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  Внеклассное занятие  « Дорогая моя столица, золотая моя Москва» 
 
 

Тема  «История Москвы в названиях улиц» 
Время занятий – 2 часа 

 
Преподаватель истории и краеведения,  

Троицкая Тамара Викторовна 
ГАОУ СПО МО «Московский областной музыкальный колледж имени 

С.С.Прокофьева» 
 

Цели: показать студентам первого курса, что наряду с уже известными им 
историческими памятниками (архитектурными, живописными, археологическими, 
письменными) существуют еще и топонимические – таковы названия московских 
улиц; 

формировать чувство патриотизма, гордости за родной город, уважения к 
исторической памяти народа. 

 
Оснащение:  
исторические карты Москвы; 
карта-схема центральной части Москвы; 
фотостенд « В Москве почти каждая улица есть страничка историческая»; 
выставка книг о Москве; 

         тетрадь по москвоведению «Приди ко мне в Москов» (Р.Х.Хабибулин); 
видеофильм «Сердце России» 
 

         Формы и методы работы:  
1.Изучение нового материала в форме беседы, основанной на ранее полученных 
знаниях, на уроках, во время экскурсий и путешествий, при работе с дополнительной 
литературой. 
2.Самостоятельная работа студентов: 
а) работа с картой,  
б) тестирование, 
в) опережающее задание учащимся – подготовка сообщений об истории московских 
улиц, 
г) работа с  понятием топонимика. 
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ХОД ЗАНЯТИЯ: 
 

Музыкальное вступление. 
Стихотворение Ф.Глинки «Город чудный, город древний...». 
 
I. ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО УЧИТЕЛЯ. Ребята, тема нашего урока 
москвоведения «История Москвы в названиях улиц». Сегодня мы будем говорить об 
именах и названиях. Имя – сладостный дар, потому что оно по верованиям древних и 
по мнению современных ученых-астрологов, влияет на судьбу человека. Имя, как и 
сам человек, уязвимо для вражеских действий, поэтому искажение, забвение его 
наносит обиду и ущерб его носителю. Каждому из нас известно неприятное 
ощущение, когда слышишь свое имя искаженным. Знаете ли вы какие-либо 
пословицы и поговорки об имени? (С именем Иван, а без имени болван. Хорошо там 
и тут, где по имени зовут.). А что в мировой литературе сказано об имени? (Гомер 
«Илиада»). 

Личное имя, название племени, национальности, название поселения, государства 
– все это символы духовной жизни человека. Имя и название отнюдь не звук пустой. 
И пока человек будет чтить имена и названия, а значит и то, что за ними стоит, он 
останется человеком. Небрежение к ним и забвение их – это уже распад личности. 
Вне их человек уже не человек. 

Московский названия – хранители народной исторической памяти, многие из 
них возникли очень давно – тысячу, пятьсот, триста лет назад. 

Известный знаток старой Москвы Д.А.Покровский в конце прошлого века 
пришел к такому выводу: «Про Москву говорят, что она строена самою историей и 
ею тоже насквозь пропитана : и московскую да и вообще русскую историю в Москве 
можно изучать, просто прохаживая и разъезжая по улицам да прислушиваясь к 
названиям улиц, переулков, площадей, урочищ, церквей и вникая в их смысл и 
значение». 

До 1918г. в Москве не существовало правительственного органа, который 
давал бы названия улицам и переулкам. Москвичи сами называли свои улицы, так 
что это было самое настоящее народное творчество. Старые московские названия 
всегда отражали какое-либо событие, связанное с этим местом, с этой улицей, и 
поэтому за ними всегда стоит страничка истории жизни города. А кроме того, эти 
названия образны, ярки, оригинальны и часто представляют собой исторические 
шедевры словесного искусства. 

Старинные названия улиц как бы связывали поколения москвичей – были 
памятью о предках – родителях и дедах.  

