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В последние годы, путешествуя по эк-

зотическим странам, накапливая интерес-

ные впечатления и эмоции, мы, к сожале-

нию, стали менее чувствительны к порой 

неброской красоте родных мест, храня-

щих память об интереснейших историче-

ских событиях, таинственных происше-

ствиях и любопытных фактах, способных 

полностью изменить наше привычное 

представление о них.

Маленькие поселки, большие горо-

да, скромные улочки и парадные проспек-

ты — это все не просто среда, которая нас 

окружает, — это культурно-исторический 

ландшафт, сотнями лет формирующийся 

жизнью многих поколений людей.

Историю освоения того или иного ме-

ста интересно проследить по переменам, 

произошедшим в природном и культурном 

ландшафте, где каждый культурно-исто-

рический слой несет свою информацию, 

свой образ, свою легенду.

Давайте попробуем прикоснуться 

к истокам наших любимых уголков, чтобы 

еще лучше понимать и любить их!

Сегодня мы совершим прогулку по од-

ному из самых старинных мест Москвы — 

селу Алексеевскому и его окрестностям.

Àëåêñååâñêîå
Современному вечно спешащему 

москвичу или бродящему по просторам 

ВДНХ гостю столицы трудно представить, 

что территория между станциями метро 

Алексеевская и ВДНХ когда-то была двор-

цовым селом с красивым путевым дворцом 

и обширным дворцовым хозяйством.

Сегодня, глядя на оживленный про-

спект Мира, гигантскую «подкову» го-

стиницы «Космос», монументальный 

«скульп турный дуэт» творения В. Мухиной 

«Рабочий и колхозница», кажется, что ар-

хитектурный облик этого места сложился 

в стремительных 1960–70-х гг., ознамено-

ванных покорением человеком бескрай-

них космических пространств. Однако это 

совсем не так, потому что культурно-исто-

рический ландшафт нашей древней сто-

лицы намного сложнее и соединяет в себе 

культурные слои разных эпох. Конечно, 

непривычному глазу это не сразу заметно, 

но жанр исторических прогулок по люби-

мым местам столицы откроет любопыт-

ному читателю интересные факты и порой 

даже таинственные истории…

У большой Ярославской дороги 

из Москвы в Троице-Сергиеву лавру уютно 

расположилось село Алексеевское. Даже 

сегодня, после многих лет и бесчисленных 

изменений, в рельефе местности просле-

живаются следы русла Копытовки, скры-

той ныне глубоко под землю. Русло Ко-

пытовки наиболее явно просматривается 

справа от храма, где пешеходная дорожка, 

огибая Церковную горку, подходит к входу 

в станции метро ВДНХ.

Когда-то Алексеевское считалось боль-

шим селом. Его земли тянулись от Крестов-

ских башен до южной части моста через 
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Яузу. В давние времена Алексеевское окру-

жал густой лес. Позже уцелевшая его часть 

получила название «Лосиный остров». Че-

рез вековой бор здесь тихой струйкой про-

текала речка Яуза, начинавшаяся в болотах 

у самых Мытищ. Через село Алексеевское 

в древности пролегала Большая Троицкая 

дорога, позже получившая название Ярос-

лавской, так что название одной из ожив-

леннейших московских трасс тоже неслу-

чайно. Первоначально село Алексеевское 

называлось «Копытовкой» по имени про-

текающей речки, и было оно тогда не се-

лом, а скорее маленьким сельцом, даже 

не имеющим своей церкви. В этой связи 

интересны сведения об этой местности, 

взятые из записей исследователей москов-

ской старины братьев Холмогоровых:

В начале XVII века оно имело назва-
ние «сельцо «Копытово» на речке Ретонке 
(или как ее называли Коротонке), и находи-
лось оно в Васильевском стане Московско-
го уезда. Впоследствии названия Ретонка 
и Коротонка были утеряны, и речку ста-
ли называть Копытовкой, а с ней и сельцо 
стало Копытовкой. Речка Копытовка бра-
ла начало в Бутырках и впадала в Яузу близ 
Сокольников.

