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ПРЕДИСЛОВИЕ
Географические названия - нерукотворные памятники
культурного наследия человечества. Они хранят память о на
шем прошлом, о былом состоянии природы и хозяйства, о лю
дях, которые создавали эти названия. В настоящее время, с
ростом национального сознания наших соотечественников,
проявляется повышенный интерес к своему прошлому, к исто
рии своей малой родины, к осмыслению географических на
званий мёста своего проживания.
Московская область — центральная область России. Она
росла и развивалась вместе со столицей Российского государ
ства - гор. Москва. В ходе заселения территории возникали
древние города-крепости, сёла как центры феодальных земле
владений и деревни, в которых жили крестьяне, обрабатывав
шие эту землю. Все эти населенные пункты получали собствен
ные названия, отражающие ту или иную характерную черту
селения: его принадлежность, особенности географического
положения, наличие церкви. В результате, как писал еще в
XIX в. русский филолог академик Я. К. Грот, все названия со
держат смысл, «любопытный для ума и воображения».
Однако часто первоначальный смысл названий селений
скрыт под наслоениями многовековых изменений или утрачен
при неоднократных переименованиях. Самым значительным
изменениям подверглись названия рек. Ббльшая часть этих
названий досталась нашим предкам в наследство от их пред
шественников, говоривших на вымерших балтийских и финно-угорских языках. Выявить происхождение этих названий
чрезвычайно трудно, а порой и невозможно. В таких случаях
приходится ограничиваться знакомством с противоречивыми
гипотезами.
Предлагаемая книга состоит из двух частей. В п е р в о й
содержится общий обзор географических названий области, в о
в т о р о й , большей по объему, - топонимический словарь. Ра
бота основана на многолетнем изучении автором географичес

ких названий области, результаты которого представлены в ряде
ранее опубликованных работ. В настоящем издании они обоб
щены, исправлены и дополнены с использованием всех выяв
ленных сведений о географических названиях, рассредоточен
ных по многочисленным и разнородным произведениям. В их
числе и лингвистические исследования, результаты которых
представлены в доступном для неспециалистов виде. Тем не
менее в работе имеются и отдельные пропуски, и недостаточно
мотивированные выводы, а в некоторых случаях приводятся и
взаимоисключающие этимологии, в равной мере возможные,
но недостаточно убедительные для окончательного заключе
ния.
Книга предназначена прежде всего для широкого читателя,
интересующегося прошлым и настоящим области, а следова
тельно, и географическими названиями как источником исто
рико-культурной информации. Содержащийся в словаре фак
тический материал может представлять интерес и для специа
листов различных областей, обращающихся в своей профес
сиональной деятельности к топонимии.
Москва f 2005 г.
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ОБЩИЙ ОБЗОР ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Названия населенных пунктов
НАЗВАНИЯ ГОРОДОВ
Населенные пункты составляют ббльшую часть всех гео
графических названий. В Моск. обл. общее количество суще
ствующих в настоящее время селений всех видов составляет
около 6,3 тысячи. В это число входят и названия 80 городов.
Известно, что города имеют важнейшее значение в жизни лю
дей, являясь местами сосредоточения административной вла
сти, центрами экономической и культурной деятельности. Од
нако значение это города приобрели не сразу.
Общеславянское слово город давно усвоено русским язы
ком - на страницах летописей оно встречается около 300 раз.
Его первоначальное значение «ограда», затем —«место с огра
дой», «укрепленное место с оградой». В письменных памятни
ках XIV-XV вв. город - «укрепленное селение», которым вла
дели князья, бояре, монастыри.
Обычно укрепление включало ров, земляной вал и ограду,
чаще всего частокол. Расположение городов на возвышеннос
тях, а при их отсутствии - на высоких речных берегах, усили
вало оборонительные возможности. Таких городов (огорожен
ных, укрепленных селений) было рассеяно по Русской земле
множество. Некоторые из них длительное время сохраняли во
енное значение, их укрепления совершенствовались, а к обо
ронительным функциям добавлялись административные и эко
номические. Их мы и рассмотрим в первую очередь.
Центр области Москва, являющаяся также и столицей Рос
сийской Федерации, впервые упоминается в летописи под
1147 г. Она может служить классическим примером древнерус
ских городов. Ее кремль был построен ца высоком берегу Москвы-реки при впадении в нее р. Неглинной. Основание города
положило начало интенсивному освоению территории, ныне

находящейся в черте границ современной Моск. обл. Кроме
Москвы, возникшей как юго-западный форпост Ростово-Суз
дальского княжества, кн. Юрий Долгорукий основал также го
рода Звенигород (1152 г.) и Дмитров (1154 г.), прикрывавшие
подступы к Москве с севера и запада. Древний Звенигород, как
и Москва, находился на высоком берегу р. Москвы. Сейчас это
место известно как Городок. Дмитров расположен севернее
Москвы, на берегу р. Яхромы.
Рубежи соседних княжеств охраняли города-крепости: Мо
жайск (1231 г.), бывший сначала черниговским, а затем смо
ленским городом, рязанские города Верея (по некоторым дан
ным, 1159 г.) и Коломна (1177 г.). Гор. Волоколамск основан в
1135 г. Великим Новгородом при Дамском волоке, который
обеспечивал связь Верхней Волги с Окой. На севере отделив
шееся от Ростова Тверское княжество прикрывала крепость
Клин (1317 г.). В XIV-XVbb. эти города были присоединены к
Московскому княжеству.
После присоединения Коломны появились условия для обо
рудования стратегически важного для противостояния монголо-татарам окского рубежа: строится гор. Серпухов (1336 г.), а
позже, для прикрытия переправы через Оку, Кашира (1531 г.).
На дальних подступах к Оке в 1528-1531 гг. сооружается камен
ная крепость в Зарайске. Наконец, с XIV века ведет свою исто
рию и Руза, расположенная на западных границах княжества.
Упомянутые здесь города - старейшие в Подмосковье. Их
названия, закономерно отражая особенности уже существовав
шей к этому времени топонимии Древней Руси, в то же время
служили образцом для формирования топонимии Московско
го государства.
В первую очередь отметим образование названий городов
по названиям рек, на которых они располагались. Для нас это
прежде всего Москва. Как сказано в «Повести о зачале Моск
вы», вел. кн. Юрий Владимирович повелел «соделатьмал деревян град и прозва его званием Москва-град по имени реки, текущия под ним». Из числа известных городов, получивших
название по рекам ранее Москвы, отметим Полоцк (упомина
ется под 862 г.) по р. Полота, позже это стало обычным явле
нием (ср. Вологда, Вятка, Омск, Томск и множество других).
Среди старейших подмосковных городов названия по рекам
получили Кашира, Коломна, Можайск и Руза.
Непосредственно к этой группе примыкает название Дамс
кий Волок (совр. Волоколамск), где гидроним Лама (р., басс. Вер

хней Волги) сочетается с нарицательным существительным во
лок — «место, где суда переволакивают через водораздел». От
нарицательных существительных образованы также названия
городов Клин (клин — «земельный надел; лесная полоса; учас
ток болота, заросший лесом; граница») и Верея (верея или ееретея —«возвышенное сухое место на низменности, среди бо
лот или сырых мест в лесу»). Географическое положение этих
городов хорошо увязывается со значением указанных терми
нов. С народным географическим термином зараза — «изры
тое, неровное овражистое место» связано название гор. Зарайск.
Название Звенигород относится к категории перенесенных
названий. Как известно, перенос названий — обычное след
ствие миграции населения. Не составляла исключения в этом
отношении и Киевская Русь. Стали хрестоматийными приме
ры переноса названия Переяславль на Оку и в Залесье (ср. Пе
реяславль-Рязанский и Переяславль-Залесский). Перенесено было
и название Звенигород.
Отдельную группу составляют названия городов, образован
ные от имен князей, такие как Владимир, Ярославль и многие
др. Из древних подмосковных городов к этой группе относил
ся Ростиславль, основанный в 1153 г. на Оке рязанским кн. Ро
стиславом Ярославичем и названный по его имени (выше этот
город не упоминался, поскольку он был уничтожен еще при
Петре 1). К этой же группе относится и гор. Дмитров, основан
ный Юрием Долгоруким и названный по календ, имени его
новорожденного сына, который в истории известен как Всево
лод Большое Гнездо.
Название гор. Серпухов связано с производной формой Серпох календ, личного имени Серапион, но кем был носитель это
го имени, сейчас уже установить невозможно. К сожалению,
этот случай не единственный. Носители личных имен, по ко
торым образованы названия, часто остаются неизвестными.
Следующий этап градостроительства связан с администра
тивными реформами, проводившимися Екатериной II в после
дней четверти XVIII в. При образовании Московской губернии,
включавшей 14 уездов, потребовалось создание такого же коли
чества уездных центров. Функции административных центров
прежде всего получили старые города, к тому времени полностью
утратившие оборонительное значение. В дополнение к ним на
базе существовавших крупных сёл были созданы новые города.
Именной Закон Екатерины II «Об учреждении Московской
губернии», данный Сенату 5 октября 1781 г., предписывал, в

частности, «переименовать городами: экономическую слобо
ду близ Воскресенского монастыря лежащую, ямское село Ро
гожу, село ведомства конюшенного Бронницы, дворцовое село
Колычево и экономическое село Подол под названиями: Воекресенск, Богородск, Бронницы, Никитск и Подол» | ПСЗ, 21:277,
278]; Несколько раньше, при образовании Рязанского намест
ничества, Законом от 24 августа 1778 г. одним из его уездных
центров было назначено с. Егорьевское, переименованное в гор.
Егорьев [ПСЗ, 20: 742]. Несмотря на установленные законами
названия Подол и Егорьев, они в административной практике
сразу же стали называться Подольск и Егорьевск. Обратим вни
мание на специфику употребления в то время термина пере
именование: требование «переименовать городами сёла» пони
малось как преобразование сёл в города, а не изменение их на
званий.
В период с 1917 по 1941 г. в Моск. обл. было образовано 28
городов. Первыми городами стали бывшие посады. Слово по
сад в письменных памятниках упоминается с 1234 г. Так назы
вали торгово-ремесленную часть города, расположенную вне
крепостных стен, а с конца XV в. —и торгово-ремесленные се
ления вообще. При екатерининской административной рефор
ме термин посад был принят в качестве официального, и в по
сады были превращены многие подмонасгырские слободы,
жители которых занимались выпечкой просфор, изготовлени
ем и продажей церковной утвари, содержанием постоялых дво
ров и т. п. В посад были превращены и слободы, состоявшие
при Троице-Сергиевом монастыре. Так в 1782 г. возник Серги
евский посад. Базой другого подмосковного посада - Пйвловского- послужило текстильное с. Вохна (быв. с-цо Павлово),
которое в 1844 г. было преобразовано в посад Павловский. Пос
ле 1917 г. оба посада превращены в города, но память об их про
исхождении сохраняется в современных названиях Сёргиев
Посад и Пйвловский Посад.
Многие города, образованные в советское время, в своем
развитии прошли фазы деревня - рабочий поселок - город и со
ответствующие топонимические изменения, например: с. Д е
дово - раб. п. Дедовский — гор. Дедовск; д. Климовка — раб. п.
Климовский — гор. Климовск. Значительная часть городов со
хранила в неприкосновенности свои первичные сельские на
звания (Ивантеевка, Мытищи, Озёры, Пушкино), причем в двух
случаях (Орехово-Зуево и Ликино-Дулёво) название города объе
диняло названия двух фактически слившихся селений. Неко

торые города получили названия по рекам, на которых они рас
положены (Дрезна, Яхрома). И уж совсем немногие названия
тем или иным образом напоминают о производственном про
исхождении городов: например, Высоковск был назван по То
вариществу Высоковской мануфактуры; Краснозаводск — по
основанному в 1915 г. механическому заводу с советским идео
логическим добавлением; Электросталь —по электрометаллур
гическому заводу.
В послевоенные годы было образовано свыше 35 новых го
родов. Названия их преимущественно сохраняют наименова
ния сёл, которыми они первоначально являлись .Долгопрудный,
Домодедово, Куровское, Лобня, Лыткарино и др. Название в «го
родской форме» с суффиксом -ск- получил город Электрогорск
(ранее Электропередача). Непосредственно хозяйственный
профиль отражают названия Железнодорожный, Электроугли.
В 1990-х гг. появились названия у ранее закрытых городов
Юбилейный и Краснознаменск, оба безликие, надуманные, не
многим лучшие, чем ранее существовавшие на их месте Болше
во- 1 и Голицыно-2. Выделенный из Краснозаводска поселок стал
гор. Пересеет. И уже в XXI в. стали городами Голицыно, Котель
ники, Кубинка, Московский, Старая Купавна, Черноголовка, со
хранившие свои старые названия. Из новейших названий об
ращает на себя внимание гор. Московский. Когда пригородный
совхоз был назван «Московский», его имя можно было считать
вполне удачным, отличающимся от набивших оскомину идео
логических штампов, обычных в названиях совхозов. Но появ
ление рядом с гор. Москва гор. Московский вряд ли следует счи
тать топонимическим шедевром.
В 1920-х годах в бывшем СССР возник новый тип селений —
поселки городского типа. К их числу относили поселки, выпол
няющие промышленные, транспортные, научные, курортные,
дачные функции, но еще недостаточно развитые для получе
ния статуса города. По функциональным признакам они под
разделялись на рабочие поселки и дачные поселки. Рабочие по
селки по существу заменили дореволюционные посады, кото
рые после 1917 г. были механически отнесены к категории го
родов. Включение в категорию рабочих поселков и переход из
них в число городов обычно сопровождаются определенными
изменениями в их названиях. В Моск. обл. этот цикл в полном
виде прошло лишь одно название: с. Троицкое — раб. п. Троиц
кий - гор. Троицк. Одно название прошло этот путь в сокра
щенном виде: раб. п. Красноармейский - гор. Красноармейск.

Но известны и другие случаи, когда поселки, не получив
шие достаточного развития, переводились в категорию сельс
ких населенных пунктов. В Моск. обл. по данным 1999 г. на
считывалось 77 рабочих поселков и 34 дачных, но к середине
2005 г. число поселков каждой из этих категорий уменьшилось
более чем на два десятка.
В топонимическом отношении различий между названия
ми поселков этих категорий практически нет. Все они на четы
ре пятых представляют собой обычные «сельские» названия:
Ашукино, Богородское, Большие Дворы, Кокошкино, Опалиха и
т. п. Среди остальных представлены мемориальные и идеоло
гические названия: им. Воровского, Свердловский, им. Цюрупы и
т. п. Некоторые мемориальные названия неотличимы от обыч
ных владельческих: например, дореволюционные Дорохово,
Тунково, советские Кратово, Менделеево. Идеологические
штампы, очень распространенные среди названий поселков
бывшего СССР, в Моск. обл. представлены лишь названиями
Октябрьский и Пролетарский. Были и названия Вождь Проле
тариата, Красный Ткан, но в последние годы от них отказа
лись. Очевидно, в виде компенсации появился раб. п. Горки
Ленинские.
Ряд дачных поселков имеет специфически «дачные», эмо
ционально положительно окрашенные названия: Родники, Сне
гири, Лесной Городок, Зеленоградский.
НАЗВАНИЯ СЕЛ, ДЕРЕВЕНЬ И ПОСЕЛКОВ
Заседание и возникновение названий. Сельская топонимия
Подмосковья формировалась в процессе заселения территории,
которое началось еще до возникновения гор. Москва. В част
ности, широко известно существование в нижнем течении реки
Неглинной вотчины Кункдво, принадлежавшей Степану Куч
ке, боярину Владимира Мономаха. По одной из версий, в на
чале 1140-х гг. между Юрием Долгоруким и Кучкой произошел
конфликт, в результате которого Кучка был посажен в острог, а
князь завладел его вотчиной и переименовал Кунково в Москву.
Память о старом названии отражена в летописи под 1176 г., где
записано «Кучков, рекше Москва».
С возникновением Москвы приток переселенцев увеличи
вается, а к середине XIV в. Москва приобретает значение об
щепризнанного политического центра Северо-Восточной Руси.
Бояре и «слуги вольные» московских князей почувствовали под
собой твердую почву и стали прочно оседать на земле, расчи-

шая первозданные дремучие леса и расширяя земледельческое
хозяйство. Чтобы привлечь к себе людей, князья на первых
порах щедро раздавали им земли, всяческими льготами поощ
ряли заселение пустых земель, которых в XIV в. в Московском
княжестве было еще много. Нет сомнения, что бояре и «слуги
вольные» приобретали земли и на свои средства, поселяли на
них крестьян и заводили хозяйство [Веселовский,. 1969].
Селения, возникавшие входе освоения территории, подраз
делялись на сёла и деревни. Село до середины XVI в. представ
ляло собой княжеское или боярское владение, включавшее
главное селение с владельческим двором и несколько более
мелких селений - деревень. Главное селение, или собственно
се/ю, было административно-хозяйственным центром владе
ния, где вокруг владельческого двора возникали дворы господ
ских холопов. С XIV в. сёла постепенно начинают приобретать
также и значение центров церковных приходов. Крестья
не жили по деревням, окружавшим село. Типичная деревня
XIV-XV вв. включала один — три двора, и только единичные
имели свыше четырех дворов.
Возникавшие в XIV-XV вв. сёла и деревни получали назва
ния по именам их владельцев. По подсчетам акад. С. Б. Весе
ловского [1945], такие названия имели не менее двух третей
селений Подмосковья. Им же прослежены целые «кусты» вла
дельческих названий на территории крупных боярских вотчин
того времени. Так, в быв. Коломенском уезде название с. Чер
кизово было непосредственно связано с именем выходца из
Большой Орды царевича Черкиза (Серкиза), получившего при
крещении имя Иван. В двух верстах от этого села находился
погост Старков, названный по прозвищу внука Ивана Черки
за - Федора Андреевича Старка, а в 10 верстах от Черкизова
было с-цо Настасьино, получившее название по имени вдовы
Федора Андреевича - Анастасии Старковой.
Другим примером может служить реконструирование по
топонимическим данным крупной подмосковной вотчины
Окатия - современника и, по-видимому, боярина вел. кн. Ива
на Калиты. На р. Ликове, притоке Десны, находилась д.Акатово, носившая имя самогб основателя рода. Верстах в семи
от нее ниже по течению Ликовы находилось с. Валуево-Покровское, названное по имени внука Окатия — Тимофея Ва
сильевича Валуя, убитого в 1380 г. на Куликовом поле. А за
р. Л иковой, верстах в трех от Акатова, лежит д. Мешково, по
лучившая название по имени одного из потомков Валуя —Гри