Дважды в истории Москвы названия ее улиц подвергались насильственному 
переименованию. Первый раз – в 1812 году: Наполеон распорядился назвать улицы и 
площади русской столицы именами своих полководцев и маршалов. Тогда по-новому 
они назывались лишь месяц. 
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 Второе, продолжавшееся целых семьдесят лет, насильственное 
переименование московских улиц  совершалось советской властью. Издавна на Руси 
лишение данного при рождении имени считалось наказанием, бесчестием и 
унижением. 

25 октября 1994г. правительство Москвы приняло постановление «О 
возвращении исторических наименований московских улиц» и утвердило принятые в 
1989–1993 годах решения о возвращении названии около полуторастам старым 
московским улицам в пределах Садового кольца. Проблема возвращения 
исторических названий улицам Москвы еще не решена до конца, но самые первые, 
самые главные шаги в этом направлении сделаны. В 1986 году Остоженке, первой из 
московских улиц, возвращено историческое название. 

Давайте отойдем несколько в сторону от заданной темы. В своих сочинениях о 
праздновании 850-летия Москвы многие из ребят ответили на мою просьбу 
рассказать о приобретенных книгах о Москве так : « Книг о Москве не купили, но 
надеемся купить». Я хочу помочь вам и вашим родителям и порекомендовать купить 
следующие книги:  

а) О.Шмидт. Пречистенка. Остоженка.– М., 1995. 
б) В.Муравьева. Улочки – шкатулочки, московские дворы. – М., 1997. 

Тверской бульвар. – М., 1996. 
Московские слова и словечки. – М.,1997. 

             
II.ПОХВАЛА МОСКОВСКИМ УЛИЦАМ. 
Вопрос: Какие названия московских улиц вы знаете? (Неглинная, Пречистенка, 

Остоженка, Кузнецкий мост, Никитская, Дмитровка, Охотный ряд, Манежная, 
Покровка, Маресейка, Поварская, Лубянка). Попробуйте показать их на карте. 

 
«Москву собирала вся Русь и сама в ней засела».– точно и афористично сказал 

известный писатель и этнограф Максимов С.В. 
В московских названиях засела Русь (учитель работает с картами) : у Всех 

Святых на Кулижках, не доходя Таганки, за Серпуховскими воротами, за Яузой на 
Арбате, на самой Полянке, позади Якиманской, в Гончарах на Воргунихе, у Николы 
в Толмачах, на Воронцовом Поле близ Вшивой горки, не доходя Мещанской, в 
Кисловке под Девичьим, в Тверской ямской слободе, в Малых Лужниках.  

В этих присловиях народ очень точно подметил характерные черты и 
специфику московской топонимики. 

1.  Преподаватель работает с понятием топонимика.. Топонимика – наука о 
происхождении названий. Возьмем к примеру так хорошо знакомое нам имя Москва. 
Вопрос классу: Каково происхождение слова Москва? (Название города восходит к 
названию реки. Происхождение самого слова Москва до сих пор неясно. С ХYIII 
века ученые начинают предлагать гипотезы, исходя не из созвучия с библейским 
именем Мосоха, внука Ной, а на основании историко-филологического анализа. 

1.  Финно-угорская – «ва» – ‘река’,«моск» –‘корова’ – «коровья река»;  
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через мерянское слово «моска» – ‘медведь’, «ова» – ‘мать’ – ‘медведица’ или 
‘медвежья река’; 

племя суоми – «моск» –‘черный’, ‘темный’, «ва» – ‘река’, ‘вода’ – ‘темная,  
мутная река’. 
2.Славянская версия: «моск» – ‘болото, сырость, влага’, – ‘болотистая река, сырая 

река’. 
Ряд гипотез о славянском происхождении названия Москва являются легендами. Как 
показывают находки археологов, славянские племена пришли в бассейн Москвы-
реки не ранее  второй половины первого тысячелетия нашей эры. Но уже в третьем - 
во втором тысячелетие до нашей эры эти места были заселены племенами, 
говорившими на языках финно-угорской и балтийской групп. Трудно представить, 
что до прихода славян эта река не имела названия. 