Первым хозяином Копытовки, со-

гласно писцовой книги от 1623 года, был 

думный дьяк при царе Иване 

Грозном — Путило Михай-

лов. При царе Михаиле Фе-

доровиче за особые заслуги 

по изгнанию с нашей земли 

польско-шляхетских интер-

вентов Копытовка вместе 

с другими землями пере-

шла во владение князю Тру-

бецкому. После его смер-

ти Анна Трубецкая — жена 

князя — выстроила в Ко-

пытовке каменную церковь 

«во имя Алексея — божьего 

человека», вероятно желая 

угодить царю Алексею Ми-

хайловичу Романову. В 1647 г. село стало 

называться Алексеевским, сохранив свое 

название на долгие годы (сегодня это на-

звание носит станция метро, находящаяся 

между станциями «Рижская» и «ВДНХ»). 

В 1824 г. церковь была разобрана из-за вет-

хости, стоящий сегодня в Алексеевском 

храм был возведен в 1682 году. Сегодня 

он является историческим памятником 

и одним из ценнейших объектов культур-

ного наследия столицы. Примечательно, 

что село Алексеевское становится «цар-

ским местом», так как после смерти хозя-

ина этих земель князя Трубецкого Алек-

сеевское было причислено к дворцовому 

ведомству, то есть «царь взял село на себя» 

(или как сейчас бы сказали — переподчи-

нили объект Управлению делами Прези-

дента РФ), и неслучайно.

Дело в том, что Алексеевское лежа-

ло на пути в Троице-Сергиев монастырь, 

куда царь езжал на богомолье, и любив-

ший удобства государь повелел построить 

в Алексеевском в 1637 году путевой дво-

рец, чтобы комфортно отдыхать по пути 

из Кремля в Троице-Сергиеву Лавру.

Здесь следует напомнить нашим мо-

лодым читателям, что путь этот в начале 

XVII века был не близкий, царскому по-

езду, нагруженному разнообразной покла-

Русло реки Копытовка, современный вид
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жей, приходилось до 6 часов ехать по уз-

ким петляющим улочкам Москвы, чтобы 

выехать на большую Троицкую дорогу. Се-

годня, когда этот путь преодолевается все-

го за 15–20 минут, это кажется неправдо-

подобным, но в те далекие времена люди 

совершенно иначе воспринимали про-

странство и время…

Вообще царские выезды обставля-

лись очень пышно и торжественно. Вот 

что о них пишет знаменитый русский 

историк С. М. Соловьев:

«Государь ехал ночевать, следователь-
но, шествие открывал постельный возок, 
при котором ехал постельничий и стряпчий 
с ключом, с ними 300 жильцов, по три в ряд, 
в цветном платье, на лошадях во всякой рат-
ной сбруе. За жильцами 300 конных стрель-
цов по 5 в ряд; за стрельцами 500 рейтар, 
за ними 12 стрелков с долгими пищалями. 
За стрельцами Конюшенного приказа дьяк. 
Потом государевы седла, жеребцы, аргама-
ки, кони и иноходцы, 40 лошадей под седлами, 
наряд на них большой, цепи гремячие и повод-
ные, кутазы и нуазы, седла покрыты по-
кровцами цветными и ковриками золотны-
ми. Перед государем у кареты боярин, подле 
кареты по правую сторону окольничий. Сам 
царь в английской карете шестернею, возни-
ки (лошади) с немецкими перьями, на возни-
цах кафтаны бархатные и шапки бархат-
ные с соболем и перьями. С царем в карете 
шестеро бояр. Царевич ехал в избушке ше-
стернею, с ним сидели дядька и его окольни-
чий; за ними бояре, окольничие, стольники 
и ближние люди, около избушки — стрельцы. 
За царевичем ехала царица в каптане в 12 
лошадей, с нею мамы и боярыни; за царицей 
царевны большие и меньшие, также в кап-
танах, окруженных стрельцами; за царев-
нами боярыни верховые, казначеи, карлицы, 
постельницы, всего каптан 50.