гория Михайловича Мешка-Валуева, жившего во второй по
ловине XVI в.
В ходе экономического и социального развития Москов
ского государства XV-XVI вв. вотчинное землевладение сме
няется помещичьим. Разница принципиальная: вотчины, ро
довые и благоприобретенны е, находились в постоянном
пользовании служилого человека, и владение ими не зависело
от передвижения по служебной лестнице или перемещения с
места на место; поместье же первоначально представляло со
бой государеву землю, данную служилому человеку во времен
ное владение и пользование за службу и на время службы. Если
вотчины отписывались на государя лишь в исключительных
случаях (за измену, за уклонение от православной веры, за не
покорность и т. п.), то поместья отбирались и передавались са
мым заурядным образом, без всякой опалы и государева гнева,
а просто для пользы службы. Правда, в целях привлечения к
службе сыновей помещиков владение поместьями вскоре тоже
сделалось наследственным.
Вотчинное землевладение перед своим отмиранием, так же
как и сменившее его поместное землевладение, неуклонно мель
чало. Главной причиной этого был господствовавший на Руси
обычай равного раздела наследства отца между сыновьями, т. е.
постоянное дробление землевладения между сонаследниками.
А вслед за изменением владельцев сплошь и рядом происходило
изменение названия селения. Особенно это касалось деревень,
т. к. они чаще всего назывались по своим владельцам.
Связь названия с именем владельца, процесс дробления вла
дений и смена их названий вслед за изменением принадлеж
ности хорошо видны из записей, содержащихся в писцовых
книгах XVI в. К началу XVI в. названия деревень обычно еще
соответствовали именам владельцев: д. Вальцова числится за
Вальцовым, Истоминская - за Истомою Кашиным, Денежныково - за Денежниковым. В то же время обнаруживается уже
частичная утрата родовых вотчин: так, «за Дмитрием за Игна
тьевым сыном Фофанова» числилась уже только часть с-ца
Фофанова, а Тихон Третьяков сын Соловкин владел лишь час
тью д. Соловкина. Нередко помещики одного уезда владеют «чу
жими» деревнями, например, за Юреневым значится д. Лопково, а д. Юренево за Тимирязевым; за кн. Палецким числится
с-цо Хотяинцево, а Хотяинцевым принадлежат другие дерев
ни. Иногда владельческие названия наслаиваются одно на дру
гое: в Дмитровском уезде находится «деревня Гундобино, а Пе-

телино и Петрово т о ж » ш и «деревня Шепорево, Коровкино, Шалимово тож».
В ряде случаев процесс возникновения новых названий мо
жет быть прослежен по документам. Например, в писцовых
книгах XVI в. д. Дёминская Зарайского уезда числится «за Гри
горием за Степановым сыном Демина». А в материалах Гене
рального межевания конца XVIII в. эта деревня указана уже в
форме Дёмина, а владели ею Аргамаковы, Аблезовы и Тимофе
евы. В Списках населенных мест, 1862 г., это же селение указы
вается как с-цо Тимофеева (Дёмино).
Деревни могли получать названия и по именам живших в
них крестьян. Процесс возникновения и изменения таких на
званий хорошо виден на примере ряда деревень быв. Егорьевс
кого уезда. Так, в писцовой книге 1554 г. упоминается д. Черносвитова, она же Забелина. Из трех дворов деревни два при
надлежали Веляну Забелину и Луке Забелину. В записи 1577 г.
значится уже одно название Забелино. Д. Зиреево в 1554 г. со
стояла из двух дворов, принадлежавших Яшке и Микифору
Зиреевым. Д. Корниловская в 1554 г. упоминается как починок
Корнилову в котором был один двор Корнилки Мартынова.
Д. Левинская состояла из дворов Ивашки и Наумки Левиных,
что и определило ее название. В д. Поминово в двух из четырех
дворов были Илья и Олешка Поминовы. В 1557 г. упоминается
д. Сафонова, в которой три двора изчетырехбыли Олтуха, Мымлы и Агафона Сафоновых, а один двор Савки Максимова. Повидимому, со временем детей Савки становится всё больше, и
в середине XVII в. деревня называется Сафонофская, а Саввин
ская тож, а с начала XVIII в. —только Саввинская.
В результате среди названий сельских населенных пунктов
абсолютно преобладают связанные с личными именами, во
многих случаях непосредственно, но часто через посредство
отчеств, а позже и фамилий. По некоторым подсчетам, доля
таких названий достигает 85 %.
Встречающиеся в»топонимах личные имена четко подраз
деляются на к а л е н д а р н ы е и н е к а л е н д а р н ы е (древ
нерусские). Календарными называют имена, которые содер
жатся в церковных календарях (святцах), —их давали младен
цам при крещении. Некалендарные имена, строго говоря, это
все, отсутствующие в календарях, но применительно к нашей
области - это древнерусские имена. Выполненные подсчеты
показывают, что в подмосковной топонимии они представле
ны в соотношении 1:2, т. е. две трети названий, имеющих в ос

нове антропонимы, связаны с некалендарными личными име
нами.
Названия, связанные с некалендарными личными именами.
Отмеченное преобладание некалендарных имен над календар
ными объясняется продолжительностью их употребления. Как
известно, Русь официально приняла христианство в 988 г., но
христианские личные имена входили в обиход постепенно.
Вплоть до начала XVIП в. было принято наряду с христиански
ми именами, получаемыми новорожденными при крещении,
давать им и традиционные древнерусские, которые использо
вались в повседневной жизни. Учитывая столь продолжитель
ную употребительность древнерусских имен, рассмотрим их
более подробно.
Широко известны древние княжеские имена Владимир, Все
володу Святослав, Ярослав, Ярополк и др. Все эти имена двуосновны, т. е. образованы сложением двух основ с ярко выражен
ным положительным значением. Позже они получили более
широкое распространение и стали употребляться в сокращен
ном виде. Например, от сокращенной формы имени Путимир
образовались имена Путило, Путята, с которыми связаны на
звания с. Путилово (Пуш.), д. Путятино (СПос.).
Древнерусские имена весьма разнообразны по своему харак
теру. Они отражали: 1) обстоятельства появления нового члена
семьи: Ждан, Неждан, Найден, Лозняк; 2) порядок его появле
ния: Первой, Починок, Старшой, Вторышка, Третьяк и т. д. до
Девятка, Десятка; 3) время рождения: Вешняк, Ярец (рожден
ные весной),Жар, Гроза (рожденные летом), Постник (рожден
ный во время поста), Субота, Неделя; 4) отношение к новорож
денному: Любим, Перемил. В качестве профилактики, для
отпугивания злых сил, давались имена с отрицательным зна
чением: Горе, Захворай, Злоба, Кручина, Мертвой, Неудача. Сбе
регательное назначение имели также имена, образованные от
названий малоценных предметов, имевшихся в каждой семье:
Лапоть, Онуча, Мочало, Ступа, Топорище. Пожелательный
смысл содержали имена: Боярин, Владыка, Князь, Поп, Царь.
Многочисленны имена, характеризующие внешний вид,
например: Белой, Беляк, Беспалой, Бесперстой, Бородавка, /лад/cow, Глазуну Глух, Горбатой, Губан, Коротыга, Лобан, Невзор,
Немой, Пискун, Пузан, Сухорук, Толстопят, Туша, Ухан, Черныш.
Разнообразны по составу имена, присвоенные по названиям
предметов одежды и пищи, например: Башмак, Голенище, Кар

ман, Чулок; Блин, Каша, Кисель. По названиям животных, птиц,
рыб, насекомых и растений, например: Баран, Волк, Медведь,
Ховря; Орёл, Сокол; Ёрш; Комар; Берёза, Ёлка, Осина.
К числу некаленд. имен относят не только внутрисемейные
имена, даваемые человеку в раннем детстве, но и прозвища,
получаемые им в течение жизни и отражающие его особеннос
ти в каком-либо коллективе (деревне, ватаге, артели, отряде и
т. п.), например: Усатой, Ус, Черноус, Белобород, Великой, Дол
гие Руки, Кособрюх, Кудряш, Кузнец, Пушкарь, Вострая Сабля,
Коновал, Кровопуск, Блуд, Дурень, Плут, Сувор.
Большая часть древнерусских имен представлена в специ
альных словарях, из которых можно узнать, что такие назва
ния подмосковных селений, как, например, Бутово, Тушино,
Лупйха, Чулки или Жеребцы, имеют в своей основе некаленд.
личные имена. Обращение к архивным материалам нередко
позволяет найти упоминание и о конкретных лицах, носивших
подобные имена: например, в XVI в. жили крестьянин Бут, Ва
силий Иванович Туша Квашнин, кн. Василий Данилович Лупа
Звенигородский, московский воевода кн. Василий Чулок, бо
ярин Василий Александрович Жеребец Кобылин.
Специфика имен и прозвищ той эпохи обусловила возник
новение некоторого количества названий, с современной точ
ки зрения неблагозвучных, а иногда даже и обидных для мест
ных жителей. И хотя среди них мы не находим непосредствен
но некрасовских «Заплатова, Дырявима, Разутова, Знобихина,
Горелова, Неелова, Неурожайка тож», но близких к ним по
смыслу более чем достаточно: Гологуэово, Негодяево (Кл. уезд),
Дерибрюхово (Под. уезд), Воньково, Пупиха (Дм. уезд), Псово,
Нечрсово (Мож. уезд), Свиненки (Срп. уезд), Матюково (Кол.
уезд) и многие др., подобные этим. Все эти названия связаны с
именами лиц, известных по документам XVI-XVII вв.: Иван
Гологуз, Негодяй и Негодяевы, крестьянин Пупок и боярин
Иван Семенович Пупок Колычев, Савва Свинка и Маркел Сви
нья, Константин Борисович Матюков и др. Однако названия,
образованные от подобных имен, современным населением
воспринимаются отрицательно и обычно заменяются други
ми - с положительным или хотя бы нейтральным смыслом.
Подробнее об этом будет сказано ниже.
Названия, связанные с календарными личными именами. За
тысячу лет, прошедшую после крещения Руси, христианство ос
тавило глубокий след в географических названиях. Наиболее

заметен он в названиях населенных пунктов, треть которых свя
зана с календарными личными именами. Эти имена представ
ляют собой старые христианские имена, пришедшие из гречес
кого, древнееврейского, латинского, арабского языков. Они
сведены в церковные календари (месяцесловы, святцы), где
представлены в архаичной церковнославянской форме. В совре
менной повседневной жизни часть этих названий используется
без каких-либо изменений, часть - в несколько упрощенной
форме, которую называют русской народной или светской.
Рассмотрим эти случаи на примерах личных имен, которые
встречаются в современных названиях селений Моск. обл. свы
ше 15 раз. Таких имен насчитывается 19. Из них без изменений
употребляются 11 календарных имен: Андрей, Борис, Василий,
Григорий, Константин, Мария, Михаил, Николай, Павел, Петр,
Тимофей. У остальных восьми имен светская форма отличается
от церковной, иногда незначительно: Алексей вместо церков
ного Алексий, Дмитрий вместо Димитрий, Илья —Илия, Фёдор —
Феодор, иногда отличия более существенны: Иван —Иоанн, Се
мён —Симеон, /0/шй —Георгий, Яков —Иаков.
Названия образуются не только от собственно календ, имен
в церковной или светской форме, но и от их разговорных, про
сторечных, сокращенных, уменьшительных, производных
форм, которые в свою очередь становятся основой для образо
вания новых производных. Например, от разговорной формы
Михайло (календ. Михаил) образовано 20 названий, а от его со
кращенной формы Миша —только три производных: Мишукч
Мишута, Мишутка.
Всего в топонимии Моск. обл. встречается около 200 календ,
личных имен, которые выступают во всех возможных формах.
Примером использования Церковных календ, форм могут слу
жить названия Агафоново (Од., Под.), Адамово (СПос.). Народ
ное светское Абрам (из церк. Авраам) представлено в названи
ях Абрамовка (03), Абрамово (СПос.). Нет в названиях календ.
Акиндин, зато его просторечная форма Анкудин прослеживает
ся в названии д. Анкудиново (НФ). Календ. Афанасий дало Афа
насьево (НФ, Кол.), а разговорное Афанас находим в названии
десяти деревень Афанасово и одной —Афанасовка. Церковного
Алексий в топонимах нет, но светская разговорная форма Алек
сей присутствует в названиях Алексеевка (7), Алексеево (3), Алек
сеевская, Алексеевское (3), а производные от него представлены
в названиях Алексейково, Алексино, Алехново, Алёшино, Алёшковоу а всего это календ, имя отмечается в 27 названиях.

Но рекорд по употребительности принадлежит имени Иван.
Распространенность этого имени обусловлена тем, что его но
сили более пятидесяти святых. В их числе такие столпы хрис
тианства, как Предтеча и Креститель Господний Иоанн, апос
тол и евангелист Иоанн Богослов, вселенский учитель и свя
титель Иоанн Златоуст, а также другие угодники Божии, вплоть
до блаженных, Христа ради юродивых Иоанна Московского и
Иоанна Угличского. В полных святцах имя Иоанн упоминает
ся 170 раз, т. е. отмечается практически через день. Существо
вавший в прошлом обычай давать ребенку при крещении имя
святого, поминаемого в день его рождения, обусловил высо
кую частоту наречения новорожденных именем Иван. Вслед
ствие этого и фамилия Иванов (образовавшаяся от отчества
Ивандв сын) также получила широкое распространение и вхо
дит в четверку наиболее употребительных в России, а все это
вместе определило высокую частотность «ивановской» топо
нимии.
По данным переписи 1989 г. это имя в различных формах
встречается в названиях более чем 60 селений Подмосковья.
Исходная церковная форма Иоанн (др.-евр. «благодать божия»)
не представлена ни в одном названии. Ббльшая часть назва
ний от разговорной формы Иван (Ивйново, Ивйновка, Ивановс
кая, Ивйновскоё) и несколько меньше от различных производ
ных форм: деревни Ивантёвво, Ивйнниково, Ивйнцево, Ивань
ково, Ивйшково, Вйньково, Ванякино и др.
Среди женских имен первенство в топонимии принадлежит
имени Мария (др.-евр. «госпожа»). Распространенность этого
имени определяется прежде всего тем, что его носила Богороди
ца; большим почитанием пользуется и мироносица, равноапос
тольная Мария Магдалина. А всего в календаре упоминается 11
Марий. Имя в календ, и производной формах встречается в 29
названиях Подмосковья. Представление о частоте употребления
в названиях селений Моск. обл. различных календ, имен (в цер
ковной, светской, разговорной, производной формах) дает сле
дующий список, составленный по селениям, зафиксированным
Всесоюзной переписью населения 1989 г.
Употребительность календарных имен в топонимии
(по количеству названий, образованных от имени)
свыше 35: Василий, Иван, Михаил, Николай, Пётр, Семён
26—35:
Алексей, Илья, Мария, Фёдор, Юрий.

16-25: Андрей, Борис, Григорий, Дмитрий, Константин, Па
вел, Тимофей, Яков.
11—15: Авдотья, Анна, Артемий, Владимир, Даниил, Денис,
Ермолай, Исаак, Исидор, Иуда, Клементий, Леонтий,
Лука, Макар, Максим, Марк, Матвей, Миней, Нестор,
Парфений, Савва, Савелий, Селиван, Сергей, Софья,
Тарас, Терентий, Тит, Ульяна, Федот, Фрол.
6—10: Аксён, Александр, Алферий, Афанасий, Влас, Гавриил,
Глеб, Давид, Евстафий, Еремей, Захар, Игнатий, Назар,
Никита^. Степан, Фома.
Образование названий селений отличных имен. Названия се
лений по именам их владельцев (ниже —владельческие назва
ния), как правило, образуются в форме притяжательных при
лагательных, для чего используются различные суффиксы. В
использовании этих суффиксов четко просматривается опре
деленная динамика. Наиболее древним был суффикс -уь-, хо
рошо знакомый нам по названиям таких известных селений,
как современные областные центры Ярославль (отличного име
ни Ярослав) и Владимир (первоначально Володимерь, отлично
го имени Володимер).
В Подмосковье с этим же суффиксом было образовано на
звание упоминавшегося выше древнего гор. Ростиславль. Этот
же суффикс находим в названиях деревень Буславль и Станиславль (обе Дм.) и в недавно восстановленном названии Ра
донеж (отличного имени Радонег, известен с 1328 г.; СПос.).
Несколько других названий к настоящему времени претерпе
ли столь значительные изменения, что только привлечение ис
торических источников позволяет выявить первичную исход
ную форму на -уь- : современное Ратмирово (Воскр.) в ранних
источниках упоминается как Ратьмиръ (от личного имени
Ратмир)\ Черноголовка (Ног.) в документе 1336 г. как Черноголовль (основа Черноголов); название Ярополец (Влк.), по одной
из версий [Селищев, 1968], образовалось и з Ярополнь (отлич
ного имени Ярополк) \ деревни Рыбушкино и Солбслово (Од.) в
писцовых книгах XVI в. упоминаются как Рыболовли и Солословль.
Однако уже к XIV в. этот суффикс утрачивает былую про
дуктивность. Об этом свидетельствует топонимический мате
риал, представленный в первом подробном своде подмосков
ной топонимии — духовной грамоте вел. кн. И. Д. Калиты,
1336 г. Здесь принадлежность выражается уже не с помощью

суффикса -jb~, а сложными суффиксами -овск- и -и н с к К о с тянтиновское, Астафьевскоеу Орининьское и др.
Но и эти суффиксы главенствовали сравнительно недолго.
Как показывают писцовые книги Московского государства
XVI в., происходит их упрощение до -ов- (-ев-) и -и н т. е. Ас
тафьевское превращается в Астафьево, Фоминское —в Фомино.
Названия с этими суффиксами становятся главным средством
выражения принадлежности и в топонимии феодального пе
риода, когда принадлежность поселений выступала в качестве
их главного признака. Абсолютно господствуют они в топони
мии Моск. обл. и в настоящее время.
Суффикс -ов- обычен для названий, происшедших от муж
ских имен с окончанием на твердый согласный (Реут> Реуто
во), -ев— для названий, оканчивающихся на мягкий соглас
ный (Комель> Комлево), -ин- —для названий, образованных от
мужских имен, оканчивающихся на гласный (Пушка > Пушки
но) или от женских имен (Марья > Марьино). Под влиянием
южнорусских говоров отмечается ббльшая топонимичность
суффикса -ов- по сравнению с -ин-, в результате чего первый
может заменять второй [Суперанская, 1969: 96]. Например, от
Тушка, производной формы некаленд. личного имени Туша (ср.
Тушино) образовано Тушков Городок (Мож.), а не ожидаемое
Тушкин. Многочисленны также пары типа Косякино и Косяково, Ликино и Ликовоу Лосево и Лосино и др.
Возникновение подобных топонимических пар может быть
связано и с существованием древнерусских имен, различаю
щихся лишь окончанием: Бас/Баса, Белка/Белко, Вол/Воля,
Гляд/Глядь, Звер/Зверь и т. п., откуда Басово и Басино, Белкино и
Бёлково, Вблово и Волино и т. д.
Среди сравнительно поздних названий встречаются обра
зованные сложными суффиксами -овк-, -инк-. Основной аре
ал подобных названий сформировался к XVIII в. южнее линии
Брянск —Тула —Арзамас [Никонов, 1965]. Но и в Подмоско
вье нередко встречаются Александровка, Головинка, Емельяновка, Митинка, Пановка и др.
По всей области разбросано несколько десятков названий
на -иха: Бакшёиха, Варвариха, Гармбниха, Горбанйха, Дурнйха,
Лебниха, Поспёлиха и др. В ряде случаев это вторичные просто
речные образования от притяжательных форм традиционных
русских и капенд. личных имен. Например, совр. д. Богданйха
(Лен.) в XVIII в. упоминается как Богдановская, д. Горбанйха
(Од.) в XVI в. была Горбачёва и т. д. Многочисленные примеры