3. Балтская версия название выводит из балтских слов ‘ вязать, узел’ – значит, река 
‘узловая, связующая’. 

Преподаватель излагает новую версию: мос – кыы – ва – ‘щавелевая река’ 
(финно-угорская версия, предложена краеведом из города Коломны В.Савицким). 

 
В Москве более 4000 улиц, переулков, площадей. Многие названия хранят 

память об истории, природе, событиях, происходивших здесь или людях, живших 
рядом. 

 
1. Если мы попытаемся классифицировать московские наименования, то 

обнаружится, что в самых ранних из них отразились природные условия и 
особенности местностей.  

 Например,  Неглинная, Остоженка, Болотная площадь, Полянка, Боровицкая 
улица, Моховая, Краснохолмская набережная. 

2. Став городом, Москва быстро обросла слободами, в каждой из которых 
селились ремесленники одной профессии. Слободская ремесленная Москва оставила 
по себе память в многочисленных современных названиях: Гончарные переулки, 
Каменщики, Каретный ряд, Котельнические переулки, Оружейные переулки, 
Бронная улица, Скорняжные переулки. Слободы военные, стрелецкие часто 
назывались по фамилиям их командиров – полковников. Таково происхождение 
Зубовской площади, Левшинских переулков, Лефортова.  
 Патриархи также имели слободы, обслуживавшие патриархию: Патриаршие 
пруды, Патриаршие переулки. 

3. К числу древнейших московских названий относятся названия по прилегающим 
дорогам – Тверская, Дмитровка. 

4. Местонахождение большинства улиц определяется названием церквей. Это 
делалось сознательно, исходя из жизненного опыта. Настоящим бедствием Москвы, 
в основном деревянной, были пожары, и поэтому каменные храмы оставались 
наиболее верными и долговременными ориентирами в городе. Поскольку в Москве 
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было много одноименных церквей, требовалось еще и дополнительное уточнение. 
Например, Зачатья  Святой Анны ,что в углу, Иоанна Богослова ,что под вязом . 

 Великий князь Иван III в 1503г., тяжело заболев, написал духовное завещание, в 
котором назвал наследника престола и разделил имущество между детьми. Среди 
прочего одному из сыновей он  завещал урочище Сущево, границы которого 
описаны очень подробно: 

 «На ту улицу, что идет от Городу, мимо Петр святой чудотворец, вверх 
Неглинной, до Рождественского переулка. Да не дошед Петра святого направо 
Рождественским переулком до той улицы, что идет от Города мимо Юрьи святый 
каменную церковь к Сущеву на Дмитровскую дорогу да через ту Юрьевскую улицу 
тем же Рождественским переулком до хлебных лавок, что стоят на той улице, что 
идет улица от города мимо Василей святый  на Могилицах к лавкам хлебным. Да от 
лавок той же улицею прямо мимо Федосей святый на поле, на Тверскую дорогу, да 
Тверской дорогой до Сущевской межи». 

 Это удивительный документ, он запечатлел сам процесс наименования улиц. 
 Вопрос: Какие заградительные укрепления Москвы вы знаете? Покажите их на 

карте. 
5. Возведение вокруг Москвы нескольких колец крепостных стен принесло с собой 

такой ориентир, как ворота. До сих пор мы говорим : у Яузских ворот, у Покровских 
ворот и т.д. Нет Китай-городской стены, нет стен Белого города, но названия 
остаются. 