Главною целью таких выездов была лю-
бимая потеха царя Алексея Михайловича — 
охота, ходил на поля тешиться птицами, 
любил ходить и на медведя».

Если закрыть глаза и напрячь вообра-

жение, то можно мысленно представить 

себе, как эта пестрая процессия, выезжая 

из ворот путевого дворца (находившего-

ся примерно на месте погоста Тихвин-

ского храма), вливается в оживленную 

магистраль проспекта Мира и следует 

по Ярославскому шоссе к МКАД. К сча-

стью это только иллюзии, но если бы им 

дано было осуществиться, вечно стоящая 

в пробках «Ярославка» остановилась, на-

верное, на несколько суток и не столько 

от дорожной помехи, сколько от удивле-

ния автомобилистов и пешеходов.

Следует отметить, что значительным 

событием для села Алексеевского стано-

вится строительство храма Тихвинской Бо-

жией Матери.

Òèõâèíñêèé õðàì
Храм Тихвинской Божьей Матери и по-

ныне стоит на улице Церковная Горка, в нем 

пять приделов: во имя Преподобного Алек-

сея, Преподобного Сергия Радонежского, 

Святителя Николая, Великомученика Три-

фона и в честь Христова Воскресения.

Это типичный образец московского ба-

рокко, украшенный изящным пятиглави-

ем, пирамидой кокошников и белокамен-

ной декоративной резьбой. Удлиненные 

окна с наличниками из фигурного кирпи-

ча придают храму легкость и воздушность. 

Все это говорит о высоком художественном 

вкусе и мастерстве наших предков.

Главной Святыней храма являет-

ся икона — Тихвинский образ Пресвятой 

Богородицы. Тихвинская икона Божи-

ей матери почитается как покровительни-

ца Москвы, защитница и помощница всех 

москвичей, к ней издавна приходят мо-

сквичи из разных районов, чтобы попро-

сить защиты и покровительства.

В интерьере храма сохранилась рос-

пись XVIII–XIX веков, а также колоколь-

ня и ограда, возведенные в XIX веке. Листы 

Приказа тайных дел, ведавшего царским 

хозяйством, достаточно подробно пове-
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ствуют нам о материалах и технологии стро-

ительства храма. Согласно сохранившимся 

сведениям, в 1676 г. было завезено «90 ка-

мений полусаженных, 390 камений аршин-

ных, 160 камней четвертных, 895 штук кир-

пича, 400 возов песку, 899 бочек извести. 

Напротив стройки было 4 амба-

ра, «а в них 500 лубов для кры-

ши, 8 наковален…, 60 пуд связ-

ных скоб, 377 засовов весом 

в 340 пуд…»

В Тихвинском храме до сих 

пор сохранилось «царское ме-

сто», сохранились и молен-

ные комнаты царской семьи, 

летняя и зимняя, отапливае-

мая изразцовой печью — спра-

ва царя, слева царицы. В нем, 

как и в прежней Алексеевской 

церкви, обязательно останавли-

вались на богослужения по до-

роге в Лавру — путевым был 

не только дворец, но и храм.

Сегодня Храм Тихвинской иконы Бо-

жией Матери в Алексеевском (Троицкое 

благочиние Москвы), пожалуй, самый из-

вестный из сохранившихся исторических 

памятников ушедшей эпохи. Он стоит 

на красивой возвышенности, названной 

старомосковским именем — «Церков-

ная горка». В начале XIX столетия храм 

сильно обветшал. Затем он был осквер-

нен наполеоновскими солдатами, хозяй-

ничавшими в Москве. Сама церковь была 

превращена ими в продовольственный 

склад, а трапезная — в конюшню. После 

освобождения Москвы император Алек-

сандр I выдал из казны 18 тысяч рублей 

на ремонт Тихвинской церкви, но толь-

ко в 1836 году ее стены были покрыты ро-

списью, автором которых стал Джованни 

Батиста Скотти — известный художник 

итальянского происхождения, создав-

ший уникальные интерьеры Таврического 

дворца, Елагина дворца, Зимнего дворца, 

Михайловского замка и др. В то же время 

в Тихвинском храме была устроена осо-

бо чтимая Христианская святыня — точ-

ная копия пещеры Гроба Господня. Сле-

дует подчеркнуть, что Тихвинский храм 

в Алексеевском никогда не закрывался, 

даже в самые трудные богоборческие вре-

Храм Тихвинской Божьей Матери 
в Алексеевском. Современный вид

Тихвинская икона 
Божией Матери [4]

