              

Москвой. Однако белый камень был слишком мягким, и столетие спустя                  

крепость снова перестроили.



 Прогулку мы закончим в Александровском саду. На его месте когда-то 

текла река Неглинная, на стрелке которой и Москвы-реки была основана                  

маленькая деревянная крепость в 12 веке. Со временем Неглинную пришлось 

убрать в трубу, а на её месте в 1820-е годы был разбит Александровский сад. 

Каждый желающий может прийти сюда и полюбоваться на высаженные 

цветы и кустарники и мощные стены главной московской крепости. 

Книгу «Москвест» (12+) Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак

можно взять в нашей библиотеке. 

До новых встреч на улицах Москвы! 


