
Маршрут 
«Плющиха и окрестности»

 Плющиха – тихая и старинная улица в районе Хамовники. Маршрут 
ведёт по окрестностям нашей библиотеки, поэтому после того, как посетите 
библиотеку, можете прогуляться по нему. В прогулке задействованы цитаты 
и советских, и современных писателей. 

Повесть Людмилы Матвеевой «Шесть тетрадок» рассказывает о строительстве 
первой линии московского метрополитена и о том, как воспринимали               
это московские школьники. Они сделали своеобразную летопись его строи-
тельства в нескольких тетрадях. Старый дом, где когда-то была школа,                    
а теперь суд – это здание Хамовнического районного суда неподалеку                
от улицы Плющиха. До революции здесь находилась женская гимназия              
Алфёровых, а после революции была школа до середины XX века.

Протяженность - около 2-х километров 

Начинаем у дома номер 21 по 7-му Ростовскому переулку.

«А шесть тетрадок, исписанных разными почерками? Где они? Неужели так и лежат 
в старом шкафу старого дома, где когда-то была школа, а теперь народный суд?».

Л. Матвеева «6 тетрадок»

Алферовская гимназия Кабинет директора в Алферовской гимназии

Карта
героев

Маршрут: 

7-й Ростовский переулок
 

2-й Вражский переулок

улица Плющиха

Бородинский мост



Давайте пройдем мимо здания суда до площадки перед пешеходным мостом. 

Повесть Людмилы Матвеевой «Шесть тетрадок» рассказывает о строительстве 
первой линии московского метрополитена и о том, как воспринимали               
это московские школьники. Они сделали своеобразную летопись его строи-
тельства в нескольких тетрадях. Старый дом, где когда-то была школа,                    
а теперь суд – это здание Хамовнического районного суда неподалеку                
от улицы Плющиха. До революции здесь находилась женская гимназия              
Алфёровых, а после революции была школа до середины XX века.

Мост Богдана Хмельницкого действительно раньше находился на другом 
месте и служил не для пешеходов, а для Московской окружной железной 
дороги. В нескольких километрах отсюда его установили в 1907 году,                      
а в 1908 запустили движение поездов по нему. Прошло почти сто лет,                     
и старый мост решили перевезти по Москве-реке в район Киевского вокзала, 
где он стал пешеходным.

Установка старой конструкции моста на новом месте

«Пешеходный мост Богдана Хмельницкого. Он красивый, но меньше мне нравится,         
чем метро. Раньше он был другой, железнодорожный, и стоял в другом месте, звался 
Краснолужским. Я не видел, читал просто. С ним ещё шпионская история была                
какая-то. Потом его приподняли, переставили на такие баржи и сплавили прямо            
по воде. И на новом месте накрыли стеклянным колпаком, светильников навешали. 
Получился какой-то специальный мост, для красоты».

Н. Дашевская «Я не тормоз»



Кстати, название переулка, где находятся бани, происходит от слова «овраг» 
или «вражек» - место, где сбегали с высокого берега ручьи и впадали                       
в Москву-реку. И, действительно, здесь очень холмисто. 

Мост Богдана Хмельницкого действительно раньше находился на другом 
месте и служил не для пешеходов, а для Московской окружной железной 
дороги. В нескольких километрах отсюда его установили в 1907 году,                      
а в 1908 запустили движение поездов по нему. Прошло почти сто лет,                     
и старый мост решили перевезти по Москве-реке в район Киевского вокзала, 
где он стал пешеходным.

«Пешеходный мост Богдана Хмельницкого. Он красивый, но меньше мне нравится,         
чем метро. Раньше он был другой, железнодорожный, и стоял в другом месте, звался 
Краснолужским. Я не видел, читал просто. С ним ещё шпионская история была                
какая-то. Потом его приподняли, переставили на такие баржи и сплавили прямо            
по воде. И на новом месте накрыли стеклянным колпаком, светильников навешали. 
Получился какой-то специальный мост, для красоты».

Н. Дашевская «Я не тормоз»

По 7-му Ростовскому переулку дойдите до пересечения с 2-м Вражским переулком. 

«В тот вечер я гуляла во дворе, никого из ребят не было. Они теперь бегали, разыскивали 
разные истории для своей летописи. Мне стало скучно одной. Хорошо бы Мишка 
вышел. И тут я увидела, что Мишкина бабушка идёт через двор с тазом и чемоданчиком — 
значит, в баню. А в нашей Виноградовской бане всегда очередь, бабушка                   
придёт домой не скоро».

Л.Матвеева «Шесть тетрадок»

Виноградовские бани в 2-м Вражском переулке – это одни из двух комплексов 
бань, существовавших в районе Хамовники. Построили здание в конце              
XIX века. Кроме Виноградовских бань в районе были и до сих пор                            
существуют Усачёвские.  



Теперь идите по Плющихе в сторону Садового кольца,
к 6-му Ростовскому переулку.

По 2-му Вражскому переулку, а затем по 1-му переулку Тружеников выходите 
на Плющиху и подойдите к высокому серому доходному дому.