6. Четвертая линия городских укреплений – бревенчатая стена с башнями, 
возведенная в конце ХYIв.  По линии современного Садового кольца, называвшаяся 
первоначально Деревянным городом или Скородомом, в ХYII в. замененная 
Земляным валом и рвом, обогатила московскую топонимику словом вал, которое 
тоже осталось на плане Москвы до настоящего времени: Земляной вал, валовые 
улицы. 
 Последняя заградительная линия Москвы – Камер-Коллежский  вал с заставами, 
сооруженный в 1742 г. за пределами Земляного города, был уже не военным 
укреплением, а таможенной границей для контроля ввозимых в город товаров, 
которые в Москве продавались дороже, чем в губерниях. От Камер-Коллежского 
вала осталось слово – застава. Примеры: Рогожская застава, Серпуховская застава. В 
связи с одной из застав получили свое название улицы Зацепа и Щипок. Улица 
Зацепа и Зацепская площадь были перегорожены цепью. Вспомните известное 
стихотворение Михалкова:  

 «...потому что до Зацепы 
 Водит мама два прицепа». 
 Щипок – Щупок. Длинный остроконечный щуп, им протыкали возы соломы или 

сена, чтобы узнать, не скрывается ли внутри запрещенный товар. 
7. В разные периоды истории Москвы повод для наименования улицы или 

местности давали занимавшие тогда москвичей стороны городского быта. Газетным 
стали называть переулок из-за того, что в нем помещалась контора, в которой 
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подписчики всей Москвы (газеты тогда еще не разносились по домам) получали свои 
газеты. Лихоборы обязаны своим названием тому, что в ХII – ХIII вв. тут  в Лихом 
бору нападали на проезжих разбойники. 

8. Москва постоянно росла, расширялась и расширяется в своих границах. Многие 
подмосковные села и города стали частью Москвы. Так появились названия, 
вобравшие в себя имена населенных пунктов: Алексеевская, Перово, Коломенское, 
Бирюлево, Ясенево. 

9. Есть в Москве улицы, названные именами писателей, деятелей науки и 
культуры. 
 

Работа студентов в тетрадях со схемой, отображающей особенности 
классификации московских названий.( тетради по москвоведению «Приди ко мне в 
Москов» Р.Х.Хабибулин, стр.34-35). 

 
В России к названию своего местообитания, то есть к топониму всегда 

относились с уважением и  любовью. Жители берегли названия родного селения и 
если приходилось переселяться на новые места, строить новую деревню, то ее 
называли тем же именем: Ахтырка подмосковная, возле Абрамцева ( название в ХYII 
в. принесли крестьяне-переселенцы из харьковской Ахтырки. К числу таких 
примеров можно отнести Переславль-Залесский. 

В истории России широко известен один факт топонимической казни: 
ЕкатеринаII повелела отнять у реки Яик и у Яицкого городка имя и именовать реку 
Уралом, а город Уральском. Никто не помнит, за что такая немилость ? (здесь 
началось восстание под предводительством Пугачева). 

В 1658 г. царь Алексей Михайлович «указал писать» Чертольскую улицу 
Пречистенской.  

Ручей - Черторый – «черт рыл», окрестная местность  – Чертолье. По Большой 
Чертольской царь ездил в Новодевичий монастырь, где главный храм – собор во имя 
иконы Смоленской Богоматери – Пречистой Девы Марии. Москва переименование 
признала. 

Зато другое переименование того же царя отвергла: превратить Арбат в улицу 
Смоленскую. 

 Преподаватель показывает альбом, сделанный руками учащихся 
«Пречистенка». 

 
Д.С.Лихачев: «... я всячески приветствую возвращение на улицы Москвы имен-

памятников Земляной вал и Моховая, Маросейка и Воздвиженка, Лубянка и 
Театральная площадь. В них живет история столицы, эти имена станут связующими 
между прошлым и настоящим. Они станут той частицей памяти, которая вольется в 
набирающий силу поток культурного возрождения». 
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Преподаватель демонстрирует работу кружка « Дорогая моя столица, золотая 
моя Москва», представленную на районный конкурс, посвященный 850-летию 
Москвы. Это альбом «Пречистенка. Остоженка».  