приводит и А. М. Селищев [1968а]: Бабаево — Бабайха (Моск.
уезд), Буньково - Буннйха (Под. уезд), Маслово - Маслыха, Михалй —Михалйха (Бронницкий уезд) и др.
От топонимов с суффиксами -о в - и н - образовались и дру
гие формы. Так, из названий Хрйпово и Колываново получи
лись Хрипань (Рам.) и Колывань (СПос.), из Щербинине — Ще
рбинка (Под.), а из Сёлино — Сёлинское (Кл.).
Реже в Подмосковье встречаются топонимы с суффиксами
-ич-/-иц- и -ят-/-ат-, обозначающими жителей или потомков
лица, указанного в основе названия. Основной ареал названий
на -ин- расположен к западу от Моск. обл., а на ее территории
насчитывается всего лишь десяток названий: Большие и Малые
Белынини (Зар.), Любичи (Лух.), Павловичи (Тал.), Переславичи
(СПос.), Пирочи (Кол.) и несколько др. В некоторых названи
ях этой группы под влиянием диалектного цоканья первичный
суффикс -ич- оказался замененным на -ицБрднничи, Ведерничи, Глухбвичи превратились в Бронницы, Ведёрницы, Лухови
цы. Ту же роль указания на потомков выполняют суффиксы
-я т - / - а т представленные всего в нескольких названиях: Бузята, Жучата, Коробята.
В ряде названий функцию суффиксов выполняет форма
множественного числа. Это особенно отчетливо видно на при
мере названий параллелей, образованных от одних и тех же
некаленд. имен в форме множественного числа и с помощью
суффиксов: Апаринки (Мож.), ср. Апариха (Рам.); Бартеньки
(Щ лк.), ср. Бартеньево (Мож.); Валуйки (Влк.), ср. Валуево
(Мож.) и т.д. Эти способы образования взаимозаменяемы:
д. Переделки и Толстопальцы со временем стали называться Пе
ределкино (Лен.) и Толстопальцево (НФ), а Резанцево преврати
лось в Рязанцы.
Последовательно форма множественного числа применяет
ся для названий, образованных от некаленд. имен по роду за
нятий: Батраки, Бортники, Ведерники, Гончары, Дегтяри, Дро
восеки, Кузнецы, Мытники, Рыбаки и др., а также по националь
ному признаку или по месту проживания: Голяди, Меры, Мещеры,
Ордынцы, Татары, по названиям животных: Барсуки, Бобры,
Боровки, Жеребцы, Жучки, Кролики, Свиненки и др. По этому
же типу образованы и многие названия от народных геогра
фических терминов: Горки, Горы, Залуги, Лужки, Озерки, Озёры и др.
Единичны образования от календ, личных имен: Алексеенки, Артёмки, Кузьменки, Никулки, Парфёнки и некоторые др.
2. Е. М. Поспелов
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Названия по типам поселений. Среди сельских населенных
пунктов многие имеют названия, непосредственно указываю
щие на первоначальный тип селения, т. е. образованные от тер
минов город, погост, посад, слобода и др. Термин город и произ
водные от него городище, городок, городец, городня в названиях
сельских селений встречаются не очень часто. Это прежде все
го два древних города, давно утративших оборонительное зна
чение и превратившихся в обыкновенные деревни —Вышегород (НФ) и Буйгород (Влк.). Терминологическое словосложе
ние Вышгород, Вышеград распространено во всем славянс
ком мире и означает «верхний з&мок, кремль, детинец», т. е.
резиденция феодала, находящаяся на горе (ср. греч. акрополь —
«верхний город»). Наш Вь'шегород находится на высоком бе
регу Протйы и упоминается с середины XIV в. Другой Вышго
род, датируемый IX—XI вв., находился на Яхроме, но от него
осталось лишь городище. Название некогда тверского гор. Буйгород, XV в., по смыслу близко к Вышгород: др.-русск.
буй - «открытое высокое место».
Большее распространение имеют названия, образованные
от терминов, производных от город. В их числе —городок. Но
вый городок на р. Протве (ныне с. Спас-Городец)\ Новый городок
на р. Осётр, соотносимый с современным с. Городня; д. Тушков
Городок на р. Москве (Можайское вдхр.) ид. Натальин Городок
к югу от Коломны. В городах Звенигород, Верея, Руза мест
где находились древние укрепления, до сих пор сохраняют на
звания Городок. Сюда же относится с. Городец на берегу Оки
ниже Коломны (городец, как и городок, —«небольшой город»).
Деревни Городня (Лух., Вскр.) получили названия от городня —
«ограда, забор вокруг городка; срубы, заполненные землей и
камнями».
Место, где некогда был город, называется городище. Возни
кающие на этих местах новые селения получают названия Го
родище. В Моск. обл. таких селений свыше десяти, что подтвер
ждает сведения о былом распространении городов. Например,
с. Микулино Городище (Лот.) находится на месте города, упоми
наемого в летописи под XIV в. От него хорошо сохранились зем
ляные валы.
Термин городок приобрел в наше время новое значение —
«небольшой населенный пункт, состоящий преимущественно
из построек городского типа, имеющий специальное назначе
ние (военное, дачное, научное, рабочее и т. д.)». Очевидно со
вершенно неоправданное увлечение применением этого тер

мина: Агрогородок (Истр.), Новый Городок (Од., Щлк.), Горо
док-17 (Од.), поселки Детского городка «Дружба» (Руз.), Дет
ского городка «Лесные Поляны» (Од.), Детского городка Метро
политена (НФ), Зелёный Городок (Пуш.), Рабочий Городок- 7
(Ног.) и др.
Примерно 7% сельских населенных пунктов относятся к
числу сёл. Теркин село известен с X в. Первоначально это фео
дальное поселение —владение князя или его приближенных. В
дальнейшем этим термином обозначались поседения вообще,
с XVII в. «сельские поселения с церковью». В современной то
понимии Моск. обл. термин представлен в названиях всего
нескольких деревень: Красное Село (Шах.), Новое Село (Дм.,
Мож.), Старое Село (Мож., Пуш.). Кроме того, есть шесть де
ревень Новое и пять Старое, в названиях которых термин село
опущен.
В нескольких названиях встречается термин сельцо. Снача
ла так называли небольшое село, позже «селение с господской
усадьбой, но без церкви». Это деревни Сельцо (Рам., 2), Сельцы
(Мож.), Новое Сельцо (Дм.), Сельцо-Петровское (Кол.), ТроицеСельцо (Мыт.). От той же основы сел — названия деревень-Оселок (Ног.) и Оселье (Руз.).
Самым распространенным в официальном употреблении
был и остается термин деревня — 85% всех сельских населен
ных пунктов считаются деревнями. Слово деревня при своем
возникновении было термином подсечного земледелия и оз
начало участок земли, очищенный от леса, на котором лес был
выдран, выдернут (основа дер). Позже у таких подсечных по
лей появлялись один-два двора крестьян, обрабатывавших это
поле, и деревней стало называться селение с прилегающим к
нему полем. Затем в это понятие включили весь комплекс уго
дий — пашенную землю, покос, лес и т. п., — составлявших в
целом деревенское хозяйство [Веселовский, 1936]. Но из-за рас
пространенности деревень само слово деревня в их названиях
используется крайне редко. В настоящее время существуют:
д. Деревнищи (03), две деревни Новая Деревня (Зар., Пуш.) и
свыше 10 деревень Новая, где термин деревня как само собой
подразумевающийся отброшен.
Из старых терминов поселений богаче всего в топонимии
представлена слобода, имевшая в феодальной России широкое
распространение. Слободами назывались селения, пользовав
шиеся на то или иное время освобождением от уплаты пода
тей. К концу XVIII в. слободы как тип селений теряют свое зна

чение, превращаясь в сёла и посады, или сливаются с города
ми. Некогда изобиловало слободами и Подмосковье, но подан
ным Списка населенных мест, 1862 г., в Моск. губернии того
времени (по площади, правда, существенно меньшей, чем со
временная область) оставалось всего 38 слобод. Хранителем
памяти о былом развитии слободского расселения становится
топонимия, но и здесь с течением времени все меньшее число
топонимов продолжает сохранять термин слобода: Теряево
(Влк.) —это бывшая Теряева Слобода, Нижнево (Дм.) —бывшая
Нижняя Слобода, Медвежья Пустынь —Подмонастырская Сло
бода, Красная Пахра (Под.) —Слободка и т. д. К настоящему вре
мени термин слобода и призводные от него слободка и слободйще представлены в «чистом» виде: Слобода (Кл., Лен., Руз.,
Шат.), Слободка (Кл., Рам. 2, СПос.), Слободищево (в прошлом
Слободище, Дм., СПос.) и с определениями, указывающими на
их особенности, расположение, принадлежность: Добрая Сло
бода, Новая, Старая, Заречная, Набережная, Подлесная, Угорная, Ильинская, Михайловская и др. —всего 13 названий.
По нескольку названий связаны с терминами бутырки, погост, новинки, починки. Бутырки означает «отдельное жилье, дом
на отшибе». Сохранились деревни Бутырки (Истр., Кл., Мож.,
Чех.) и двойное название Аксёно-Бутырки (Ног.).
На территории современной Моск. обл. существовали также погосты. Термин погост упоминается в летописях с X в. и
некогда был весьма распространен. Первоначально погостом
называлось место, куда в определенное время года приезжали
торговые люди (по терминологии того времени гости) и где
происходили торги. С принятием и распространением христи
анства на погостах стали строить церкви. Судя по названиям
подмосковных погостов, их возникновение относится именно
к этому этапу: Дмитровский Погост (Шат.) назван по церкви
Дмитрия Солунского, Ильинский Погост (03) по церкви Про
рока Илии. Был в прошлом и Покрово-Погост, называвшийся
по церкви Покрова Пресвятой Богородицы. В XV—XVI вв. по
госты в Подмосковье отмирают и превращаются в обычные
деревни.
Из терминологии подсечного земледелия проникли в топо
нимию и термины новинки и починки. Первоначально обозна
чавшие новину —вспаханные впервые подсечные поля —они,
как и деревня, превратились в номенклатурные термины селе
ний. Всего в области сейчас 9 деревень Новинки и 10 —Почин
ки,, рассредоточенных по разным районам.

В названиях ряда сельских поселений области, как суще
ствующих сейчас, так и употреблявшихся в недавнем прошлом,
встречается термин двор: Задний Двор ( Кл.), Великий Двор (Тал.),
Большие Дворы (ППос), Гуляевы Дворы (НФ), Высокие Дворики
(Срп.), Семидворье (НФ) и др. В приведенных примерах тер
мин двор представлен в различных формах, которые часто при
меняются для отражения определенных характеристик селений.
Так, собственно двор —это «комплекс жилых и хозяйственных
строений с земельными угодьями», «усадьба». Но двор с опреде
лением великий обычно обозначал усадьбу владельца вотчины;
выросшее при нем селение могло получить название Великий
Двор. Термином в форме множественного числа дворы часто обо
значались выселки. Их названия включали также определения,
образованные от названий «материнских» селений. Уменьши
тельная форма дворики часто применялась для обозначения притрактовых селений, вытянутых вдоль столбовых дорог
С начала XX вв. входит в употребеление термин посёлок. По
современным данным к поселкам относятся 8% сельских селе
ний, т. е. даже несколько больше, чем сёл. Впервые в списках
селений поселки появляются в 1911 г. Тогда были зафиксиро
ваны Петровский посёлок при станции Шарапова Охота, Посё
лок при станции Серпухов, посёлок при Сухановской земской боль
нице, Данный посёлок «Затишье» и некоторые др. Во второй по
ловине XX в. количество подобных поселков резко
увеличивается. Они возникают при промышленных, транспор
тных, сельскохозяйственных и иных предприятиях, научных уч
реждениях, при домах отдыха и санаториях, размещающихся
вне существующих населенных пунктов. Для их идентифика
ции служит указание специализации или принадлежности.
Иногда эти указания лаконичны: Посёлок птицефабрики (Мыт.),
Посёлок санаторно-лесной школы (Пуш.), но чаще более много
словны: Посёлок центральной усадьбы совхоза «Уваровский» № 2
(Мож.) или Посёлок подсобного хозяйства 2-го Московского ча
сового завода (Руз.).
В списке сельских населенных пунктов, составленном по
данным Всесоюзной переписи населения 1989 г., указано 350
поселков, имеющих подобные названия. Перед переписью
1989 г. при Мособлисполкоме была сформирована комиссия из
авторитетных представителей областных организаций и учреж
дений, которая разработала предложения по присвоению этим
поселкам обычных собственных имен, однако отдача от этой
работы оказалась минимальной, если не близкой к нулю.

Учитывая практические неудобства использования столь
многословных обозначений, с начала XXI в. их количество ста
ло сокращаться. Одно из направлений разгрузки —присвоение
поселкам названий обслуживаемых ими предприятий. Так, по
сёлок Отделения совхоза «Возрождение» стал п. Возрождение,
посёлок Племхоза «Индустрия» —п. Индустрия. Таким же путем
появились поселки Пригородный, Проводник. Появление подоб
ных новоделов не свидетельствует о серьезном отношении к
совершенствованию топонимии области. Посёлок Подсобного
хозяйства фабрики им. Бабаева стал п. Бабаево. Таким образом
оказалось увековеченным имя слесаря-трамвайщика, работав
шего некоторое время председателем Сокольнического райсо
вета Москвы, П. А. Бабаева. Отсутствие связи между Бабаевым
и Рузским районом вызывает сомнение в целесообразности это
го мемориала. Лучшие результаты дает обращение к местной
топонимии. Посёлок рыбхоза «Гжелка», названного по распо
ложению при р. Гжелка, получил название Гжелка, что лучше,
чем Проводник или Индустрия.
Конечно, названия сельских поселений далеко не исчерпы
ваются рассмотренными выше названиями по владельцам и по
типам селений. Широко распространены также названия, свя
занные с географическим положением селений, с жителями и
их хозяйством, но об этом ниже - при рассмотрении топони
мии, связанной с теми или иными разделами физической и
социальной географии. Значительное влияние на названия
сельских населенных пунктов оказывало возведение в них цер
квей, что также рассмотрено ниже.
ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ И НАЗВАНИЯ СЕЛЕНИЙ
Названия по географическому положению. Николаевская же
лезная дорога, соединившая Санкт-Петербурге Москвой, была
открыта в 1851г. С тех пор был проложен еще ряд направлений
железных дорог, их ответвлений и соединений, и на них в пре
делах от Моск. кольцевой автомобильной дороги до внешней
границы области открыто около 400 станций и остановочных
пунктов. Все они имеют названия, причем названия эти в жиз
ни людей играют не меньшую роль, чем любые другие. В таком
густонаселенном регионе, как Моск. обл., станции при своем
возникновении получают преимущественно названия селений,
в которых (или вблизи которых) они располагаются. Простей
ший случай, когда станция находится непосредственно в насе
ленном пункте: она получает его название, и никаких проблем

не возникает. Несколько сложнее, когда станция оказывается
на некотором удалении от селения, имя которого ей присваи
вается.
После открытия станции при ней неизбежно образуется на
селенный пункт: появляются дома железнодорожников, пред
приятия сферы бытового обслуживания. Используя выгоды
транспортного положения, возникают и другие предприятия,
служащие местами притяжения населения. Если удаление «ма
теринского» селения небольшое, а рост пристанционного по
селка направлен в его сторону, то со временем они неизбежно
сливаются. Например, в 1870 г. была открыта ст. Одинцово, по
лучившая название по своему расположению неподалеку от
старинного с. Одинцово. Однако пристанционный поселок рос,
в 1957 г. получил статус города, и только в 1965 г. в его состав
вошло с. Одинцово. Но иногда подобного слияния не происхо
дит. В 1900 г. на Павелецкой ж. д. в 5 км от с. Домодедово была
открыта станция, получившая то же название. За прошедшие
почти 100 лет пристанционный поселок вырос в крупный рай
онный центр, а с. Домодедово так и продолжает свое самостоя
тельное существование.
Распространены случаи, когда станция получает название
по небольшой деревне, находящейся на некотором удалении.
При станции возникает небольшой поселок, называющийся так
же, как и деревня. Если ни деревня, ни поселок не получают
значительного развития, то появляются два близко располо
женных небольших селения с одинаковыми названиями, раз
личающиеся лишь номенклатурными терминами.
Устранение этого неудобства возможно различными путя
ми. Один из них —включение в название поселка термина стан
ция. Например д. Петелино и п. Станция Петелино (Од.) или то
же, но с применением родительного падежа: д. Крекшино и
п. Станции Крекшино (НФ). Последний вариант нельзя при
знать удачным, так как его употребление без слова «поселок»,
в виде Станции Крекшино, может быть понято как форма мно
жественного числа. В нашем словаре принято промежуточное
решение за счет использования термина посёлок станции (п.
ст. Петелино, п. ст. Крекшино).
Но в отдельных случаях «пристанционность» поселков от
ражается в их названиях. Так, поселок при конечной станции
ветки Рабочий Поселок —Усово назван Усово-Тупик для отли
чия от соседнего с. Усово. Рижская железная дорога прошла
южнее Волоколамска, в результате чего станция оказалась в

нескольких километрах от города, и возникший при ней посе
лок получил название Привокзальный. Поселок при станции
Муриково той же дороги назван Муриковский Разъезд.
Станция, получив название по какому-либо селению, час
то продолжает его сохранять, даже если это селение поглоща
ется другим, более крупным, или совсем исчезает. Таким обра
зом, название станции, помимо обычной адресной функции,
выполняет также роль исторического памятника, сохраняюще
го название исчезнувшего селения. Приведем некоторые при
меры.
Название ст. Гривно (Курское направл.) присвоено по дерев
не, которая ныне поглощена городом Климовск.
В 1898 г. была открыта платформа Кунино (Нижегородское
направл.), названная по соседней деревне, упоминаемой в пис
цовой книге 1573 г.; позже она выросла в поселок городского
типа; в 1963 г. Кунино включен в состав города Железнодорож
ный.
С. Павшинское упоминается в грамоте 1461 г.; затем назва
ние превратилось в Павшино и в таком виде было использова
но для названия станции. С 1962 г. это село в составе города
Красногорска, но сохранившееся название станции - Павши
но —перекликается с XV в.
Открытый в 1929 г. о. п. Панки назван под. Панки, которая с
1934 г. входит в город Люберцы.
Память о дач. п. Подлипки, после трех переименований
(1928 г. Калининский, 1938 г. Калининград, 1996 г. Королёв), каза
лось бы, навсегда утрачена, но, к счастью, сохраняется назва
ние платформы Подлипки-Дачные.
Платформа Расторгуево (Павелецкое направл.), названная
по дачному поселку, выросшему на земле, принадлежавшей
купцу П. А. Расторгуеву, с 1965 г. в черте города Видное.
С. Тайнинское (с начала XV в. Танинское), дав название плат
форме, само оказалось в составе Мытищ, а гор. Щурово с соответ
ствующей станцией в 1960 г. объединился с городом Коломна.
К этому перечню добавим платформы Хлебниково (дач. п.
Шереметьевский), Строитель (Мыт.), Отрадное (Од.), Весен
няя (Кл.), названные по поселкам, утратившим самостоятель
ность. Как видим, в приведенных примерах представлены на
звания разного возраста: от Павшино и Тайнинская, известных
с XV в., до совсем молодых Весенняя и Строитель. Все они от
ражают свое время и имеют определенную историческую цен
ность.