Кстати, название переулка, где находятся бани, происходит от слова «овраг» 
или «вражек» - место, где сбегали с высокого берега ручьи и впадали                       
в Москву-реку. И, действительно, здесь очень холмисто. 

Молочный магазин на углу улицы Бурденко (раньше Долгого переулка)                 
и Плющихи появился очень давно: еще до революции. Здесь был один                  
из знаменитых молочных магазинов Александра Чичкина – известного              
промышленника начала 20 века. Сохранился он на своём месте и после революции.

«В тот вечер я гуляла во дворе, никого из ребят не было. Они теперь бегали, разыскивали 
разные истории для своей летописи. Мне стало скучно одной. Хорошо бы Мишка 
вышел. И тут я увидела, что Мишкина бабушка идёт через двор с тазом и чемоданчиком — 
значит, в баню. А в нашей Виноградовской бане всегда очередь, бабушка                   
придёт домой не скоро».

Л.Матвеева «Шесть тетрадок»

«Мишка быстро шёл по Плющихе, ему хотелось оказаться у молочной раньше Тани. 
Это было очень важно, чтобы Таня подумала, будто они встретились совершенно 
случайно. И вот он стоит у молочной, на углу Долгого переулка. Внутри светло,          
женщина с ребёнком на руках протянула продавщице зелёный бидон. А продавщица 
наливает молоко большим половником. Молоко льётся холодное, чуть желтоватое. 
А стены в молочной из белых прохладных квадратиков. И лежат круглые сыры                     
с красной корочкой и с жёлтой корочкой».

Л.Матвеева «Шесть тетрадок»

Виноградовские бани в 2-м Вражском переулке – это одни из двух комплексов 
бань, существовавших в районе Хамовники. Построили здание в конце              
XIX века. Кроме Виноградовских бань в районе были и до сих пор                            
существуют Усачёвские.  



Большая часть земель рядом с Плющихой была раньше занята Ростовской 
слободой – представительством ростовских митрополитов. Слобода                  
постепенно исчезла, но от неё осталось сразу несколько Ростовских переулков. 
До наших дней дошли 2-й, 4-й и 6-й. 

Дойдём до пересечения улицы Плющихи и Смоленской. 

«И все закричали:
— Весна! Я вчера с Леденчиком кораблики пускал! У нас в Ростовском переулке самый 
быстрый ручей на всю Москву! А может, и на весь свет!»

Л. Матвеева «6 тетрадок»

«Возле бабушкиного дома тоже был двор со старыми и седыми от летнего пуха                 
тополями. Кристина любила этот двор. И название улицы ей нравилось: — Плющиха. 
Пух стелился по тротуарам Плющихи облачными дорожками. Мальчишки его поджигали, 
и из облачных тополиные дорожки становились огненными. Кристина зачарованно 
следила за этим превращением». 

Н. Беленькая «Девочки-колдуньи» 



Повернём перед Смоленской улицей налево и выйдем на Бородинский мост.

Вот мы и достигли конца маршрута.

Улица Плющиха когда-то выглядела совсем по-другому нежели, чем сейчас. 
Она была застроена невысокими домами, и лишь в начале 20 века начали        
появляться многоэтажные доходные дома. По улицам частенько прогоняли 
скот в Лужники, здесь было тихо и спокойно. Название улицы по одной               
из версий происходит от трактира Плющева, который находился в начале улицы.

До 1912 года здесь был другой мост – металлический Дорогомиловский.           
Бородинский мост был возведен на этом месте к столетию Бородинской 
битвы по проекту архитектора Романа Клейна. Он украшен полуротондами              
и военной символикой, а на противоположной стороне стоят обелиски                  
с выгравированными на них именами партизан. За последние сто лет мост 
расширялся и перестраивался несколько раз. 

Большая часть земель рядом с Плющихой была раньше занята Ростовской 
слободой – представительством ростовских митрополитов. Слобода                  
постепенно исчезла, но от неё осталось сразу несколько Ростовских переулков. 
До наших дней дошли 2-й, 4-й и 6-й. 

«Они пошли по широкому мосту, украшенному серыми колоннами. - Это мост через 
Москву-реку, - сказал папа. - Под нами река Москва, видишь? Сейчас она покрыта льдом 
и снегом. - Вон лыжники! - крикнул Травка. И верно, по снеговому покрову реки одна           
за другой, цепочкой, быстро шли черные фигурки, разом взмахивая палками».

С. Розанов «Приключения Травки»

 Книги Людмилы Матвеевой, Нины Дашевской и Сергея Розанова 
вы можете взять в нашей библиотеке. 

До новых встреч!
 

«Возле бабушкиного дома тоже был двор со старыми и седыми от летнего пуха                 
тополями. Кристина любила этот двор. И название улицы ей нравилось: — Плющиха. 
Пух стелился по тротуарам Плющихи облачными дорожками. Мальчишки его поджигали, 
и из облачных тополиные дорожки становились огненными. Кристина зачарованно 
следила за этим превращением». 

Н. Беленькая «Девочки-колдуньи» 