Образ Божией Матери 
«Прибавления ума» [4]
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мена храм «жил». В нем регулярно совер-

шалась божественная литургия.

В ноябре 1917 года, в страшные 

для Москвы дни разрушительных револю-

ционных боев, в Тихвинском храме был 

освящен придел во имя святого Трифона, 

а в 1922 году в подклети храма была устро-

ена Воскресенская церковь, точнее — при-

дел в память о Воскресенской церкви со-

седнего села Ростокино, не уцелевшей 

в революционной смуте.

После Великой Отечественной войны 

чудотворная Тихвинская икона как глав-

ная святыня храма была с почетом поме-

щена в иконостас справа от образа Спаси-

теля. Раз в году, в престольный праздник, 

ее извлекают для торжественного богослу-

жения и по обычаю благоговейно обносят 

с крестным ходом вокруг храма. По леген-

де именно отсюда, из Тихвинской церкви 

села Алексеева, накануне битвы за Москву 

Сталин приказал взять чудотворную ико-

ну и облететь с ней столицу на самолете. 

В других преданиях об этом упоминаются 

еще и город Тихвин, и даже Ленинград.

В московском Тихвинском храме есть 

еще одна чтимая икона Пресвятой Богоро-

дицы, к которой многие века обращают-

ся за помощью люди — это Образ Божией 

Матери «Прибавление ума».

История этой иконы удивитель-

на. По преданию, ее написал в труд-

ном для Русской Православной Церкви 

XVII столетии один иконописец, который 

во время церковного раскола никак не мог 

уразуметь для себя смысла никоновской 

реформы и определить, какие же богослу-

жебные книги истинны — старые или но-

вые. Он так долго мучился в своем выборе, 

что потерял рассудок и стал горячо молить-

ся Пресвятой Богородице о вразумлении. 

Во сне он получил ответ на свою молитву — 

обещание исцелить его, если он даст обет 

написать икону Царицы Небесной в том 

образе, в котором Она ему явится. Иконо-

писец исполнил свой обет и изобразил уви-

денное в образе Божией Матери «Прибав-

ление ума».

Довольно символично, что икона на-

ходится в храме, расположенном практи-

чески в центре сложившегося в середине 

ХХ века студенческого городка, объединя-

ющего улицы Кибальчича, Космонавтов, 

Ярославскую, которые сегодня составля-

ют центр стародавнего села Алексеевского.

Ïóòåâîé äâîðåö
Сегодня, к сожалению, мы не мо-

жем увидеть путевой дворец в Алексеев-

ском, он не уцелел. Всю свою историю 

Алексеевский путевой дворец так и оста-

вался деревянным, и в начале XIX века 

он был разобран за ветхостью. Сам знаме-

нитый историк и писатель Николай Ми-

хайлович Карамзин, лично осмотревший 

дворец, свидетельствовал о его опасности 

для жизни — в любую минуту стены мог-

ли просто обрушиться на вошедшего чело-

века. Все, что осталось от путевого дворца, 

сожгли французские солдаты в 1812 году. 

Больше он не восстанавливался — в отли-

чие от Тихвинского храма. Правда, в совре-

менной истории Москвы есть позитивный 

пример — восстановление деревянного 

дворца царя Алексея Михайловича в Ко-

ломенском, но это скорее исключение 

из «правил» современного московского 

градостроительства.