Следует подчеркнуть, что при множестве переименований,
производившихся в советское время, названия станций по воз
можности (если это не было связано с присвоением или устра
нением мемориальных и идеологических названий) не изме
нялись. Ст. Отдых, открытая в 1932 г., была названа по п. От
дых. Позже этот поселок переименовали в Стаханово, а когда
слава этого шахтера померкла, поселок был преобразован в го
род и получил название Жуковский, но станция все время со
храняла прежнее название. Сохранение названия ст. Подсолнеч
ная (Санкт-Петербургское направл.) напоминает о том, что она
названа по расположению под горой Солнечная, при д. Солнеч
ная Гора, и превращение деревни в гор. Солнечногорск на ней не
отразилось.
Но консерватизм имеет и обратную сторону: ошибка, допу
щенная при наименовании, в дальнейшем сохраняется. Стан
ция Рижского направления при л. Ядромино (Истр.) названа
Ядрошино\ под Звенигородом д. Дютьково, но ст Дюдьково; в
Ступинском р-не д. Шугарово, а ст. Шугарево; под Клином
д. Стреглово и ст. Стриглово.
Несколько остановочных пунктов получили названия по
рекам: Осёнка, Ситенка, Тесна, Баковка и Большая Волга, нахо
дящаяся близ устья Иваньковского водохранилища. Есть на
звания по местности: Удельная (Рязанское направл.) была на
звана в 1904 г. по расположению на землях Удельного ведом
ства, управлявшего императорской собственностью; Туголесье
(Казанское направл.) переименовано из Платформы 144км по
расположению в этой местности; платформу Спасская (назва
ние по селу) в 1931 г. переименовали в Зеленоградскую по на
званию создававшейся в те годы зоны отдыха «Зеленый город».
Станция, открытая в 1879 г. и получившая по соседней деревне
название Степаново (Нижегородское направл.), в 1904—1911 гг.
называлась Гжель, а современное название Фрязево она полу
чила в связи с передачей названия Гжель открывавшейся тогда
станции на Казанском направлении. Эта передача связала на
звание новой станции с с. Гжель, центром исторической мест
ности Гжель, упоминаемой в духовной грамоте вел. кн. И. Д. Ка
литы, 1336 г.
Некоторые станции получили названия по расположению
близ промышленных предприятий: Металлург и Машиностро
итель названы по заводам «Электросталь» и Электростальскому заводу тяжелого машиностроения; Шиферная и Цемгигант
(Рязанское направл.) — по Шиферному заводу № 1 (1929 г.) и

цементному заводу «Гигант» (1931 г.); Взлётная, Космос и Авиа
ционная —по направлению к аэропорту Домодедово.
В ряде случаев указывается не специализация, а название
фабрики или просто факт ее существования: Фабрика 1 Мая
(участок Мытищи —Фрязино) по хлопчатобумажной фабрике
им. 1 Мая; Победа (участок Мытищи —Пирогово) по прядиль
но-ткацкой фабрике «Пролетарская победа»; Трёхгорка (Бело
русское направл.) по дачному поселку фабрики «Трехгорная
мануфактура»; Фабричная (Рязанское направл.) по Раменской
прядильно-ткацкой фабрике «Красное знамя».
Здесь же упомянем платформу Акри (П авелецкое н а
правл.), название которой долгое время оставалось непонят
ным и породило множество предположений, из которых самым
«правдоподобным» было прочитанное наоборот имя Ирка, при
надлежавшее то ли жене инженера, то ли дочери путевого об
ходчика, которая погибла от любви (несчастного случая, зло
дейского убийства). Эти домыслы существовали до тех пор,
пока настойчивый краевед не обнаружил старую фотографию
конторы с вывеской «Акционеры Российской Империи»
(АКРИ). Это акционерное общество с привлечением только
русского капитала было создано для строительства Павелец
кой дороги, и его контора находилась при платформе перед
сооружаемым мостом через Оку.
Наконец, остановочные пункты (о. п.) получали названия
по соседним станциям: о. п. Поваровка по соседней ст. Поварово (1894 г., Николаевская ж. д.), о. п. Новоподрезково был открыт
в дополнение к о.п. Лодрезково.
Названия по именам и фамилиям. С самого начала железно
дорожного строительства наряду с использованием для стан
ций названий ближайших населенных пунктов широко при
менялось также присвоение названий по фамилиям владель
цев земель, на которых эти станции располагались. Из их чис
ла прежде всего отметим станции, получившие названия по
знатным дворянским фамилиям, известным из отечественной
истории: Голицыне, Лесодолгоруково, Салтыковская, Уваровка,
Шаховская, Шереметьевская.
Два названия самым непосредственным образом связаны с
представителями крупного российского капитала конца XIX начала XX вв. Это платформа Мамонтовская, открытая в 1898 г.
и названная в честь Саввы Ивановича Мамонтова ( 1841 —
1919) —мецената, крупного промышленника, участника стро

ительства Ярославской ж. д. Его дача была построена при этой
дороге, а платформа —близ дачи, что и определило ее назва
ние. Ветка от Фрязево на Ногинск заканчивается платформой
Захарово —по имени владельца Глуховской мануфактуры За
хара Саввича Морозова.
Несколько названий присвоены по фамилиям владельцев
не только земель, но и фабрик или дачных поселков, постро
енных на этих землях, часто также носивших их имена: Гучково
(ныне Дедовск, Рижское направл.), Катуар (Савеловское направл.), Катуар-Белавенец (ныне Лесной Городок, Киевское
направл.), Малаховка (Рязанское направл.), Перловская (Ярос
лавское направл.), Подрезково (Октябрьская ж. д.), Соколовс
кая (участок Мытищи — Монино), Сушкинская (Белорусское
направл.), Томилино (Рязанское направл.), Фирсановская (Ок
тябрьская ж. д.).
Другая широкая область применения антропонимов —ме
мориальные названия. Первые два появились на Белорусской
дороге в начале XX в. в честь героев Отечественной войны 1812г.
В 1904 г. полустанция Мухино была преобразована в станцию и
названа Тучково в память о четырех братьях —генералах рус
ской армии, участниках Отечественной войны, двое из ко
торых пали смертью храбрых в сражении на Бородинском
поле. А в 1914 г. ст. Шелковка переименована в Дорохово в честь
И. С. Дорохова (1762-1815), командира партизанского отряда,
освободившего Верею. Шелковка была ближайшей к Верее же
лезнодорожной станцией.
В советское время список мемориальных названий значи
тельно расширяется. На Рязанском направлении появляется
три названия в память о революционерах: в 1918 г. платформу
Подосинки переименовывают в Ухтомская в честь машинис
та А. В. Ухтомского (1876-1905), участника революции 1905 г.
В память о другом участнике этой революции, начальнике
ст. АиштковоС. П. Виноградове, эта станция в 1923 г. переиме
новывается в Виноградово. В 1930 г. платформа Прозоровская по
лучает название Кратово по фамилии комиссара И. А. Крата
(1895-1923). В эту же группу может быть включена и платфор
ма Ленинская (до 1924 г. Герасимовская, Павелецкое направл.),
ближайшая к Горкам, где провел последние месяцы своей жиз
ни и умер В. И. Ленин.
Куст мемориальных названий авиационно-космической те
матики сформировался на участке Мытищи - Монино, где
одна за другой следуют платформы Гагаринская, Чкаловская,

Бахчиванджи, Циолковская, что обусловлено нахождением на
этом направлении учреждений и заведений, где прославленные
летчики и космонавты проходили подготовку или жили.
Из русских писателей мемориальных названий, причем
сразу двух, удостоился лишь А. П. Чехов. Ст. Чехов (Ьыъ.1\опасня) получила имя писателя в 1965 г. по своему располо
жению в гор. Чехов (назван в 1954 г.) А название платфор
мы Чеховская (Рижское направл.) напоминает о том, что в ее
окрестностях писатель в 1885-1887 гг. проводил летние ме
сяцы.
Характер коллективных мемориалов имеют названия плат
форм Челюскинская (Ярославское направл.) и Латышская (Ки
евское направл.). Первая открыта в 4936 г. и названа в память о
знаменитой ледовой эпопее челюскинцев (1934 г.). Вторая по
лучила название в 1958 г. в память о героическом сражении Ла
тышской дивизии в декабре 1941 г. против немецко-фашист
ских войск.
НАЗВАНИЯ СЕЛЕНИЙ ПО ЦЕРКВАМ
На Руси издавна существовал обычай: как только в селении
открывалась церковь, оно сразу же получало новое, церковное
название. Это и понятно, поскольку наличие церкви означало
переход селения в новое качество — оно становилось селом,
центром прихода. Новое название становилось главным, но не
исключало ранее существовавшие владельческие и мужицкие
названия, а лишь только тем или иным образом взаимодейство
вало с ними.
Как известно, церкви освящались или во имя какого-либо
святого, или во имя какого-либо религиозного праздника. В
первом случае возникали церковные названия селений, внеш
не неотличимые от ранних владельческих названий. Выше было
отмечено применение в русской владельческой топонимии
XIII—XIVвв. преимущественно сложных суффиксов -овск- и
-инск-. К XVI в. эти суффиксы почти на всей территории со
временной Моск. обл. вышли из употребления и были замене
ны более простыми -ов- и -ин-. Но при образовании названий
селений от названий церквей сложные суффиксы употребля
лись вплоть до XIX в. Многочисленные примеры подобных на
званий зафиксированы в писцовых книгах XVI в.: «село Ми
хайловское на Пупках на реке на Воре, а в селе церковь Миха
ила Архангела» или «село Никольское на реке на Клязьме, а в
нем церковь Николы Чудотворца».

Таким образом, можно считать, что в большинстве случаев
топонимы, образованные с помощью суффиксов -ов-, -овк- и
т. п. {Александрово, Александровка) связаны с именами владель
цев, а со сложными -о в с к -инск- (.Александровское) —с назва
ниями храмов. Понятно, что от наиболее часто встречающих
ся имен находим и больше названий на -о в с к К концу XX в. в
Подмосковье сохранилось сел и деревень с названием Иванов
ское — 18, Никольское — 18, Петровское — 13, Ильинское — 13,
Михайловское —11, Семёновское - 10 и др. Как видим, имя Иван
{Иоанн) лидирует и среди топонимов от названий церквей, что
совершенно понятно в свете сказанного выше о его популяр
ности.
При отсутствии письменных источников некоторую помощь
в установлении церковного происхождения названия (кроме
отмеченных особенностей словообразования) может оказать и
форма имени, лежащая в основе названия. При освящении цер
квей во имя какого-либо святого обычно принимается церков
но-славянская форма имени, зафиксированная в святцах. Од
нако это обстоятельство не всегда может служить надежным
критерием для отнесения топонима к числу имеющих церков
ное происхождение. С одной стороны, во владельческой топо
нимии также встречаются названия от церковных форм имен,
причем иногда даже чаще, чем от русских народных. Напри
мер, среди названий селений области Захарьино (от церк. Заха
рий или Захария) встречается 4 раза, а Захарово, Захаровка, Захариха (от светского Захар) — 14 раз. Но в то же время, Назаро
во (от светского Назар) встречается 6 раз, а Назарьево (от церк.
Назарий) - 8 раз.
Кроме того, церковные имена, оказавшись в названиях се
лений, в народном употреблении быстро приобретают светс
кую форму. Так, сёла Дмитровское (Кр.), Дмитровский Погост
(Шат.) получили названия по церквам во имя Димитрия Солунского, а гор. Егорьевск (в прошлом с. Егорье Высокое) обя
зан своим названием церкви святого Георгия. Примером сохра
нения топонимом церковной формы имени может служить Се
ргиев Посад (в прошлом Сергиевский посад, гор. Сёргиев).
Лежащее в основе названия церк. Сёргий четко отличает его от
названия ряда селений: Сергёево, Сергёевка, Сергёйково, обра
зованных от светской формы Сергёй.
Церковное происхождение имеет и небольшая группа на
званий, в основе которых находятся два календарных имени.
Эти названия происходят от названий церквей, освященных во

имя двух святых. Перечень таких «парных» имен обусловлен
историческими причинами и освящен церковной традицией.
Первыми отметим Праведных Богоотцев Иоакима и Анну, т. е.
родителей Пресвятой Девы Марии, деда и бабку Иисуса Хрис
та. От посвященных им церквей получили названия селения
Аким-Анна (СПос.) и Якиманское (Слн.); церк. Иоаким в одном
случае заменено русским народны и Аким, в другом - разг. Яким.
По церквам, освященным во имя «Славных и всехвальных
первоверховных апостолов Петра и Павла», названы деревни
Петропавловка (Чех.) и Петропавловское (Руз.). Еще одну по
стоянную пару образуют имена Бориса и Глеба, сыновей вели
кого князя Владимира, убитых в 1015 г. по приказу их брата
Святополка Окаянного. Они были первыми святыми, канони
зированными на Руси после ее крещения. Обычно названия,
образованные от имен этих святых, имеют форму Борисоглебск,
Борисоглебское, Борисоглебская — они известны в разных мес
тах России. Было такое название и в Моск. губернии: с. Бори
соглебское (Аносино), ныне д. Аносино (Истр.). Единственное
название от этих имен, сохранившееся в нашей области, имеет
форму существительного Борис-Глеб (Кл.).
Парны также имена Космы и Дамиана, братьев из Асии,
которые славились искусством врачевания и бескорыстием, за
что получили известность как «бессребреники». Их имена от
ражены в названиях многих русских селений нашей страны. В
Моск. уезде по данным XVI в. было «село Кузмодемъянское, а в
нем церковь Кузма Демьян». В настоящее время в Рузском рай
оне имеется поселок Космодемьянский, но его название обра
зовалось иным путем: оно опосредствованно через фамилию
известной разведчицы, участницы Великой Отечественной вой
ны Зои Космодемьянской, в честь которой был назван совхоз
«Космодемьянский», а по нему получил название поселок его
центральной усадьбы.
Наконец, были церкви, освященные во имя святых муче
ников Флора и Лавра, которые почитались в народе как покро
вители лошадей. Однако в названиях селений, возникших от
таких церквей, обычно отражено имя лишь одного Флора, при
чем только в народной форме Фрол. Так, по писцовым книгам
известно с. Фроловское (Маковский стан Коломенского уезда),
а в наши дни существует пос. Фрол (Шат.). Заметим, что это не
единственный случай, когда парность имен не получает отра
жения в топонимах. Нередко от Петропавловских церквей сёла
получали название Петровское, от Космодемьянских — Кузь

минское. Обратим также внимание на то, что словообразова
ние «парных» названий часто довольно своеобразно. Напри
мер, здесь встречаются редкие в Подмосковье безаффиксные
названия, такие как Аким-Анна, Борис-Глеб.
Вторая представительная группа названий селений связана
с церквами, освященными во имя различных церковных праз
дников. Впервые подобные названия отмечаются в докумен
тах самого начала XV в.: в духовной грамоте князя серпуховс
кого и боровского Владимира Андреевича, 1401 г., упоминает
ся с. Богоявленское; в аналогичной грамоте вел. кн. Василия
Дмитриевича, 1406 г., упоминается с. Богородицкое. А писцо
вые книги XVI в. уже изобилуют сообщениями типа: «село Вос
кресенское на речке на Малой Истрице, а в нем церковь Вос
кресения Христова» или «село Благовещенское, а в нем церковь
Благовещения».
Основных церковных праздников, посвященных Богороди
це или Иисусу Христу, четырнадцать —это Воскресение Хрис
тово (Пасха), двенадцать «двунадесятых» праздников и Покров
Пресвятой Богородицы. Несмотря на все чистки советского
времени и сейчас почти на каждый праздник имеется по не
скольку селений (иногда до двух десятков), носящих его на
звание. Перечислим эти праздники и селения:
Воскресение Христово: Воскресенск, гор., р. ц.; Воскресенки,
Истр., НФ, Серп., Ступ.; Воскресенское, Каш., Ног., Рам.,
Руз., Шах.
Благовещение Пресвятой Богородицы: Благовещенка, Слн.;
Благовещенское, Дм.; Благовещенье, Дм., НФ, СПос.
Введение во храм Пресвятой Богородицы: Введенское, Дом.,
Кл., Лот., Од., Пуш.
Воздвижение Креста Господня: Воздвиженка, Срп.; Воздвиженское, Кл., СПос.
Вознесение Господне: Вознесенская Давыдова пустынь (после
1917 г пос. Новый Быт), Чех.
Вход Господень в Иерусалим: названий селений нет.
День Святой Троицы: Троицк, гор. обл. подчинения, Под.;
Троица, Ег., Истр., Мож., Под.; Троица-Вязники, Тал.; Троице-Лобаново, Ступ.; Троице-Сельцо, Мыт.; Троицино, Кл.; Тро
ицкие Борки, Лух.; Троицкие Озерки, Кол.; Троицкий, Истр.;
Троицкое, Кл. (2), Мыт., Од., Под., Чех.; Новотроицкое, Вскр.
Крещение Господне, Святое Богоявление: Богоявление, Под.
Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа:

Спас-Вилки, Шах.; Спас-Заулок, Кл.; Спас-Каменка, Дм.;
Спас-Коркодино, Кл.; Спас-Косицы, НФ; Спас-Купля, Под.;
Спас-Леоновщина, Ег.; Спас-Михнево, Рам.; Спас-Помазкино,
Влк.; Спас-Старый, Ег.; Спас-Темня, Чех.; Спас-Тешилово,
Срп.; Спас-Торбеево, СПос; Спас-Угол, Тал.; Спасс, Влк. (2);
Спасскоеу Кл., Лен., Од., Ступ.
Рождество Пресвятой Богородицы, Рождество Христово:
Рождественка, Кол.; Рождественно, Влк., Дм., Мыт., Од.,
Под., Шах.; Рождествено, Истр. (2), Каш., НФ, Руз., Шах.;
Рождество, НФ; Рождество-Вьюлки, Тал.; Пустое Рожде
ство, СПос; Новорождествено, Руз.
Сретение Господне: названий селений нет.
Успение Пресвятой Богородицы: Успенское, Дом., Од., Руз.;
Успенье, Влк.
Покров Пресвятой Богородицы: Покров, Кл., Под., Руз., Чех.;
Покров Старый, 0 3 ; Покровка, НФ (2); Покровская Гора,
Мыт.; Покровскову Влк. (2), Дм., Истр., Од. (3), Под., Руз.,
Ступ.; Большое Покровское, НФ; Покровский Городок, Од.;
Покровское-Жуковоу Кл.
Словообразовательные формы рассмотренных названий
довольно разнообразны: тут и существительные ( Троица, Усле«ье, Покров), и прилагательные (Благовещенское, Введенское,
Успенское), краткие разговорные формы (Рождественка, 2?оздвиженка, Покровка), а также различные словосложения и сло
восочетания, о некоторых из которых речь пойдет ниже (см.
главу «Динамика названий»). Но при всем разнообразии этих
названий селений практически во всех случаях можно без тру
да определить, от какого церковного названия оно образова
но. Исключение составляют лишь наименования от Рождество,
которые в равной степени могут относиться к Рождеству как
Богородицы, так и Иисуса Христа.
Многофункционально и название Богородское (ранняя фор
ма Богородицкое) — оно могло присваиваться селениям с цер
ковью, освященной в честь любого праздника, связанного с
культом Богородицы: ее Рождества, Введения во храм и др., а
также в честь любой из ее особо почитаемых икон. Этим объяс
няется, что в Списке населенных мест Моск. губернии, 1862 г.,
название Богородское зафиксировано у 28 селений (к настоя
щему времени сохранилось лишь пять из них).
С культом Богородицы связаны также сохранившееся на
звание Пречистое (Истр.) и исчезнувшее Пречистенское (Дм.).