 
 

III. ЗАОЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МОСКОВСКИМ УЛИЦАМ 
А теперь давайте совершим путешествие в «город чудный, город древний». 

Кто помнит, кому принадлежит такое определение Москвы? ( Федор Глинка). 
Итак, едем по Ярославскому Тракту в Кремль. Согласны? Выбираем время, от 

этого много в нашем маршруте зависит. Как вы считаете, почему? ( Москва век за 
веком менялась, менялись улицы, заградительные укрепления, архитектурные и 
скульптурные памятники). Время – первая половина ХIХ века, пушкинская эпоха.  

Давайте подумаем, кто из известных людей России мог мчаться в своей 
кибитке или на почтовых по нашему маршруту?  

Пушкин, 
           Гоголь, 
                     Баратынский, 
                                          Аксаков? 
Да, из Абрамцева и Муранова могли ехать они, а из Троице-Сергиевой Лавры – 

многие другие, ибо каждый считал своим долгом поклониться русской святыне. 
Я просила кружковцев подготовить материал о московских улицах на пути 

нашего следования. 
 
Преподаватель показывает на карте маршрут следования: 

I. Мещанская улица. 
II. Сухаревская площадь. 
III. Сретенка. Сретенский монастырь. 
IV. Большая Лубянка. Лубянская площадь. 
V. Никольская улица. Никольские ворота Китай-города. 

Сообщения студентов с использованием материалов их книг: 
И.Д.Кондратьев. Седая старина Москвы. – М., 1996. 
В.Муравьев. Улочки-шкатулочки, московские дворы. –М., 1997. 
Московский журнал. № 1–6. –М., 1997. 
Каждый из выступающих отмечает на карте улицу, о которой рассказывает. 
 
Наше путешествие заканчивается, мы въезжаем в Кремль, где также есть 

свои названия у улиц и площадей. Какие из них вы помните? ( Соборная, Ивановская, 
Сенатская, Арсенальная площади, Боровицкая, Троицкая, Чудова улицы.). 

 
Завершим  мы наш занятие тестированием . 
 

1. Назовите три главные улицы Китай-города? 
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 а)Великая, Остоженка, Покровка; 
 б)Варварка, Ильинка, Никольская; 
 в)Никольская, Рождественка, Тверская. 

  
2. Назовите главную площадь Кремля? 

 а) Сенатская; 
 б) Соборная; 
 в) Ивановская. 

  
3. Определите порядок всех заградительных линий Москвы. 

 а) Китай-город – Кремль – Белый город – Камер-Коллежский вал – 
Скородом; 
 б) Кремль – Белый город – Скородом – Китай-город – Камер-Коллежский 
вал; 
 в) Кремль – Китай-город – Белый город – Скородом – Камер Коллежский 
вал. 
  
Просмотр   фрагментов   видеофильма 
 
IY. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ТЕСТИРОВАНИЯ И ЗАНЯТИЯ В ЦЕЛОМ 
 
Домашнее задание: 
 
Подготовить устное сообщение о названии и истории одной из московских 

улиц. 
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Тест № 1 
 

1. Назовите три главные улицы Китай-города? 
 а)Великая, Остоженка, Покровка; 
 б)Варварка, Ильинка, Никольская; 
 в)Никольская, Рождественка, Тверская. 

  
2. Назовите главную площадь Кремля? 

 а) Сенатская; 
 б) Соборная; 
 в) Ивановская. 

  
3. Определите порядок всех заградительных линий Москвы. 

 а) Китай-город – Кремль – Белый город – Камер-Коллежский вал – 
Скородом; 
 б) Кремль – Белый город – Скородом – Китай-город – Камер-Коллежский 
вал; 
 в) Кремль – Китай-город – Белый город – Скородом – Камер Коллежский 
вал. 
 