Путевой дворец (государев двор) тесно 

примыкал к храму и имел комнаты для царя 

и царицы, царевичей и царевен. Кроме того, 

на государевом дворе стояли две избуш-

ки для бояр, приезжающих с царем, изба 

для подьячих Приказа тайных дел, приез-

жающих для контроля за ведением царско-

го хозяйства (в сегодняшних условиях — это 

чиновники из Управления делами Прези-

дента и аудиторы из Счетной палаты РФ).

К сожалению, даже сведений об Алек-

сеевском путевом дворце почти не сохра-

нилось. Известно, что в передней горни-

це (комнате царя) стояла голландская печь 

на ножках, на изразцах которой были изо-
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бражены разные «девизы», или, говоря 

современным языком, слоганы, напри-

мер: «Купидон обуздывает льва»; подсол-

нух, а под ним надпись: «Кое место солн-

ца, а я за ним»; сова с надписью: «Вижу 

и во тьме-тьмущей». Стены дворца были 

обиты беленым холстом, а двери, окован-

ные скобами, обиты красным сукном.

В 1812 г. дворец был снесен, явных 

следов от него не осталось, но живое твор-

ческое воображение поможет создать его 

причудливый образ по сохранившейся га-

лерее в трапезной Тихвинского храма, 

к которому примыкал путевой дворец.

По истечению времени дворцовое вла-

дение перешло к наследникам царя Алек-

сея Михайловича. Здесь, в Путевом двор-

це, юный Петр I, вернувшись из Лавры, где 

спасался от летнего восстания 1689 года, 

встречал мятежных стрельцов. Они приш-

ли к нему, тогда еще в один из самых от-

даленных подмосковных дворцов, чтобы 

повиниться, и в знак раскаяния сами при-

несли ему плахи с топорами, но все полу-

чили помилование.

По этому удивительному месту каж-

дый день ходят многие сотни людей, под-

нимаясь от станции метро «ВДНХ» по Цер-

ковной горке, оставляя левее церковное 

кладбище и бетонные «соты» старых гара-

жей, двигаясь к нарядному бульвару, укра-

шенному пестрыми цветниками.

Äâîðöîâîå ñåëî
Дворцовое хозяйство требовало боль-

ших запасов продуктов, именно для это-

го в Алексеевском были построены специ-

альные хранилища, или дворы: Кормовой, 

Хлебный, Сытный, в котором находилось 

три ледника и амбар с оловянной и сте-

клянной посудой. На конюшенном дво-

ре в амбаре хранилось (в 1676 г.) до 300 ве-

дер вина, пива и меда. На Скотном дворе 

стояло 75 коров и быков. В амбарах хра-

нилось 480 пудов мяса впрок. Для извоза 

было приспособлено 100 лошадей. Неко-

торые хозяйственные дворы стояли на бе-

регу Яузы: птичий двор, овчарня, винокур-

ня. Было также хорошее рыбное хозяйство. 

На «государев обиход» разводили рыбу 

в 9 прудах (голавлей, щук, лещей, язей).

На Троицкой дороге, ближе к селу Ро-

стокино (ныне участок проспекта Мира), 

располагался постоялый двор, а также 

избы мастеровых людей, строивших Тих-

винский храм. Примерно там, где распо-

лагается сегодня станция метро «ВДНХ», 

находился Воловий двор, в нем содержа-

лись волы, использовавшиеся как тягловая 

сила. Этот факт достаточно символичен, 

так как это место и поныне остается транс-

портной артерией столицы.

В начале XVIII века село Алек-

сеевское принадлежало князю 

Александру Даниловичу Меньши-

кову. Об этом времени интересно 

пишет голландский путешествен-

ник Корнелий де Бруин в сво-

ем «Путешествии в Московию»: 

«…Пока мы занимались рассматри-

ванием сказанных пушек, пригото-

вили уже все необходимое для по-

ездки в имение князя Александра, 

называемое Алексеевским, находя-

щимся в 12 верстах от Москвы.

Это прекрасное местечко, где 

устроены были удивительные садки, 
Место, где по преданию находился 

путевой дворец в Алексеевском
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наполненные отборной рыбой. Но лучше 

всего мне показались огромные конюшни. 