Пречистая —распространенное именование Богородицы, ко
торое неоднократно встречается в названиях церквей, напри
мер Успения Пречистой Богородицы, что и породило соответ
ствующие топонимы.
Из более редких названий, хотя и косвенно, но связанных с
Богородицей, отметим с. Зачатьевское (один из трех главных
компонентов современного города Чехова), получившее назва
ние по церкви Зачатия святой Анны, матери Девы Марии.
Довольно разнообразна топонимия, возникшая от названий
церквей, освященных в честь чудотворных икон Божией Ма
тери. Многие из них названы по месту своего явления, и обра
зованные от них наименования имеют топонимический харак
тер. В Моск. обл. к их числу относится с. Ахтырка (СПос.),
получившее название по церкви Ахтырской иконы, т. е. явив
шейся в украинском гор. Ахтырка (Сумская обл.).
Но многие чудотворные образы названы по иным мотивам.
Так, к числу икон, наиболее почитаемых православными, от
носится «Знймение». По словарю В. И. Даля, знамение — «яв
ление природы или чудо для знаменованья, доказательства,
предвещанья чего». Эта икона дважды являла чудо, спасая Ве
ликий Новгород от нападения врагов. В ее честь освящены
многие храмы, от которых получили названия селения Знаменка
(Вскр., Мож.) и Знаменское (Ег., Каш.,Од.).
На карте начала XX в. в Кпинском уезде близ реки Нудоль
показана д. Богородская Троеручная {Лапина), названная по цер
кви в честь иконы «Троеручица». Эта икона прославилась в
VIII в., когда в результате молитвы перед ней у великого хрис
тианского просветителя Иоанна Дамаскина приросла отсечен
ная накануне по наветам врагов правая рука. В память о чудес
ном исцелении Иоанн пририсовал на образе Богородицы тре
тью руку. В России эта икона была распространена в большом
количестве списков и очень почиталась.
В с. Гдрбово (ныне Новогорбово, Руз.) в 1706 г. была построе
на церковь, освященная в честь Смоленской иконы Божией
Матери, которая называется также Одигйтрия (греч. «путеводительница»), после чего село стало называться Гдрбово, Одигитриевское тож. Эта икона пришла на Русь в 1046 г., когда
Константин Порфирородный, выдавая свою дочь Анну замуж
за черниговского князя Всеволода Ярославича, благословил ее
этой иконой. Ее сын Владимир Мономах перенес икону в Смо
ленск и поставил в соборном храме Успения Богородицы. С
этого времени икона получила также название Смоленской. В

д. Вакорино того же Рузского уезда церковь во имя Богородицы
Одигитрии была построена в 1686 г, но здесь в качестве цер
ковного было принято название Богородское, с началаXVIII в.
Богородское, Вакорино тож, а ныне —просто Богородское.
МОНАСТЫРИ И НАЗВАНИЯ СЕЛЕНИЙ
Важным источником поступления православных имен и
понятий в топонимию области служили монастыри. Помимо
своих основных духовно-религиозных целей монастыри выпол
няли и ваЖные социально-культурные функции. Многие из них
были ценнейшими памятниками архитектуры, хранилищами
древних икон, высокохудожественной церковной утвари. При
крупных монастырях существовали библиотеки, архивы исто
рических документов, а также больницы, школы, училища,
кустарные мастерские. В годы советской власти все это было
безжалостно разгромлено и в значительной мере уничтожено.
По данным начала XX в. в Моск. губернии было 36 монасты
рей (включая лавры, пустыни, скиты), половина из которых в
настоящее время после десятилетий забвения с трудом возвра
щаются к духовному служению Богу.
Названия монастырей —важный элемент топонимии Рос
сии. Обычно это сложные многокомпонентные образования,
в различных сочетаниях содержащие указание на название глав
ного храма (собора) монастыря, на его местоположение и на
имя основателя; важным было и обозначение типа обители:
монастырь, лавра, пустынь, скит. Строгой регламентации на
званий монастырей не существовало: в различных источниках
встречаются разные формы этих компонентов и варианты их
сочетаний. Изменялись они и во времени. Например, в источ
нике XVI в. упоминается монастырь Святой Богородицы Рож
дества у Можайска на Лужках. Позже он был известен как Лужецкий Ферапонтов монастырь, т. е. указание на храм Рожде
ства Богородицы было исключено, но введено упоминание
преподобного Ферапонта, основавшего этот монастырь в 1408 г.
Расположение монастыря чаще всего определяется указа
нием местности, селения, реки: Гуслицкий Спасо-Преображен
ский, Иосифо-Волоколамский, Серпуховской Владычный и др.
Часто в названиях монастырей сохраняются топонимы, уже не
используемые в настоящее время. Так, в названиях монасты
рей Троицкий Новоголутвинский и Богоявленский Староголут
винский находим упоминания о местности Голутвино (отголутва —«голое место», т. е. «вырубка, просека в лесу, поляна»). Опре

деления Ново- и Старо- включены в названия в 1799 г. и отно
сятся не к селению Голутвино, а к монастырям: оба основаны в
XIV в., но Старый несколько раньше, чем Новый. Ныне Голут
вино находится в черте города Коломна, но память о нем воз
рождена вместе с восстановлением в 1988—1989 гп Троицкого
Новоголутвинского монастыря; существует и ст. Голутвин. По
расположению при урочище Белые Пески получил название
Троицкий Белопесоцкий монастырь. Серпуховской Высоцкий мо
настырь назван по его сравнительно высокому местоположе
нию. Саввино-Сторожевский возник в XIV в. на горе Сторожа.
По месту расположения назван и Николо-Угрешский монас
тырь, основанный в 1380 г. в урочище Угреша вел. кн. Дмитри
ем Донским в ознаменование победы над монголо-татарами на
Куликовом поле. Выбор места для основания монастыря был
не случаен. Он заложен там, где отправлявшемуся в поход про
тив полчищ Мамая Дмитрию явился образ Николая Чудотвор
ца. Построенный монастырь получил название Николо-Угреш
ский, в котором согласно традиции сочеталось название храма
и места его расположения. Происхождение названия урочища,
в котором был основан монастырь, предположительно связы
вают с названием речки Угреша, что вполне правдоподобно.
Очевидно сходство этого гидронима с названиями рек Угра,
Угринка а Угреша (в верховье басс. Оки), Угриня (в басс. Запад
ного Буга), Угр (среди притоков Западной Двины), Ugra (в Лит
ве). Размещение этих гидронимов позволяет с уверенностью
говорить о балтийском происхождении названия Угреша, хотя
уяснение его смысла требует дальнейших лингвистических ис
следований. А поскольку название речки было забыто, народ
ное предание стало связывать определение Угрешский со сло
вами Дмитрия: «Все сие угреша сердце мое!», якобы сказанны
ми им при чудесном явлении образа.
Теснейшая связь названий монастырей с местной топони
мией очевидна, но в то же время и сами монастыри формиро
вали свою, специфически «монастырскую» топонимию. Пока
жем это на примере некоторых подмосковных монастырей.
Троице-Сергиевалавра. Основана в 1337 г. на холме Маковец,
где братья Стефан и Варфоломей (в монашестве Сергий), вы
ходцы из города Радонеж, поставили келью и деревянную цер
ковь, посвященную Святой Троице. Вскоре при этой церкви
образовался монастырь, который стечением времени рос, ук
реплялся и в 1744 г. получил статус лавры - это почетное зва
ние присваивалось только особенно знаменитым, многолюд

ным первоклассным монастырям. Постепенно лавра обраста
ет малыми монастырями, пустынями и скитами. В 1783 г. втрех
верстах к востоку от лавры, на месте, назначенном для погре
бения братии лавры, был основан Спасо-Вифанский мужской
монастырь или просто Вифйния. Название Вифания заимство
вано из Библии —так называлось небольшое селение у подно
жия Елеонской горы близ Иерусалима. В Вифании жил друг
Христа Лазарь, воскрешенный им на четвертый день после
смерти. Сейчас это селение носит арабское название Эль-Азарйе —«Лазаревка». В советское время, после разгрома Вифанского монастыря, на его месте была организована птицефаб
рика, получившая название Птицеград. В двух верстах от лав
ры находился Гефсиманский скит (скит - «пустынь,, обитель
отшельников»), названный в память о Гефсимании (букв, «пресс
для масла»), селении с садом близ Иерусалима, у подножия
Масличной горы, где и доныне находится масличный сад. В
этот сад часто удалялся Христос, здесь он находился и в ночь,
когда был предан.
Воскресенский монастырьуизвестный также как Новый Иеру
салим, основан в 1656 г. патриархом Никоном. По его замыслу
монастырь должен был стать новым центром православия, по
добным палестинскому Иерусалиму, что и определило его на
звание. Для полноты сходства с Иерусалимом Никон перенес в
окрестности монастыря упоминаемую в Библии палестинскую
топонимию. Так, реку Истру он стал называть Иорданом, безы
мянный ручей был превращен в Кедронский поток, окрестные
холмы получили названия Елеон, Фавор и Голгофа, а ближай
шие селения —Вифлеем, Назарет, Галилея. Были также Гефси
манский сад, Римская роща, пустынь Петра и Павла, Плачевный
путь.
Напомним религиозно-историческое значение важнейших
из этих названий.
Вифлеём (др.-евр. «дом хлеба»). Селение в 7,5 км к югу от Иеру
салима, место рождения Иисуса Христа. Совр. араб. БейтЛахму иврит Бет-Лёхем> русск. традиционное Вифлеем.
1клилёя (др.-евр. галил —«округ»). Область в Палестине. В
Галилее Иисус Христос провел ббльшую часть своей жизни.
Голгбфа (др.-евр. гулголет, арамейск. гулгулта - «круглый
холм» (букв, «верхняя часть черепа»; ср. русск. «маковка, ма
ковица»). Холм в окрестностях Иерусалима, где был распят
Иисус Христос.

Елебн, Елебнская горй (др.-евр. «масличная гора»). Гора к во
стоку от Иерусалима, где часто уединялся Иисус. Существует
предание, что здесь произошло Вознесение Господне» хотя
евангелист Лука считает, что оно произошло в Вифании.
Иерусалим, гор. в Палестине. Упоминается в египетских тек
стах XIX—XVIII вв. до н. э. как Рушалймум, что объясняется
как «город бога Шалим». Др.-евр. Иерушалайм - «город
мира» — народная этимология, объясняющая непонятное
древнее название.
ИордАн, р. (др.-евр. Иардён - «падающая», названа так
за свое быстрое течение). Главная река Палестины. В водах
Иордана крестился Иисус Христос.
Кедрбн (др.-евр. «черный, темный»). Ручей между Иеруса
лимом и горой Елеон, в период дождей превращающийся в
настоящий поток. По мосту через него неоднократно про
ходил Иисус Христос, когда посещал Вифанию, Елеонскую
гору и Гефсиманию.
Назарёт (иврит Нацрйт, араб. Ан-Насйра — «огороженное
место»). Небольшой гор. в северной части Галилеи, где жили
Иосиф и Дева Мария и где Иисус провел первые 30 лет сво
ей жизни.
Фавбр (др.-евр. Табор —«пуп»). Отдельно стоящая гора, по
форме напоминающая полушарие. По одной из версий Фа
вор был местом Преображения Господа.
После ссылки Никона идея создания Нового Иерусалима
была осуждена, но принятая им библейская топонимия еще
долго находилась в употреблении. Бблыиая часть из указан
ных названий была надписана на двухверстной топографи
ческой карте съемки 1852 г., которая находилась в употреб
лении и в первой четверти XX в. В воспоминаниях участни
ка Великой Отечественной войны генерала А. П. Белоборо
дова («Всегда в бою», М., 1984: 104), где рассказывается о
боях за Истру, упоминается и гора Фавор. А платформа на
Рижском направл. Моск. ж. д. и сейчас называется Новоиерусалймская.
Топоним Иерусалим, но в несколько ином контексте, чем
рассмотренный, встречается также в названии Крестовоздвйженского Иерусалимского женского монастыря, находившегося
при сельце Лукино Островской волости Подольского уезда.
Этот монастырь получил название по двум храмам: Крестовоз-

движенскому и в честь чудотворной Иерусалимской иконы
Божией Матери.
В 1936 г. платформа Влахернская Савеловского направл.
Моск. ж. д. была переименована в Турист. Само по себе пере
именование в советское время было явлением обычным, но
отмененное название нуждается в комментариях. Дело в том,
что платформа была названа по расположенному неподалеку
Спасо-Влахернскому женскому монастырю, находившемуся при
селе Деденёве. В названии монастыря отражено наличие в нем
храма во имя Нерукотворного образа Спаса с приделом в честь
Влахернской иконы Божией Матери. Влахерна — местность в
западноРГчасти Константинополя (современный Стамбул),
которая согласно преданию получила название по имени уби
того там скифского кн. Влахерна. Во Влахерне находилась хри
стианская церковь с чудотворным образом Богородицы. Эта
церковь упоминается в русской летописи под 866 г. Тогда город
был осажден войском Аскольда и Дира. Для борьбы с неприя
телем оборонявшиеся, после усердной молитвь! перед этой ико
ной, погрузили ее в воды Босфора, и тихое до этого море раз
волновалось, поднялась буря, разбившая суда Аскольда и Дира.
Один из списков этой чудотворной иконы хранился в СпасоВлахернском монастыре.
Несколько монастырей Подмосковья были основаны как
пустыни. Первоначально пустынь —«небольшой уединенный
монастырь, возникший в безлюдном месте». Позже местность
могла заселяться и осваиваться, но обитель часто сохраняла свое
первоначальное название. Память об одной из них хранит на
звание платформы Зосймова Пустынь (Киевское направл. Моск.
ж. д.). История этого названия связана с Троице-Одигитриевским женским монастырем, названным по двум имевшимся в
нем храмам: во имя Святой Троицы и в честь иконы Богороди
цы Одигитрии (о ней уже упоминалось выше). Но раннее на
звание этого монастыря —Зосймова пустынь —было присвое
но по имени его основателя старца Зосимы.
В писцовой книге 1578 г. упоминается «монастырь Пречис
тые Богородицы Соколовы пустыни на реке Оке». Источники
не позволяют уверенно сказать, названа ли эта пустынь по бли
жайшей д. Соколова, или по имени ее игумена - Сокол. Но для
нас в этом случае важно, что, хотя монастырь довольно давно
прекратил свое существование, возникшее при нем селение и
в настоящее время числится с. Соколова Пустынь.
Еще одна пустынь была основана в 1515 г. в 15 верстах к се

веру от Серпухова. Она называлась Вознесенская Давидова - по
соборному храму в честь Вознесения Господня и по имени ос
нователя местночтимого Давида, ученика святого Пафнутия
Боровского. В советское время храмы были закрыты, а монас
тырь превращен в жилой пос. Новый Быт, но в 1995 г. обитель
возвращена церкви под прежним названием.
Должности священнослужителй в названиях селений. Неко
торая часть названий селений образована от наименований
различных категорий священно- и церковнослужителей. Ко
нечно, на первом месте по распространенности находятся на
звания, образованные от поп, самого массового чина священ
нослужителей. В Моск. обл. известно 10 селений с названием
Поповка. Это не случайно: /юповка —«церковная земля с рас
положенными на ней домами священника и причта». Такие
поповки могли быть точками роста селений, закономерно по
лучавших названия Поповка. В то же время широкое распрост
ранение имело и некаленд. личное имя Поп. Поэтому, говоря о
названиях Попово (Чех.), Поповская (Ег.), Поповское (Дм.), сле
дует помнить об их возможной связи с некаленд. личными име
нами. Это же касается названий Попадьино (Дм., Тал.) —муж.
некаленд. личное имя Попадья не раз встречается в источниках
XV-XV1I вв.
Деревня Митрополье (Пуш.) в писцовых книгахXVII в. ука
зывается как «государево дворцовое село Митрополичье». Эта
ранняя форма названия позволяет судить о былой принадлеж
ности селения некоему митрополиту - лицу, имеющему выс
ший церковный сан. Но высших церковных иерархов в быту
обычно называли владыкой, а принадлежавшие им селения на
зывали владычными или владыкиными. В области три деревни
Владычино (Влк., Ег., Слн.), но только относительно одной из
них, находящейся в Егорьевском районе, документально изве
стно, что она некогда принадлежала коломенскому архиерею.
Вероятнее всего, владыке принадлежала и д. Владыкино (Кл.).
Документальные данные об этом отсутствуют, но для сравне
ния напомним, что поглощенное Москвой с. Владыкино (ныне
в СВАО) с 1653 г. принадлежало патриарху Никону, когда и ста
ло называться Владыкино.
Селения Игумново есть в шести районах (Кл., Мож., Рам.,
Срп., Тал., Чех.). Судя по форме названия, все они могли при
надлежать игумёнам, т. е. главам (настоятелям) монастырей. Это
вполне правдоподобно, поскольку до секуляризации XVIII в.

монастыри в России были крупнейшими землевладельцами. Но
возможно и антропонимическое происхождение этого назва
ния: именем Игумен религиозные родители могли нарекать сво
их сыновей, желая им успехов и высокого положения.
К названиям по представителям духовного сословия отно
сится и часть названий Дьяково (в Моск. обл. их шесть: Влк.;
Дм., Истр., Каш., Мож., Рам.). В русском языке XI—XVII вв.
слово дьяк имело как духовное, так и светское значение. Преж
де всего, дьяк: 1. Дьякон. 2. Причетник, церковный чтец или
певец, дьячок. Это толкование подтверждается примерами из
источников. Так, документом 1362-1364 гг. некоему архиман
дриту Корнилию предписывалось «у храмов попа, и дьяка, и
пономаря держати»; была и должность певчий дьяк —«причет
ник, поющий в церковном хоре» (1568 г.). Но с XVI в. слово дьяк
переходит в область светского употребления - так стали назы
вать лиц, ведавших делопроизводством в боярской думе, в при
казах. В XVII в. упоминается должность земский дьяк —«сельс
кий или волостной писарь» [Сл. Р. Яз., 4]. Кроме того, следует
учитывать, что часть названий Дьяково могла быть связана с
некалендарным личным именем Дья/с. В источниках XVI в. за
фиксированы дворянин Дьяк Матвей Иванович Ржевский,
1558 г., а также несколько родов Дьяковых (Бежица, Галич,
Можайск). Установить истинное происхождение каждого из
шести сохранившихся названий Дьяково в наши дни если и воз
можно, то только ценой кропотливых поисков в архивах.
В топонимии получило отражение и название представите
лей низшей ступени церковной иерархии чёнцы —«причетни
ки (дьячки, пономари)»: Ченцдво (Мож.), Чёнцы (Влк., СПос).
В документах XVI-XVII вв. эти названия встречаются в фор
мах Черницы, Чернцово. По-видимому, происходило переосмыс
ление по сходству понятий: чернец «монах» и ченец «причетник»
по своему социальному статусу, положению в церковной табе
ли о рангах были очень близки. Непосредственно с чернец —
«монах» или с некаленд. личным именем Чернец связаны на
звания Чернецкое (Под., СПос.). Источники указывают на упот
ребительность этого имени, например, Гридка Чернец, 1495 г;
Чернец Иванович Паюсов, 1493 г.; Чернецбвы, XVI в.
ИЗМЕНЕНИЯ В НАЗВАНИЯХ СЕЛЕНИЙ
Все течет, все меняется... Это высказывание древних в пол
ной мере относится к географическим названиям. На протя
жении всего времени своего существования названия неизбеж

но претерпевают те или иные изменения. Многие селения Под
московья, особенно древние, известные не одну сотню лет, сме
нили до четырех-пяти названий. При этом нужно сразу под
черкнуть, что переименования селений, столь хорошо извест
ные нам по административной практике советского времени,
до 1917 г. были явлением крайне редким. В Подмосковье офи
циальная замена одного названия другим, т. е, то, что и приня
то называть переименованием, в дореволюционное время при
менялась буквально в единичных случаях.
Главными факторами, определявшими появление новых
названий, были смена владельцев селений и возведение в них
храмов. Рассмотрим каждый из этих факторов.
Как уже отмечалось выше, сельская ойконимия России была
владельческой, и смена владельца вела к смене названия. Но
старые названия не забывались, а использовались наряду с но
выми. Поэтому писцовые книги XVI в. изобилуют упоминани
ем селений с двумя, тремя и более (иногда до пяти) названия
ми. Приведем некоторые примеры. В документе 1627 г. упоми
нается с. Нестеровское, Жуково тож. Здесь первое название
присвоено по владельцу XVI в. Нестору Шевлягину, а второе —
по более позднему владельцу, некоему Жукову. В грамоте 1462 г.
упоминается с. Тимофеевское, которое в начале XVI в. перехо
дит во владение кн. Гагина и в более поздних документах упо
минается как Тимофеевское, Гагино тож. Бывает и больше раз
новременных названий: в писцовой книге XVI в. значится д.
Макаровскаяу Бурдакова, Банинская тож.
Подобная «многоэтажность» названий обеспечивала учет
движения земель, их переход от одного владельца к другому и
была нужна в условиях землепользования того времени. С из
менением характера землевладения и форм его учета необхо
димость в этих гроздьях названий отпадает, и происходит по
степенный переход к общепринятому принципу номинации:
одно селение - одно название. Так, возвращаясь к приведен
ным выше примерам, видим, что из первой пары в конце
XVIII в. фиксируется уже одно название Жуково, а к концу
XIX в. употребляются уже только Гагино и Банино.
Во всех рассмотренных случаях за селениями закрепились
самые поздние названия, а старые бесследно канули в небы
тие. Но в некоторых случаях при переходе к единственному на
званию выбиралось наиболее раннее, т. е. исторически более
привлекательное. Так, село, принадлежавшее до начала XVII в.
Салмановым, позже имело названия Большое, Вакорино и Бо

