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Вопросы для обучающихся, освоивших предложенный культурно-

познавательный маршрут. 

 

 

№ Вопрос Ответ 

1. Что находилось на месте 

Северного речного вокзала в 

1935 году до начала его 

строительства? 

На месте, где располагается 

Северный речной вокзал, до 

начала его строительства 

находились глиняные карьеры и 

сушильные сараи Никольского 

кирпичного завода. 

2. Какой вес имеет 

пятиметровая  звезда, которая 

венчает знаменитый 

выдвижной флюгер? 

Она весит более 700 

килограммов. Звезда украшена 

позолотой и самоцветами. 

3. В каком году здание 

Северного речного вокзала 

было признано памятником 

архитектуры? 

Здание вокзала было признано 

памятником архитектуры в 1987 

году. 

4. В начале XV века небольшая 

деревня на севере Москвы 

получила название Ховрино. 

Почему жители деревни стали 

так называть ее?  

Ховрино известна с начала XV века, 

когда она принадлежала Георгию 

Сафарину. Человек этот видимо не 

пользовался большой любовью 

окружающих: несмотря на его 

богатство и знатность местные жители 

прозвали его Ховрой (то есть 

неопрятным, нечистоплотным). Позже 

прозвище становится фамилией этого 

рода, а деревню называют Ховрино. 

 

5. Что случилось с поместьем 

Ховрино в 1812 году? 

В 1812 году усадьба была 

разграблена и сожжена 

наполеоновскими солдатами. 



6. Кто стал последним 

владельцем усадьбы 

Ховрино? 

Последним владельцем Ховрино 

в 1895 году стал купец первой 

гильдии  Митрофан Семёнович  

Грачев,  именно он  дал усадьбе 

свое имя. 

7. Что располагалось во дворце 

Грачевской усадьбы в годы 

Великой Отечественной 

войны? 

В годы Великой Отечественной 

войны в помещении дворца 

находился госпиталь для 

тяжелораненых солдат.  

8. В каком году был построен 

первый храм на месте 

нынешнего Храма Знамения 

иконы Божией Матери в 

Ховрино? 

К 1646 году был построен 

деревянный храм Святителя 

Николая с Георгиевским 

приделом, а в 1682 году - вторая 

летняя холодная церковь в честь 

иконы Божией Матери 

«Знамение». 
9. Кому установлен мемориал в 

Грачевском парке? В чем 

особенность этого памятника? 

В годы Великой Отечественной войны 

(1941-1945) в Грачёвском парке 

помещался госпиталь. В парке 

находится братская могила, где 

захоронено свыше 300 солдат и 

офицеров 316-ой Панфиловской 

дивизии, павших при защите столицы 

в 1941 году. Солдат, уничтоживших 

немецкий десант в Химках и погибших 

в героическом бою, хоронили прямо в 

парке, в траншеях. Монумент в парке 

«Грачевка» - единственный на 

территории Москвы, установленный 

на месте захоронения бойцов Красной 

Армии и гражданских лиц, погибших в 

октябре 1941 года при обороне 

Москвы. 

10. В исторических документах, при 

описании усадьбы Грачёвка, часто 

упоминается река Лихоборка, 

протекающая рядом с поместьем и 

Храмом Знамения иконы Божией 

Матери. Но сейчас увидеть ее не 

представляется возможным. 

Почему?  

В 1990 году, за линией 

Московской окружной железной 

дороги, рядом с рекой, построили 

метродепо, а реку убрали в 

коллектор. 

11.  Храм в Аксиньино часто 

называют «Приют икон 

бездомных». Откуда пошло такое 

название? 

Храм Знамения в Аксиньино каким-то 

чудом избежал закрытия в годы 

войны. И в ней смогли обрести приют 

множество икон, из разрушенных 



войной храмов. Здесь оказались иконы 

из Казанского монастыря, от которого 

в Головино осталась одна только 

колокольня, а так же иконы из Храма 

Сергия Радонежского в Бусиново и 

праздничные облачения из церкви 

Бориса и Глеба в Дегунино, иконы из 

Храма в Ховрино. 

12. На башне Северного речного 

вокзала расположены 

уникальные и очень 

старинные часы. Откуда они 

появились и в чем их 

особенность? 

Часы на башне были привезены 

из Воскресенского собора г. 

Волоколамска в 1937 г., но 

изготовлены они около 200 лет 

назад! Все детали этих часов 

выполнены вручную. 
13. Дорога от Северного речного 

вокзала к Храму Знамения 

иконы Божией Матери лежит 

через Парк Дружбы, закладка 

которого была посвящена 

важному событию в жизни 

Москвы. Что это за событие? 

Закладка Парка произошла при 

проведении в Москве VI Всемирного 

Фестиваля Молодёжи и студентов. 1 

августа 1957 года делегаты фестиваля 

торжественно заложили парк, в 

мероприятии приняли участие более 

пяти тысяч представителей разных 

стран и местные жители. Именно в 

честь фестиваля, который был призван 

объединять народы мира, парк 

получил название "Парк Дружбы". 

14 В каком году село Аксиньино,  в 

память о котором остался Храм 

Знамения иконы Божией Матери, 

вошло в состав Москвы? 

В 1960 году Аксиньино вошло в состав 

Москвы и стало районом массовой 

жилой застройки. 

15 На территории Северного речного 

вокзала находится памятник 

сотрудникам порта. Что это за 

памятник?  

Памятник воинам –речникам , 

погибшим в годы Великой 

Отечественной войны. 

  

 

 

         Источники для изучения 

1. Официальный сайт Мэра Москвы  

https://www.mos.ru/news/item/112529073/ 

2. Официальный сайт Северного речного вокзала 

https://severny-rechnoy-vokzal.ru/ 

3. Сайт «Узнай Москву» 

https://um.mos.ru/houses/usadba_grachevka_khovrino 

4. Сайт «Мой дом-Москва» 

https://www.mos.ru/news/item/112529073/
https://severny-rechnoy-vokzal.ru/
https://um.mos.ru/houses/usadba_grachevka_khovrino


https://moydom.moscow/ 

5.  Сайт «Москва и Подмосковье. Интересные места» 

https://moscowatelier.ru/drugoe/usadba-grachevka.html 

6. Официальный сайт Храма Знамения иконы Божией Матери в Ховрино 

https://znamenie-hovrino.ru/ 

      7.Сайт «Карта Памяти» 

https://memory-map.1sept.ru/#/ 
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