В конюшнях этих было более пятидесяти 

лошадей превосходной красоты».

В XVIII веке в селе Алексеевском, кро-

ме маленького заводика по изготовлению 

олифы, больше никакого промышленного 

производства не было. В XIX веке зарабо-

ток крестьянам давали недра, в Алексеев-

ском добывали хороший песок и выгодно 

продавали на московские стройки. Кроме 

того, алексеевские предприниматели вы-

ращивали лошадей для конного извоза, так 

как конка в те времена была единственным 

городским транспортом. В начале ХХ века 

Алексеевское стало сильно меняться, по-

явилась земская школа, больни-

ца, водокачка (сейчас это завод 

«Водоприбор»), военный (Тру-

бочный) завод Мехельсона в За-

крестовье, шелкокрутильная фа-

брика «Крузон» и др.

В 1930-х гг. на территории 

Алексеевского был создан сту-

денческий городок, в обще-

житиях которого жили около 

40 тыс. человек. В настоящее 

время Алексеевский район про-

должает сохранять ведущее ме-

сто в СВАО по числу учебных за-

ведений (их более 3-х десятков).

Путешествуя по землям 

старого дворцового села Алек-

сеевского, нельзя не упомянуть 

о его окрестностях, их исто-

рия покажется нашим читате-

лям неожиданной, но не менее 

от этого интересной.

Татьянин лес
Ну, какой здравомысля-

щий человек мог бы сегод-

ня предположить, что мест-

ность недалеко от Ростокино 

(сегодня это улицы Докукина 

и Сельскохозяйственная и ме-

сто, где возводится жилой ком-

плекс «Триколор») носила название «Та-

тьянин лес» в память о разбойнице Татьяне 

Ростокинской. Эти окрестности издавна 

славились грабежами, в них свирепство-

вала богатырь-девка Танька-разбойница 

со своей шайкой, а приютом для них были 

окрестные леса!

Ðîñòîêèíî
Одним из самых интересных мест, 

вплотную прилегающих к Алексеевско-

му, по праву считается Ростокино. Первое 

упоминание о нем относится к 1447 году, 

когда боярин Михаил Борисович Плещеев 

передает Ростокино Троице-Сергиевскому 

монастырю как вклад на помилование ро-

дителей и жены. Название Ростокино воз-

Место, где располагался Воловий двор

Там, где шумел «Татьянин лес». Современный вид
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никло из-за того, что рядом находилось 

ростока — место, где русло Яузы делилось 

на 2 рукава. Ростокино принадлежало Лав-

ре, однако затем перешло в собственность 

Удельного ведомства.

В 1555 году в Ростокино жители сто-

лицы встречали войска Ивана Грозного. 

В то время в Ростокино была даже своя 

Поклонная гора — одна из трех Поклон-

ных гор на территории современной Мо-

сквы (2 других находились на Калужском 

и Кунцевском шоссе).

В 1586 году Ростокино было селом, 

на холме стояла церковь Воскресения 

Слывущего, разобранная в 1794 году. Вме-

сто храма была выстроена часовня. В на-

чале ХХ века на месте, где прежде стоял 

храм, мы находим лишь маленькую дере-

вянную часовню, окруженную могильны-

ми плитами. В 1930-е гг. часовня была сне-

сена. Сейчас это место, где стоит дом № 14 

по ул. Докукина.

Ростокинский акведук
Главной достопримечательностью 

Ростокино был всегда и остается поны-

не Миллионный Акведук, построенный 

в 1779–1785 гг. для обеспечения Москвы во-

дой из Мытищ. Екатерина II дала указание 

об изыскании достаточно богатых источ-

ников для питья воды. В указе говорилось: 

«Москва доброй воды для употребления 

не имеет, москворецкая вода мутна и нечи-

ста». В один из приездов в Москву Екатери-

на II, совершая паломничество в Лав-

ру и сделав остановку в Мытищах, 

обратила внимание на хорошую клю-

чевую воду этих мест и повелела под-

вести ее к Москве. Особым вкусом 

обладала вода Громового ключа, воз-

никшего от удара молнии.