городское, но с середины XVIII в. осталось одно - Салманово
(ныне Солманово), по самому раннему из известных владель
цев.
Второй причиной появления новых названий было строи
тельство в деревнях церквей, после чего деревни преобразо
вывались в села, которые получали названия по церквам. По
явление у селения церковного названия в большинстве слу
чаев не означало утрату ранее существовавших владельческих
или топографических названий, а лишь дополняло их. Напри
мер, в записи 1704 г. встречаем с. Покровское, а Борисково,
Лопухово и Осенкино тож; после Генерального межевания в
конце XVIII в. это название сокращается до Покровское, Осененки тож, а ныне оно называется Осененки. Наиболее рас
пространенными были двойные топонимы, где первым чаще
всего указывалось церковное название, за которым следова
ло местное, причем писалось оно или в скобках, или через
дефис, или с указанием тож. Сохранение местного названия
обеспечивало не только историческую преемственность, но и
различение церковных названий, многие из которых неоднок
ратно повторялись.Дальнейшая судьба подобных двухкомпонентных образова
ний могла развиваться в одном из трех направлений: сохраня
лось одно церковное, сохранялось одно местное или они объе
динялись в одно общее название. Для примера приведем неко
торые цепочки последовательных изменений названия.
Ермолино, Садки тож (1627 г.) —Ивановское, Садки тож (по
церкви Рождества Иоанна Предтечи, 1699 г.) - Садки (пос
ле 1917г.);
Телешово (1626 г.) - Спасское-Телешово (по церкви Преобра
жения Господня, 1665 г.) - Телешово £1784 г.);
Гришаково (1676 г.) — Троицкое, Гришаково тож (1784,
1862 г.) — Троицкое (1926 г.);
Ордынцы (начало XVII в.) — Троицкое-Ордынцы (конец
XVIII - начало XX в.) - Троицкое (1926 г.);
Урюпино (1621 г.) — Никольское, Урюпино тож (1678 г.) —
Никольское-Урюпино, Николо-Урюпино (с начала XX в.);
Покровское на речке Пехорке (1635 г.) — Пехрау Покровское
тож (1712г.) —Пехра-Покровское (1890 г.).
Между тем в одной дореволюционной книжке по топони
мике находим следующее высказывание: «В особенности час
то переименовываются села по церквам... Такие переименова

ния стирают следы истории, они являются результатом неве
жества, и нельзя не пожалеть, что они допускаются» [Орлов,
1907]. Автор этого высказывания не учитывал реальной топо
нимической действительности. Если включение церковных
названий и можно было назвать «переименованиями», то пе
реименованиями «мягкими», не отрицающими ранее существо
вавших названий, а дополняющими их информацией о таком
важном элементе духовной жизни селян, как название приход
ского храма.
Некоторый вклад в появление параллельных названий вно
сили помещики. В ряде случаев для своих усадеб они приду
мывали собственные названия с положительной эмоциональ
ной окраской. Современная п.. Александрово (Истр.) в XIX в.
имела второе название Утешенье, д. Витенёво (Мыт.) ее владе
лец писатель М. Е. Салтыков-Щедрин называл Монрепд (фр.
топ repos —«мой отдых»), а д. Гйнькина (Лух.) называлась еще
Золотое Кольцо.
Село Семёновское (Ступ.) владелец назвал Отрада, а Семёнов
ское (Срп.) получило второе название Рай, которое со временем
слилось с основным названием; ныне это д. Райсемёновское.
Название д. Могильцы (Пуш.), хотя и образовано от народного
термина могила —«холм, отдельная гора, курган», все-таки име
ет не очень приятный кладбищенский оттенок. Поэтому не слу
чайно деревня получила также помещичье название Аполлоно
ва Гора, по личному имени Аполлон — помещика, владевшего
деревней до 1762 г.
Иногда усадебные названия закреплялись за деревнями, что
привело к появлению названий Благодать, Отрада, Надежди
но, а также Горенки, Дубки, Подлипки и Липки, Сосенки и Вишен
ки. Многие из таких названий позже стали употребляться для
дачных поселков.
Выше неоднократно приводились ссылки на материалы Ге
нерального межевания — планы, карты, списки деревень, зем
левладельцев, экономические примечания. Все эти материалы
для исследователей топонимии имеют неоценимое значение.
После выполнения межевания, для поддержания его материа
лов на уровне современности, губернские землемеры каждую
треть года представляли в Межевой департамент Сената сведе
ния о происшедших изменениях в землевладениях и, в частно
сти, об изменениях названий селений с указанием их причины.
Эти сведения для нашей темы представляют особенный интерес.
Так, из отчета за январскую треть 1798 г. мы узнаем, что в

Зарайском уезде д. Ромашкина, Гладниковская тож была пере
именована в Блохина\ д. Некрасовская, Говядина тож — в Пашутино; с. Лаптево —в Троицкое и т. д. В отчете за то же время
по Клинскому уезду сообщается, что пустошь Ерыгина ныне
стала с-цо Веденское. В отчете по Моск. уезду за январскую треть
1812 г. сообщается, что деревня, во время межевания называв
шаяся Голянкина, по произволу помещика Александра Андрее
ва сына Федотова переименована в с-цо Пашино. В Рузском
уезде пустошь Подлесная стала д. Матвейково, Подлесное тож.
Продолжать примеры нет необходимости —ясно, что и после
межевания названия по разным причинам изменялись или за
менялись новыми.
Первые переименования, произведенные в бывшей Моск.
губернии по инициативе центральных властей, связаны с ад
министративной реформой XVI11 в. Как уже говорилось выше,
в 1778—1781 гг. на территории, относящейся к современной
Моск. обл., одна слобода и пять сёл были назначены города
ми —уездными центрами, причем два из них были переимено
ваны: ямское с. Рогожа в город Богородск, а с. Колынево в гор.
Никитск.
На последнем названии остановимся более подробно. С. Ко
лынево называлось по его ранним владельцам Колычевым. А
новое название Никитск было дано ему в память об одном из
представителей рода Колычевых, павшем при взятии Казани в
1552 г. По-видимому, это было первое в России переименова
ние ради присвоения персонального мемориального названия.
Однако просуществовал этот гррод (и его название Никитск)
очень недолго: уже в 1802 г. по приказу Павла I город был уп
разднен и разжалован обратно в село с прежним названием
Колынево. Город Богородск в советское время, как мы увидим
ниже, был еще раз переименован.
После 1917 г. начался разгул переименований, касавшихся
не только селений, но и единиц административно-территори
ального деления. Для примера отметим, что по данным пере
писи населения 1926 г. в Моск. уезде было 12 волостей: Бедняковская, Козловская, Коммунистическая, Ленинская, Павшинская, Пролетарская, Пушкинская, Разинская, Трудовая, Ульянов
ская, Ухтомская, Щёлковская. Из этого перечня видно, что три
четверти волостей имели абстрактные или мемориальные иде
ологические названия, не имевшие ничего общего с реальной
топонимией, и были неудобны в повседневной жизни. Попро
буйте отгадать, в какой волости находились Мытищи или в ка

ком селе был центр Коммунистической волости? Без помощи
справочника невозможно догадаться, что речь идет о Пролетар
ской волости и селе Рогачёво (Дм).
Были перлы и чисто мемориального свойства. В Клинском
уезде появились Свердловская волость с центром в с. СвердловоНовое, а в ней деревни: Зиновьево, Карл Маркс, Ленино, . Троц
кого. При изменении административной границы области весь
этот букет отошел к Тверской области, где до недавнего време
ни еще сохранялись деревни Свердлово и Карл Маркс.
Ленинский уезд был сначала с центром в Талдоме (тогда Ле
нинск), был Ленинский район с центром в Ленино (Царицыно) и
современный Ленинский район с центром в гор. Видное. В 1992 г.
в газетах промелькнуло сообщение о переименовании этого
района в Видненский, но оно оказалось преждевременным и всё
осталось по-старому. Между тем образование названия адми
нистративной единицы от названия ее центра традиционно для
России и насчитывает буквально единичные исключения.
Антирелигиозная политика партии и правительства нашла
отражение и в топонимии. Состоявшаяся в декабре 1929 г. мос
ковская областная конференция Союза воинствующих безбож
ников приняла резолюцию, требовавшую «Добиться переиме
нований городов, улиц и площадей, носящих религиозные на
звания» [Козлов, 1990]. Власти охотно пошли навстречу этому
требованию, и уже в 1930 г. были переименованы города Богородск, Воскресенск, Сергиев соответственно в Ногинск, Истру и
Загорск.
С первых же лет советской власти началась череда мемори
альных переименований в честь деятелей партии и революции:
Володарского, Воровского, Дзержинского, Кагановича, Роша
ля, Рыкова, Сталина, Ухтомского, Цюрупы и т.д. Подробнее
останавливаться на всех этих переименованиях нет необходи
мости: их перечень с указанием старых названий и времени
переименований содержится в прилагаемом «Списке переиме
нований», но некоторые характерные черты этой практики сле
дует отметить.
Во-первых, широчайший размах переименований и одно
образие новых названий. Так, в стране оказалось столько на
званий Ленинск, что части из них пришлось давать дополни
тельные определения (Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Омский,
Ленинск-Туркестанский), а некоторым —возвращать исконные
имена. В числе последних оказался и Талдом (до 1929 г. Ленинск).
В дальнейшем прибегали к более сложным именованиям, та

ким как Заветы Ильина, Вождь Пролетариата. Последнее от
носилось к поселку торфяников, и, по свидетельству очевид
цев, местные жители предпочитали называть его Торфоболото,
а в 2001 г. название официально заменили на Верейка.
Во-вторых, многие из таких названий были очень недолго
вечны. Как известно, в те времена деятель, которому сегодня
посвящались города, предприятия и т. п., завтра оказывался
«врагом народа», и все почетные присвоения немедленно у
него отбирались. Например, в 1937 г. платформа Томская, на
званная по имени видного советского политического деятеля
М. П. Томского, была переименована в Чкаловскую. А отмена
названия, присвоенного в честь другого видного деятеля,
А. И. Рыкова, также репрессированного, превратилась в курь
ез. В Клинском р-не с давних времен существовали деревни
Нагорное в Давыдковском сельсовете и Рыково в Тарховском.
Первую из них переименовали в Рыково в честь А. И. Рыкова.
Но после его «разоблачения» потребовалось устранить это при
своение, и деревне было возвращено ее исконное название
Нагорное. А для перестраховки и деревня, издревле называв
шаяся Рыково, была также переименована в Нагорное.
В конце 1950-х —начале 1960 гг. началась отмена названий,
присвоенных в честь Сталина и некоторых наиболее одиозных
фигур из его ближайшего окружения. В ходе этой кампании в
Моск. обл. п. Сталинский был превращен в Первомайский, а гор.
Каганович —в Новокаширск.
На фоне переименований по именам политических деяте
лей скромно выглядят названия, присвоенные в честь деяте
лей науки и культуры. Одним из первых названий этого рода
было Подъячево, названное в честь местного уроженца —писа
теля С. П. Подъячева (1866—1934). Позже, к юбилеям, были
осуществлены переименования в честь ученого Н. Е. Жуковс
кого (1847—1921) и писателя А. П. Чехова, а еще позже—в честь
генерального конструктора ракетно-космических систем
С. П. Королёва.
Много переименований было сделано с целью устранения так
называемых неблагозвучных или оскорбительных для жителей
названий. Как уже говорилось, подобные названия возникали
самым обычным путем от некалендарных личных имен, в выбо
ре которых наши предки себя особенно не стесняли. Так появил
ся Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 7 июня 1939 г.,
согласно которому деревни Блуди, Сипуново, Сосуниха, Заразы,
Моча, Садилово и т. п. получали более благозвучные названия:

Речка, Руза, Красные Всходы, Клубня, Заречье, Дубки. Конечно, в
число неблагозвучных попали и две Часовни (стали Парижская
Коммуна и Чапаевка), с. Архангел (присоединили к д. Пышлицы),
Спас-Досчатый был переименован в Горное.
Производственные названия, культивировавшиеся в первые
послереволюционные годы, со временем выходят из моды и
часто заменяются самыми простыми исконными. В 1928 г.
с. Куракино сделали раб. п. Текстильщик, п. Затишье — гор.
Электросталь, в 1932 г. с. Керва-Грива стало п. Гидроторф, в
1935 г. с. Шувоя - п. Красный Ткач и т. п. Позже наблюдается
обратная картина:Дирижаблестрой, Электровоз, Лопатинский
Рудник уступают место названиям Долгопрудный, Ступино, Лопатино. Раб. п. Красный Ткач вернули почти прежнее название
(изменили лишь одну букву) —Шувое, одновременно превра
тив его в сельский поселок. Но Краснозаводск, Электроугли,
Темпы, Селш?з, Шатурторф и ряд других «производственных»
названий сохранились.
Процесс восстановления исконных исторических назва
ний, взамен поздних новоделов, в Моск. обл., как и во всей
России, прекратился, едва успев начаться. Восстановлены
только два названия, непосредственно связанные с жизнью и
деятельностью преподобного Сергия Радонежского: в 1989 г.
было восстановлено название его родного с. Радонеж, а в
1991 г. Загорск переименовали в Сергиев Посад. Строго гово
ря, это не само историческое название: Екатериной II был
основан посад Сергиевский, в 1919 г. ставший гор. Сергиев, но
и принятая упрощенная форма исходного названия неизме
римо лучше, чем не имевший никакого отношения к городу
Загорск. В дневнике писателя М. Пришвина за 1930 г. записа
но: «...Сергиев ...на днях получил новое имя Загорск в честь
местного партийца Загорского». Писатель ошибался только в
одном: Загорский (Лубоцкий) не был «местным партийцем»,
до 1918 г. он находился в эмиграции и лишь дважды ненадол
го приезжал в Россию. По возвращении начал работать в Мос
ковском комитете партии, был избран секретарем, но уже в
1919 г. погиб. Понятно, что он не мог иметь широкой извест
ности.
Время от времени высказываются пожелания о восстанов
лении того ил и иного названия, например, о замене Дзержинс
кий на историческое Угреша или Николо-Угрешск, Рошаль на
первоначальное Крестов Брод, Ногинск на екатерининское Богородск Но ни одно из подобных пожеланий не было реализо

вано. Понятно, что в наше время людям постоянно приходит
ся решать множество проблем, непосредственно связанных с
их повседневной жизнью. Но и название родного города не
следует считать чем-то второстепенным. Возрождение духов
ной жизни может помочь в преодолении трудностей матери
альных.
Иногда названия претерпевают лишь частичные изменения.
Возьмем для примера несколько названий из Топонимическо
го словаря Московской области.
Деревня, упоминаемая в 1504 г. как Обрамова, в 1584 г. —
Обрамково, в конце XVII в. —Абрамова и Абрамковоу сейчас из
вестна как Абрамцево.
Деревни Агарино, Агашкино, Агнищево при своем возникно
вении назывались Огарино, Огашкино, Огнищево.
Поселок Филимонкибыл известен какФилимоново, Филимонцево, Филимонково, Филимоновка, пока не закрепилась совре
менная форма.
Село Никольское, Обольяново тож (ныне Подьячево) мало
того, что меняло владельческое название на церковное, а цер
ковное на мемориальное, имело еще и дополнительное назва
ние, которое в разное время писалось как Горы, Горки, Горушки.
Село с церковью во имя праведных Богоотец Иоакима и
Анны называлось сначала Екиманское, а затем Якиманское.
Хотеичи было Хотеевичи, Храброво до середины XVI11 в. было
Хороброво.
Причины этих изменений различны. Одни из них обуслов
лены развитием языка, известными закономерными фонети
ческими изменениями, другие - влиянием говоров, третьи —
переосмыслением. В ряде случаев отсутствует четкая норма
употребления названия.
Некоторые изменения, по-видимому, обусловлены небреж
ностью писцов и землемеров, неправильным прочтением близ
ких по начертанию букв в старых источниках. В писцовой книге
1577 г. зафиксирована «деревня Конятино на речке Конске», но
с 1744 г. название пишется как Хонятино. Деревня Воронино
(1885 г.) позже превращена в Воропино (Шат.); Тинково (от некаленд. личного имени Тинко) с 1926. пишется Тимково (Влк.);
Московнина превращена в Московкина (Шах.).
Подобные «небольшие» изменения, суммируясь, могут увести
название оченьдалекоотего первоначального вида. В писцовой
книге 1554 г. была д. Ясенево, позже она Есенево, Есеневая, а с
1885 г. Синевая (Ег.). В 1504 г. зафиксирована д. Синбугинская (от

некаленд. личного имени Синбуга), при межевании 1784 г. запи
сана как Сенбухово, а ныне это д. Симбухово (НФ). При межева
нии 1784 г. было записано с. Константиновское, Рожай тож, где
второе название указывало на расположение при р. Рожая (ныне
Рожайка), но в документе 1847 г. село значилось как Констан
тиновское, Рояли тож, что породило ряд домыслов.
Но особенный интерес представляют сознательные искаже
ния названий, изменение в них одной-двух букв с целью изме
нения смысла в желаемом направлении. Самая ранняя из из
вестных нам переделок такого рода относится к XVII в., когда
гор. Николы Заразского (отзаразы «изрытое, неровное, овражи
стое место»), он же Зарасков, Зараск был превращен в Зарайск.
Вероятно, подо&ное «улучшение» было не единственным. В
наше время в Ступинском районе существует деревня с со
вершенно непонятным названием Четряково. В связи с этим
А. В. Тонин [1991] высказал предположение о том, что исход
ным названием деревни было Чертяково, от слова чёрт, но по
скольку селение было монастырское и упоминание нечистой
силы в его названии было нежелательным, его сознательно пе
реиначили в Четряково.
Эта гипотеза вполне правомерна. С началом Генерального
межевания процедура облагозвучения была установлена зако
нодательно. Так, Законом от 31 октября 1767 г. «О переимено
вании земель, пустошей, речек, ручьев и других урочищ, ока
завшихся при межевании с неблагопристойными названиями»
предписывается: «оказавшиеся при межевании пустоши, реч
ки, ручьи и другие урочища под названиями непристойными,
а особливо срамными, в межевых книгах и планах писать ины
ми званиями, исключая из прежних названий, или прибавляя
вновь некоторые литеры по пристойности, чтобы через то име
ли они уже не срамные названия» [ПСЗ, 18: 376]. Поскольку
«срамные» названия, известные по писцовым книгам XVI в.,
на межевых планах не встречаются, по-видимому, этот закон
выполнялся.
Некоторые небольшие изменения производились просто для
облагораживания смысла названия. Например, план Генераль
ного межевания фиксирует д. Безденежье. Но в этой деревне на
ходилась барская усадьба, и помещику конца XVI11 — начала
XIX в. слыть «безденежным», конечно же, не хотелось. Поэтому
уже в середине XIX в. деревня именуется Зденежье (Шах.).
Близ Сергиева Посада находится п. Скоропусковский. Это
название ведет свою историю отд. Кровопусково, упоминаемой
3. Е. М. Поспелов
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в писцовой книге XVI в. Название связано с некаленд. личным
именем Кровопуск —так называли человека, умевшего «пускать
(отворять) кровь». Занятие нужное, но уже в списке 1863 г. де
ревня значится как Скоропусково.
В Дмитровском уезде с XVI в. известна д. Говеново, имевшая
название от некаленд. личного имени Говеиь (ср. крестьянин
Кузьма Говень, 1565 г.). Однако в списке 1852 г. название нахо
дим в форме Говейново, т. е. оно стало как бы от слова говеть —
«готовиться к исповеди и причастию, постясь и посещая цер
ковь».
Деревня, известная с 1577 г. как Куркино (ср. некаленд. лич
ное имя Кур), с 1890 г. превращена в Куртино (Ступ.). Основой
названия стала куртина, очевидно, в значении «клумба, часть
сада». Вероятно, стремлением к благозвучию обусловлено и
превращение названия д. Кобылино (XVI в.) в Ковылино, Кл.
(XX в.).
Название д. Караулово также упоминается в писцовых кни
гах и также образовано от некаленд. личного имени (ср. в XV в.
Караул Рудин, Григорий Караулов). На межевом плане 1784 г.
уже Караулово (Каралово), а с 1890 г. Кораллово (Од.). Название
от коралл, конечно, более красиво, чем от караул.
В том же Одинцовском р-не есть д. Ястребки, название ко
торой проделало такой же нелегкий путь изменений. В писцо
вой книге 1592 г. это д. Стряпково (известны имя Стряпко, от
чество Стряпков). В 1852 г. - Стрябки (ранее, вероятно, была и
форма Стряпки), в 1890 г. Стрябки {Ястребки) и позже только
Ястребки. Таким образом, название вошло в ряд «птичьих» на
званий: Жаворонки, Воронки, Снегири, имеющих различное про
исхождение, но внешне образующих единую группу.