В Мытищах даже была сооруже-

на часовня в память об этом собы-

тии, на стене которой были начерта-

ны стихи поэта Н. М. Языкова:

Отобедав сытной пищей,
Град Москва, водою нищий,
Знойной жаждою томим,
Боги сжалились над ним:

Над долиной, где Мытищи,
Смеркла неба синева.

Вдруг удар громовой тучи
Грянул в дол, — и ключ кипучий

Покатился…
Пей Москва!

В 1785 году Екатерина II назвала Росто-

кинский акведук лучшей постройкой в Мо-

скве, сказав: «Он с виду легок как перо… 

и весьма прочен…». Вода из Мытищ пошла 

по наклонной к городу каменной галерее 

протяженностью 22 версты 225 сажен (око-

ло 17 км).

Ростокинский акведук — это высокий, 

белокаменный, арочно-ажурный мост, на-

поминающий своих римских предше-

ственников, состоящий из 21-й арки, дли-

ною в 356 метров, с водоканалом шириной 

0,9 метров и высотой 1,2 метра.

Ростокинский акведук — один из трех 

на пути мытищинской воды в Москву, 

но наиболее известный из них. Дно кана-

ла для воды с целью ее лучшего сохранения 

было выстлано свинцовыми листами. Вода 

шла до Трубной площади, где был устроен 

открытый бассейн. Работы по строитель-

ству водопровода длились 25 лет и обошлись 

казне в 4 миллиона 183 тысяч рублей — это 

гигантская по тому времени сумма. Воз-

можно, поэтому акведук на Яузе и получил 

название «Миллионного».

Мост через Яузу в Ростокино. Современный вид
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Однако затраты с лихвой оправ-

дались не только чистой и вкус-

ной водой подмосковных Мытищ, 

но и огромной благодарностью по-

томков, имеющих настоящее счастье 

созерцать удивительное по красоте 

и изяществу инженерное гидрологи-

ческое сооружение, имеющее для мо-

сквичей значение ничуть не меньшее, 

чем Эйфелева башня для парижан.

В честь Ростокинского акведука 

Миллионной назвали улицу в сосед-

нем селе Богородском. Правда, исто-

рия названия довольно быстро забы-

лась, и жители этой пыльной улицы, 

населенной в те времена городской 

беднотой, удивлялись, откуда взялось та-

кое название в таком убогом месте?

Вот, дорогие друзья, мы и соверши-
ли нашу короткую историческую прогул-
ку по селу Алексеевскому и его ближайшим 
окрестностям!

Очень надеюсь, что у всех желающих, 

прежде всего, у студентов и абитуриентов 
Института туризма и гостеприимства, 
расположенного в самом центре старого 
Алексеевского (ул. Кибальчича, дом 6, кор. 2), 
появится желание не спеша прогуляться 
по этим интересным местам, для того что-
бы почувствовать удивительную мистику 
этого замечательного места…

Ростокинский акведук

Литература

1. Бабушкин А.  В. Исторические прогулки 
по Отрадному, Медведково, Марфино, 
Бутырскому хутору и их окрестностям // 
Электронный ресурс. www.zagr.org (дата 
обращения: 22.07.2012).

2. Драхлер А.  Б., Михайлова О.  И., Фадее-
ва Л.  И. Северо-Восток родной столицы. 
Пособие по курсу «Москвоведение». М.: 
Брадес, 1996.

3. Де Бруин К. Путешествие в Московию // 
Россия в XVIII веке глазами иностранцев. 
Л.: Лениздат, 1989.

4. Лебедева Е. Московская церковь Тихвин-
ской Божией Матери в селе Алексеевском 
// Электронный ресурс. www.pravoslavie.
ru/ jurnal/ (дата обращения 22.07.2012).

5. Соловьев С.  М. История России с древней-
ших времен. М.: Наука, 1982.