Названия рек и озер
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Названия рек —самые «старые» из всех географических на
званий нашей области. Если гор. Москва, ее самое древнее се
ление, появился лишь в 1147 г., то название р. Москва, по рас
положению на которой и получил название город, появилось
на одно-два, а то и более тысячелетий раньше. Остальные на
селенные пункты, а следовательно и их названия, появились
позже основания города. Еще позже, по мере заселения терри
тории^ возникали названия лесов, болот, гор и всех видов уро
чищ. Реки же существовали и были известны под своими на

званиями задолго до появления на этой территории славянс
кого населения.
Известно, что среди географических названий любой тер
ритории названия рек наиболее устойчивы, менее всего под
вергаются сознательным целенаправленным изменениям
или переименованиям. Со сменой населения названия рек
ассимилируются новыми насельниками, искажается их зву
чание, приспосабливаясь к произносительным нормам при
шельцев, непонятные названия нередко переосмысливают
ся, но очень редко старые названия заменяются совершенно
новыми.
В значительной мере это обусловлено той исключительной
ролью, которую играют реки в жизни человечества. Они слу
жат источником воды и обеспечивают ры боловство- один из
древнейших промыслов. Реки издавна служили артериями, свя
зывавшими народы между собой, но они же служили и рубе
жами, разделявшими племенные территории. Исключительно
велика роль речных названий и в топонимий, где они выпол
няют роль каркаса, служат средством привязки объектов к ме
стности, их ориентировке в пространстве. Это такие названия,
как Заречье, Поречье, Набережное или Замоскворечье, Поочье,
Волго-Окское междуречье и др., не говоря уже о простейших
названиях селений, таких как Москва, Пахра, Десна, просто
повторяющих названия рек.
Но несмотря на столь большое значение рек, их названия
изучены в топонимическом отношении значительно меньше,
чем названия селений. Прежде всего, должна быть отмечена их
недостаточная систематизированность. Если полные списки
населенных пунктов, имеющие различное целевое назначение,
неоднократно издавались с середины XIX в., то алфавитного
списка всех рек Моск. обл. до сих пор не существует. Единствен
ный каталог рек и озер Моск. губернии [Здановский, 1926] со
держит всего лишь 2025 рек, из которых 65% были обозначены
не собственными названиями, а лишь номерами: каталог со
ставлялся по топографическим картам, на которых далеко не
все показанные на них реки были надписаны. Примерно две
тысячи названий рек, ручьев, оврагов, но только бассейна Оки
(к нему относится около 80% территории области) приводится
в списке Г. П. Смолицкой [1976].
Современная гидронимия Моск. обл., закрепившаяся на
картах и в литературе, явление сравнительно недавнее: оп
ределение главных рек и притоков, «развод» одноименных

рек, выбор из нескольких существующих вариантов назва
ния самого наилучшего - всё это в той или иной мере про
должалось до середины XX в. Так, долго не было решено:
Дубна впадает в Сестру или наоборот, а следовательно, ка
кую из этих рек следует считать волжским притоком? Искус
ственно развели одноименные реки: в басс. Ламы появились
Большая Сестра, Малая Сестра и просто Сестра, а всего в двух
десятках километров восточнее протекает уже упоминавша
яся выше Сестра, приток Дубны. Подобных примеров мно
жество.
Этимология названий рек самый трудный раздел топони
мики. Многие из гидронимов возникли в далеком прошлом, и
языки, на которых они были названы, за прошедшее время
подверглись значительным изменениям, а некоторые вообще
исчезли. Поэтому выяснение этимологии гидронимов нередко
вызывает появление различных, зачастую противоречивых, вза
имоисключающих гипотез.
Вдумайтесь в названия подмосковных рек: область на севе
ре и юге окаймляют Волга и Ока, между ними располагаются
Клязьма и Москва, а пространство между этими основными ре
ками заполняют их притоки Воря, Истра, Исьма, Лама, Нара,
Поля, Протва, Руза, Цна, Яхрома и др. Ни одно из этих назва
ний не может быть осмыслено современным русским населе
нием Подмосковья. И только совсем уж небольшие речки и
ручьи имеют понятные (или кажущиеся понятными) русские
названия: Берёзовка, Вороновка, Каменка, Крутец, Крюковка,
Черёмушка, Черноголовка и др.
Вплоть до середины XX в. среди исследователей этнической
истории Волго-Окского междуречья господствовало мнение о
том, что вся эта территория до появления славян была заселе
на финно-угорскими племенами. А из этого следовал вывод,
что вся дорусская гидронимия междуречья и, в частности, со
временной Моск. обл. была финской по своему происхожде
нию.
Это упрощенное представление начало разрушаться с пер
вых лет XX в. В 1901 г. историк и географ А. Л. Погодин, зани
маясь историей славянских передвижений, указал на принад
лежность гидронима Руза (лп Москвы) к балтийским языкам.
Серьезный вклад в список балтийских названий Подмосковья
внес в 1932 г. известный лингвист М. Фасмер, доказав балтий
ское происхождение названий рек Истра, Лама, Лоба, Можайс
ка, Нара. Но сплошной анализ гидронимии Подмосковья, вы

явивший массовый характер балтийских названий, был выпол
нен только в 1972 г. В. Н. Топоровым.
По данным более поздних исследований им было произве
дено районирование балтийской гидронимии и, в частности,
выделены Среднеокский ареал (от Калуги до Рязани включая
басс. р. Москвы) и примыкающий к нему с севера Верхневол
жский (от границ Латвии до Твери и Дмитрова), которые охва
тывают почти всю территорию Моск. обл. [Топоров, 1997: 325—
331].
Ф инно-угорская гидронимия теоретически может быть
представлена на всей территории области, но компактно она
отображена лишь на севере и востоке. Наличие в этих же райо
нах балтийских гидронимов позволяет предполагать более по
зднее появление финно-угров на территории, уже освоенной
балтами.
В VIII—IX вв. в Волго-Окском междуречье появились пер
вые славянские колонисты [Седов, 1971], но и после прихода
славян балтийское и финно-угорское население не отступило
из Подмосковья и осталось на своих местах. Об этом свидетель
ствуют как письменные документы, так и сохранившиеся этнотопонимы. Повсеместно представлена славянская и более
поздняя русская гидронимия.
Самые крупные реки области - транзитные Волга и Ока:
первая омывает территорию области на протяжении всего 15
км (из 3530 км ее общей длины), вторая течет по области 204 км
(из 1500 км). В соответствии с отмеченной выше закономерно
стью эти реки должны иметь самые древние названия, причем
названия таких крупных рек часто означают просто «река»,
«водный поток». Естественно, что названия этих крупных ев
ропейских рек давно привлекали внимание топонимистов.
Предлагались различные гипотезы, рассмотренные ниже в то
понимическом словаре. Здесь же лишь отметим, что названия
Волга, Ока, Москва имеют практически общепризнанные бал
тийские этимологии. Более сложен вопрос с этимологией на
звания Клязьма. Этот окский приток начинается на террито
рии области и течет по ней на протяжении 245 км (из 686 км).
Некоторые исследователи считали ее название самым древним
гидронимом Подмосковья, сохранившимся еще с эпохи камен
ного века [Седов, 1974]. Главным доводом в пользу такой гипо
тезы была непонятность гидронима, невозможность его соот
несения с другими балтийскими или финно-угорскими назва
ниями.

Поскольку наиболее крупные реки рассматриваемого реги
она относятся к числу балтийских, то можно предполагать, что
впадающие в них средние реки должны быть не более древни
ми, т. е. иметь также балтийское или еще более позднее проис
хождение. Это предположение подверждается. Из них прежде
всего может быть выделен ряд гидронимов, имеющих в осно
ве балтийские народные географические термины со значе
нием «река, водный поток». Так, гидроним Пара (лп Оки) об
разован литов, пага — «поток». Н азвание реки Лама (пп
Шоши) сопоставимо с литов, loma, латыш, lam a— «низина,
узкая длинная долина; болото; маленький пруд, лужа». Гид
ронимы Лобня (лп Клязьмы), Лобца (лп Истры), Лобъ (пп
Шоши) восходят к балтийскому loba, lobas— «долина; русло
реки». Сюда же относится и гидроним Лопасня (лп Оки), где
балтийская основа осложнена распространенным в названи
ях рек русским суффиксом
Наконец, две реки Сетунь (обе
пп Москвы) имеют названия, сравнимые с литов, sietuva, ла
тыш. sietava - «глубокое или широкое место реки; середина
реки». Названия рек Руза (лп Москвы) и Русса (Рузца, Русца)
(лп Лоби) могут быть связаны с латыш, ruosa - «ручей с узкой
луговой долиной, расположенный между полями или лесами»,
или с литов, глаголом ruseti «течь, протекать», rusnoti — «мед
ленно течь».
Представляется достаточно вероятным образование гидро
нима Поля (пп Клязьмы) от литов, основы paia — «болото»,
polymas —«низинное болотистое место; болото», тем более что
практически на всем своем протяжении эта река течет по Ша
турским болотам.
Балтийское происхождение многих названий удается уста
новить лишь путем сравнения с гидронимией балтийских тер
риторий, учитывая при этом закономерно возможные фонети
ческие изменения. Для примера рассмотрим гидроним Яуза.
Известны четыре реки с таким названием, из которых три на
ходятся в Моск. обл.: одна —приток Москвы, другая —Сестры
и третья - Ламы. Еще одна Яуза протекает в Смоленской обл.
(пп Гжати). Существование для некоторых из этих названий
варианта Ауза позволяет сопоставить этот гидроним с рядом
аналогичных названий в Латвии: реки Аузас нАузец, болото Аузу,
луг Аузи. Географическая локализация всех указанных назва
ний на сравнительно ограниченной территории —запад Моск.
обл., Смоленская обл., Латвия - позволяет предполагать их

общее балтийское происхождение, хотя значение названия ос
тается невыясненным.
К числу балтийских относится и название р. Кунья (лп Дуб
ны). Его считали образованным от русского названия живот
ного куница. Однако употребление этого названия местными
жителями с ударением на последнем слоге заставило усомнить
ся в правильности «зоологической» этимологии. Действитель
но, выявление ранних форм названия: волость Куней, 1433 г.,
реки Кунема, Куньема, X V 1 в., Кунева, 1627 г., позволяет пред
полагать образование названия от балтийского термина, род
ственного литов, кипе — «непроходимое болото»; окончание
-ма добавлено к основе более поздним финским населением.
Правомерность гипотезы подтверждается тем, что в том же
XVI в. соседняя волость, располагавшаяся на более возвышен
ном месте, называлась Кинела. В этом названии можно видеть
балтийскую основу kine —«возвышенное сухое место на лугу, в
болотистом лесу; холм» с более поздним финским суффиксом
места -1а.
ГИДРОНИМЫ ФИННО-УГОРСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Ф инно-угорская гидронимия представлена небольшим
числом названий преимущественно малых рек (протяжен
ность менее 50 км), являющихся притоками более крупных,
главным образом с балтийскими названиями, что свидетель
ствует об относительно позднем появлении финно-угорского
населения.
Гидронимы финно-угорского происхождения на территории
Моск. обл. изучены крайне слабо. Для отнесения названий к
их числу в большинстве случаев приходится основываться на
сходстве с гидронимами северных областей, прежде всего Ар
хангельской и Вологодской, по топонимии которых выполне
ны серьезные исследования.
Например, по аналогии с северными речными названиями
в подмосковном гидрониме Вдймега (пп Поли) могут быть вы
делены основа войм- и топоформант -ега. Формант -его широ
ко распространен в речных названиях Севера — достаточно
вспомнить такие известные крупные реки, как Онега, Пйнега,
не считая сотен меньших рек и ручьев. Известна и основа войм-:
реки Вбйманга (басс. Сухоны), Воймица (басс. Костромы). Зна
чение форманта достаточно правдоподобно осмысливается как
«река» (ср. карел, jogi «река, ручей»). Название небольшого ле
вого притока Яхромы Икша имеет ряд параллелей на Севере:

Икша (лп Выга), Икша (лп Ветлуги), Икса (3) и Иксозеро (басс.
Онеги), Икса (пп Вычегды), Икса (басс. Пинеги). Такая упот
ребительность гидронима дает основание предполагать в нем
древний речной термин, который нашел отражение в современ
ном марийском языке, где икса —«ручей, небольшая речка».
Несомненную близость с гидронимией Севера обнаружи
вают также гидронимы: Вондюга, Куйма, Курга, Пихта, Сёньга,
Сундуш, Ямуга и некоторые др. Часть названий явно похожа
на прибалтийско-финские: р. Кдрбушка (басс. Вори) в пис
цовых книгах XVI в. упоминается как Кбрбуга, где основа —
корб- (ср. карел, korpi, korbi —«глухой лес»), а -уга распростра
ненный на Севере топоформант (речной термин). На востоке
области находятся реки Шувбя (басс. Нерской) и Шувойка или
Шувайка, Шуйка (басс. Москвы), названия которых объясня
ются как «болотные речки» (ср. карел., фин. suoy suo —«боло
то», oja — «ручей, канава»). В эту же группу входят Курга,
Сёньга. Самый восточный из предположительно финских гид
ронимов озеро Тёльма сопоставим с названием озера Тёлма-Йрви на юго-западе Карелии.
Имеющиеся в области гидронимы принадлежат, вероятнее
всего, различным вымершим финно-угорским народам, наи
более поздним из которых был народ меря. По летописным све
дениям известно, что этот народ проживал на Ростовском и
Клещине (Плещееве) озерах. Эти озера находятся сравнитель
но близко с Моск. обл., и не случайно на территории области
находим несколько названий, образованных от этнонима.ме/ш,
так называемых этнотопонимов, фиксирующих западную гра
ницу дисперсного мерянского расселения.
Однако изученность мерянского языка такова, что в преде
лах области уверенно считать мерянскими можно всего лишь
три названия. Прежде всего это р. Яхрома (пп Сестры), самая
крупная среди подмосковных рек с финскими названиями. В
гидрониме вычленяют основу яхр-, определяя ее как мерянское «озеро».
На самом севере Сергиево-Посадского района в Дубну впа
дает р. Сулоть. Она протекает через озеро Заболотское. Ее ниж
нее течение, от озера до устья, в середине XIX в. называлось
Векса. Мерянское векса —«сток из озера». Для сравнения: сто
ки из озер Плещеево, Неро, находящихся на исконно мерянских землях, также называются Векса. Ниже Сулотя в Дубну
впадает канализированная речка Нушполка. Ее название обра
зовано от названия д. Нушполы, имеющего, очевидно, мерянс-

кие корни. Как установил А. И. Попов [1974], -пол, -бол —это
мерянские термины, обозначавшие населенные пункты, рас
положенные на реках, по которым они обычно и получали на
звания. Таким образом, можно предполагать, что первичным
было мерянское название р. Иуша («крапивная»), по ней полу
чила название д. Нушпол (русск. форма Нушполы), а вслед за
этим речку стали называть Нушполка. Позже ее превратили в
канаву.
Таким образом, на крайнем северном выступе Моск. обл.,
близ города Талдом, сосредоточились три топонима, относи
мые современным исследователем мерянского языка к «надеж
ным, собственно мерянским индикаторам»: термин векса (на
р. Сулоть), основа яхр- (р. Яхрома) и формант -бол > -пол
(р. Нушпола) [Шилов, 2001: 26].
На востоке области представлена гидронимия на -ур неиз
вестного происхождения. В Егорьевском и Шатурском райо
нах Моск. обл. к этой гидронимии относятся названия Шатур,
а также Вышнур (лп Поли), озера Кендур и Лексур, Пещур (лп
Цны), Чащур (пп Поли). Ядро ареала расположено в левобере
жье Среднего Поочья по реке Гусь, где находятся гидронимы
Сентур, Синур, Нинур, Дардур и другие; в правобережье ареал
включает оз. Санчур, населенный пункт Ерахтур (Рязанская
обл.). В обратном словаре гидронимов бассейна Оки [Смолицкая,1988] насчитывается свыше 40 подобных названий. Назва
ния на -ур встречаются и в более северных районах, и в зоне
распространения южно-самодийской топонимии в Сибири.
Имеет ли эта гидронимия отношение к летописным народам
мещёра и мурома, также относимым к числу финно-угорских,
или она дофинно-угорская, остается не выясненным.
ГИДРОНИМЫ СЛАВЯНО-РУССКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

К концу 1 —началу II тыс. н. э. относится появление ранней
славянской гидронимии, которую обычно связывают с племе
нами кривичей и вятичей. Кривичи пришли в Подмосковье из
низовьев Вислы и расселились по правым притокам Волги, а
вятичи, придя с юго-запада, осели по Оке и ее притокам. Низ
кая плотность балтийского и финского населения позволила
новым поселенцам свободно разместиться на незанятых зем
лях. В результате мирного совместного проживания с предше
ственниками славяне освоили существовавшие до их прихода
речные названия и свои названия давали лишь доселе безымян
ным рекам.

Исходные районы миграции кривичей и вятичей обуслови
ли достаточно ощутимую связь ранней славянской гидронимии
Моск. обл. с гидронимией территорий западных и южных сла
вян. Это хорошо видно на примере названия р. Большая Смедва (пп Оки), в летописи Смядва. Гидроним внешне выглядит
как балтийский, образованный с суффиксом -(w)v- (ср. Моск
ва, Протва). Однако более вероятно, что название имеет вятичское происхождение. У южных и западных славян известно
слово смед, имеющее в различных формах значение «коричне
вый, бурый, смуглый, карий». На их территориях известен и
ряд топонимов: Смядово (Смёдово) в Болгарии, Смёдовац в Юго
славии, Смядово в Польше и др. Учитывая, что всё это назва
ния населенных пунктов, можно предполагать, что они обра
зованы не непосредственно от прилагательного смед, а через
антропоним Смед, с которым связано и название р. Смёдва.
Возможно славянское происхождение названия и такой зна
чительной реки, как Дубна (пп Волги). В пользу этого предпо
ложения свидетельствует наличие суффикса -я-, широко пред
ставленного в ранней славянской гидронимии, где с его помо
щью отражаются характерные особенности именуемых рек:
Волошня (от волок —«место перетаскивания судов из одной реки
в другую»), Гвоздня (от гвазда —«грязь, топь»), Голутня («голая,
с безлесными берегами»), Злобиня («яростная, опасная»), Ка
менка, Мутня («мутная»), Песоння (песчаный характер грунта),
Ситня (от сйта — обобщающее название ряда водных расте
ний), Тростня («заросшая тростником»), Рогозна (от рогоз«старое общеславянское название камыша и тростника»). В
прошлом более вероятным считалось балтийское происхожде
ние гидронима (см. словарь).
Название довольно крупной р. Пахра единственная серьез
ная этимология объясняет как славянское. Средние и малые
реки ее бассейна также имеют преимущественно славянское
(русское) происхождение: Десна, Конопелька, Лубянка, Мона,
Незнайка, Рожайка. Это легко распознается благодаря образо
ванию их названий от древнерусских слов. Наиболее крупные
среди этих рек Десна (лп Пахры) от славянск. деснъ - «правый
(при движении против течения реки)» и Мона (пп Пахры) от
русск. мбна — «вода, влага; слякоть, грязь, сырость, мокрота».
В других бассейнах Вёля (пп Дубны) от др.-русск. велия —«боль
шая»; Лутошня (пп Сестры) от русск. лутошка - «липа, с кото
рой снята кора, содрано лыко»; Мена (лп Вожи) от др.-русск.
мена — «медвежья»; Хдтна от некаленд. личного имени Хот.

Преимущественно русские названия имеют многочисленные
притоки в системах главных рек. Ббльшая часть таких гидрони
мов понятна без каких-либо пояснений: Вздериножка, Вязь, Городня Городянка, Долгуша, Липка, Колпянка, Крутец, Озёрня, Перемойка, Сенная, Стрельна, Хмелёвка, Чёрная Грязь и др.
Нередко названия притоков являются производными от на
звания главной реки: р. Истра - приток Малая Истра, Истрица\ Лобь —Малая Ловца', Пахра — Малая Пахра, Пахорка, Малая
Пахорка\ Проте а — Протовка; Осётр— Малый Осетрец, Сухой
Осетрец, Осетрик, Сухой Осетрик и др. Отмечается недостаточ
ная устойчивость производных названий. Например, в писцо
вых книгах XVI в. упоминается Осетрец (уже уменьшительная
форма), но в более поздних источниках это название сопровож
дается прилагательным малый. Аналогичная избыточность на
блюдается и в вариантах Осётрик — Малый Осётрик, Малая Ис
тра и она же Малая Истрица; Пахорка и она же Малая Пахорка.
Ряд речек назван по расположенным на них селениям: Бунятка по д. Бунятино, Дятлинка — по Дятлино, Елинка — по
Ельня, Саморядовка —по Саморядово и т. д. Как правило, харак
терным признаком таких названий служит наличие уменьши
тельного суффикса -к -ьесли он не присутствует в названии се
ления (ср. река Мельчевка по деревне Мельчевка).
Нередко отношения речных названий с названиями селе
ний более сложные: первоначально река дает название селе
нию, но затем ее название переосмысливается как производ
ное от названия селения. Это можно хорошо видеть на приме
ре названия р. Каширка: первоначально это р. Кашира, по
которой получил название возникший на ней гор. Кашира. С
ростом города значение речки уменьшалось, и ее название
трансформировалось в уменьшительную форму Каширка. По
добных примеров множество.
Ряд русских гидронимов образован с использованием на
родных географических терминов, имеющих значение «река».
Сам термин река, широко используемый как номенклатурный
для обозначения характера объекта, в гидронимии практичес
ки не отражен. Единственное известное название Старая Река
относится к старичному озеру в пойме р. Москвы.
Но речица, старая уменьшительная форма термина река, в
прошлом была, по-видимому, очень распространена. В бассей
не Оки насчитывается 26 рек с названием Речица, причем че
тыре из них находятся в пределах Моск. обл. (пп Северки, лп
Осетра, лп Нерской, пп Мордвеса).

Из других терминов прежде всего отметим колодезь, который
имеет лишь внешнее сходство с современным термином колодец
и ни в коей мере не является его синонимом. В прошлом этот
термин означал «источник, небольшая водная артерия». Напри
мер, в замечательном памятнике отечественной картографии
«Книга Большому чертежу» при перечислении притоков главных
рек указываются «реки, ручьи и колодези, которые в ту реку пали».
В том же смысле «небольшая речка, ручей» термин колодезь
употребляется в писцовых книгах XVI в. и в более поздних до
кументах. Так, на юге Моск. обл. в пределах быв. Каширского
уезда отмечают Гремячий колодезь, ручей Колодезь, родник Свя
той Колодезь и даже овраг Колодезь, по которому, видимо, сбе
гали талые и дождевые воды. До сих пор сохранились и назва
ния двух населенных пунктов с этим термином: Белые Колодези
(Озёр.) и Колодези (НФ).
Все упомянутые названия находятся на северной окраине об
ширного ареала термина колодезь, который на севере простира
ется от Белоруссии до междуречья Оки и Дона, а на юге доходит
до Крыма и Кубани. О плотности ареала свидетельствует нали
чие только в Курской обл. более чем 80 топонимов с термином
колодезь.
Из других терминов отметим студенец и талица. Первый —
это «ключ, источник, родник; колодец, дающий холодную
воду». Название Студенец носит ряд рек и ручьев притоков
Истры, Клязьмы, Оки, Осетра, Яузы и Москвы. В черте города
Москвы известны два Студенецких переулка (на Пресне и на
Таганке). Второй —это мест& в реке, где бьют ключи, выходят
родники, места эти часто не замерзают. Талица —название ряда
незамерзающих родников, ручьев, речек, а по ним названы две
деревни Талицы (Истр., Пуш.).
НАЗВАНИЯ ОЗЕР

В Моск. обл. насчитывается несколько сотен преимуще
ственно небольших озер различного происхождения. На их
фоне резко выделяются два естественных озера: Святое (Шат.),
12,6 кв. км и Тростенское (Руз.), 5,5 кв. км, и одно искусствен
ное Сенежское (Слн.), сейчас самое большое, но до подпруживания всего 0,65 кв. км. Преобладают же озёра с площадью до
1 кв. км. Не случайно три озера, носящие название Большое,
имеют площади зёркала от 0,12 до 0,4 кв. км.
Дорусских названий озер мало. Кроме упоминавшегося
выше озера Сенежское, названного, как предполагают, по реке

с финским названием Сеньга, отметим озеро Нерское (Дм.) —
название образовано от индоевропейского корня нар, нер, свя
занного с понятиями «влажность, течение», и озеро Имлес —
происхождение названия неизвестно.
Абсолютно господствуют русские названия, среди которых
видное место занимают описательные, характеризующие ка
кие-либо признаки озера: Круглое, Долгое, Боровое, Дубовое,
Карасёво, Щучье, Тростенское и др.
Несколько
и Чёрных озер, причем нередко это пар
ные названия, относящиеся к водоемам одной озерной группы
(Косинской, Тимковской, Шатурской), хотя такие названия
встречаются и отдельно: Чёрное-Спасское, Чёрное-Бордуковское
(оба в Шат.), Чёрненькое (Ег.).
Название Белое, как правило, получают незарастающие озё
ра, имеющие светлые песчаные дно и берега, прозрачную воду,
что создает впечатление чистоты, белизны. Иначе выглядят
Чёрные озёра: у них обычно торфяное дно, заболоченные бере
га, насыщенная органическими веществами вода; торфяное дно
создает впечатление черноты воды, хотя в действительности она
совершенно прозрачна.
Название Глубокое имеют действительно глубокие озёра,
причем одно из них, в Рузском р-не, имеет глубину до 32 м, т. е.
относится к числу наиболее глубоких озер европейской части
России. Оз. Глубокое (Шат.) имеет глубину до 9 м, но оно зна
чительно глубже соседних озер с глубиной до 3 м, что и обусло
вило его название. Несколько озер имеет название Святое. Их
святость обосновывается бытующими среди местного населе
ния преданиями.
На территории Приокско-Террасного заповедника извест
но небольшое карстовое оз. Валов Глаз. В этом названии при
менен народный географический термин глаз, представляющий
собой метафорическое заимствование из анатомической лек
сики. Ареал ьно этот термин связывает Подмосковье с Севером,
где в формах глазник, глазина, глазовина он означает «лужа, окно
в болоте». В семантическом отношении безусловна связь с Кар
патами, где термин око («глаз») также служит для обозначения
озер (например, несколько озер Морское Око).
В связи с названиями озер отметим также применение терми
на иструга — «глухое одинокое озерко; старица; омут; болотце,
заливаемое водой; рукав реки». Этот термин зафиксирован на юге
области в-названии озера Иструг (правобережье Оки). В прошлом
он, видимо, имел более широкое употребление. Например, в пис

цовых книгахXVI в. находим запись: «...у р. Оки меж Иструг от
Лискинского рубежа до татарского кустья до вязового 3 деся
тины, ... да возле р. Оки Истружка лугу 1 1/2 десятины».

Природа Подмосковья в географических названиях
РЕЛЬЕФ

Положительные формы рельефа
Рассмотрение п о л о ж и т е л ь н ы х форм рельефа; нашед
ших отражение в топонимии области, начнем с гор. В русском
литературном языке и в научной географической терминоло
гии гора — «изолированное резкое поднятие среди относитель
но ровной местности; в горных странах гора — «вершина». Но в
русских народных говорах центральных областей России го
ра —«сухой высокий берег реки». Именно в этом смысле тер
мин употребляется в топонимии Моск. обл. Так, по р. Москве
находятся: Марьина гора (правый берег против села 'Васильевс
кого, Руз.), Николина гора (левый берег против села Успенско
го, Од.), Воробьёвы горы (правый берег Москвы в черте города),
Соколова гора (левый берег выше Л ыткарина). Также на берегу
Пахры —Манькинагора, на берегу Можайки —Петровская гора,
на берегу Вори - Пирожная гора и др.
Кроме береговых гор, встречаются и другие возвышеннос
ти, гряды и холмы различного происхождения. «Собственно гор
в Московской губернии не встречается ... встречаются отдель
ные возвышенности, которые нельзя назвать горами в полном
смысле этого слова, хотя они и пользуются в народе названия
ми гор»,—отмечалось в середине XIX в. [СНМ, 1862]. В резуль
тате такого понимания термина гора в Моск. обл. насчитыва
ется несколько десятков селений, имеющих в составе своих
названий элементы гора, горы, горка, горки.
Некоторые словосочетания с гора (горка) имеют устойчивый
терминологический характер, и их распространение выходит
далеко за пределы области. К числу таких терминологических
словосочетаний относятся Поклонная гора, Вшивая горка и Крас
ная горка. Поскольку в объяснении этих названий существуют
противоречия, на каждом из них следует остановиться более
подробно.
Поклонные горы в окрестностях Москвы многочисленны. В
вводной статье к упоминавшемуся выше Списку населенных
мест, 1862 г., указывалось, что небольшие возвышенности в
окрестностях Москвы по Тульской, Калужской, Смоленской и

Волоколамской дорогам, а также в окрестностях уездных горо
дов называются в народе Поклонными горами. Из всех этих По
клонных гор наиболее известна та, которая находится на ста
рой Смоленской дороге и ныне увенчана Мемориалом Побе
ды. В городской топонимии она отражена названиями улиц
Поклонной горы и Поклонной. Четко идентифицируется и та, что
на Тульской дороге: бывшее с. Верхние Котлы в прошлом име
ло второе название Поклонная Гора. Но положение Поклонных
гор по Калужской и Волоколамской дорогам всё еще остается
неизвестным. В дополнение к указанным горам путеводитель
по Лосиному острову издания 1913 г. указывает еще одну По
клонную горуъ трех верстах к северу от Ростокино. Эта гора при
мечательна тем, что на двухверстной топографической карте
Моск. губернии съемки 1853 г. надпись Поклонная гора на ок
раине Лосиного острова есть, но изображение рельефа пока
зывает совершенно ровное место, где нет и намека на какуюлибо возвышенность. Все указанные выше Поклонные горы ныне
находятся в черте города.
Из Поклонных гор в окрестностях уездных городов бывшей
Моск. губернии пока известны лишь немногие. Географичес
кий словарь «Всё Подмосковье», 1967 г., отмечает их наличие
только близ Можайска и Сергиева Посада. Известна также
Поклонная гора в окрестностях Л ыткарина. Обратим внимание
и на то, что Поклонные горы есть также в Санкт-Петербурге,
Пскове, на подъезде к Суздалю со стороны Владимира, а при
целеустремленном поиске, вероятнее всего, они могут быть
обнаружены и в других древних русских городах.
Возникновение названия во всех случаях традиционно свя
зывают с тем, что с Поклонных гор открывался вид на город и на
кресты его церквей, при виде которых путники молились и кла
ли поклоны. Варианты толкований говорят о проводах и встре
чах князей, послов и т. п., которые также обязательно сопро
вождались поклонами. Однако эти версии никакими истори
ческими документами не подтверждаются, а по мотивации
представляют собой типичную народную этимологию, стрем
ление как-то объяснить название, смысл которого неясен. Бо
лее реалистично понимать под Поклонной горой место, где со
бирались поклоны — «разновидность феодальных платежей; в
Древней Руси —пошлина, уплачиваемая князю или его пред
ставителям при проезде через территорию волости или при вре
менном пребывании на ее территории» [Сл. Р. Яз., 16]. Этим
объясняется приуроченность Поклонных гор к главным въезд

ным дорогам, а также расположение некоторых из них на со
всем не высоких местах.
Второе распространенное словосочетание — Вшивая горка.
В Москве в прошлом так называли высокий берег р. Москвы в
районе современной Таганской площади, входивший в число
тех «семи холмов», на которых (как и Древний Рим) якобы рас
положена Москва. Известен ряд попыток объяснить это назва
ние: 1) здесь были огороды, на которые нападали насекомые
(вши); 2) через горку проходила дорога на Хиву или, как будто
бы говорили в народе, «в Шиву»\ 3) по фамилии одного из до
мовладельцев; 4) по грязи и неопрятности этого места; 5) здесь
селились портные (швецы), и горка была не Вшивая, а Швивая;
6) на горке в изобилии рос ушь (вид чертополоха), который в
голодные годы употребляли в пищу, а следовательно и называ
лась горка Ушивая.
Но, как правило, количество версий обратно пропорцио
нально их надежности. Кроме первой, ни одна из них не может
считаться удовлетворительной, поскольку все они имеют це
лью не объяснение названия, а замену «оскорбительного» для
жителей определения вшивая на что-то более благозвучное.
Однако ничего порочащего древних жителей Москвы в этом
названии нет: в [Сл. Р. Яз., 3: 174] вошь (въшь) определяется как
«насекомые, живущие на растениях».
Важным доводом в пользу «невинности» этого названия слу
жит его широкая распространенность. В Моск. обл. Вшивые
горки известны вблизи Коломны, Сергиева Посада, Малахов
ки. Кроме того, они есть в Старице (Тверская обл.), в Переславле-Залесском, на восточном берегу Псковского озера, в
Котельническом уезде быв. Вятской губернии, в Рыбинске,
около Спас-Клепики Рязанской обл., в Смоленской обл., в
Иркутске, в Пензе (ныне Красная горка), в Иванове (ныне
Молочная горка) и в других местах. Это определение широко
представлено и в гидронимии: в басс. Рузы —р. Вошиня, в басс.
Северки —речка Вшивка, а в других местах басс. Оки —р. Вош
ка, оз. Вшивое, овраг Вшивый и др., в Воронежской обл. - Вши
вый Колодезь.
Таким образом, точно сформулировать значение этого тер
мина еще нельзя, но то, что он не имеет отношения к бытовой
вшивости и определение в нем не требует замены на выдуман
ное швивая или ушивая, совершенно очевидно.
Красные горки наиболее понятное из этих трех словосочета
ний. В его определяющей части красный - «красивый», т. е.

красные горки — горки, хорошо прогреваемые солнцем; вес
ной на них первых сходит снег, они раньше других зеленеют,
используются как места гуляний. Красные горки в Подмоско
вье многочисленны. Деревни Красная Горка неоднократно упо
минаются в писцовых книгах XVI в. Сохранились деревни с
этим названием в Истринском, Мытищинском, Наро-Фомин
ском и Шатурском районах. Но в отличие от них гор. Красно
горск и его предшественник раб. п. Красная Горка получили на
звание в советское время, когда красный использовалось лишь
в идеологическом значении.
С термином гора й значении «высокий берег реки» в про
шлом конкурировал ныне забытый термин заразы. Современ
ный словарь русских народных говоров определяет заразы как
«изрытое или овражистое место». Однако в топонимии облас
ти этот термин встречается и в названиях высоких обрывистых
берегов рек. Так, урочище Заразье в 3 км от ст. Тучково (Мож.) это высокий берег р. Москвы, покрытый широколиственным
лесом. Согласно В. А. Никонову [1966], в прошлом были изве
стны Воробьёвские заразы (ныне Воробьёвы горы) и Кунцевские
заразы в черте современной Москвы. На высоком берегу у села
Крылатского, также в черте современного города, находится
овраг, называвшийся Каменные Заразы. Урочище Заразы извес
тно и в Зарайске; именно от него пошло название города, ко
торое в XVI в. писалось как Заразской город, Зарасков, Зараск.
В исторических документах упоминаются две деревни Заразы
в быв. Каширском уезде.
Холм определяется как небольшая гора с пологими склона
ми и со слабо выраженным подножием. Как и гора, он прежде
всего используется для обозначения возвышенных берегов.
Примерами применения этого термина могут служить Боровиц
кий холм в московском Кремле и Красный холм в Заяузье (у его
подножия современная Краснохолмская набережная). Преиму
щественно в связи с небольшими возвышенностями термин
употребляется в названиях сельских населенных пунктов: Холм
(Мож.), Холмец (Мож., Шах.), Холмы (Ег., Истр., Озёр., Слн.);
в источниках прошлых веков указываются также Георгиевские
Холмы (Под. уезд), Холм, оно же Знаменское (Звенигородский
уезд), Красный Холм (Каш. уезд).
Из других терминов положительных форм рельефа отметим
маковец, курган и бугор. Термин маковец, производный от ма
кушка, маковка — «темя головы, вершина горы»; в топонимии
встречается в последнем значении. Например, Успенский со

бор в Кремле иногда сопровождается указанием «на Макови
це». На холме Маковец, при слиянии рек Кончуры и Вондиги,
около 1345 г. возник Троице-Сергиев монастырь. В духовной
грамоте вел. кн. И. Д. Калиты упоминается д. Маковец, кото
рую позже соотносили с с. Троицкое (Голонелово), что на Маковце, Коломенского уезда [Семенов, V].
Термин курган заимствован из тюркских языков, где он оз
начает «крепость». В русском языке он первоначально означал
«насыпной холм», но сейчас часто так называют всякий холм
вообще. Термин имеет значительное распространение, причем
некоторые курганы получили широкую известность (Малахов
курган в Севастополе, Мамаев курган в Волгограде и др.). В
Моск. обл. известен Утицкий курган при Бородинском поле
(назван по деревне Утица), а также Боровский курган — высо
кий правый берег р. Москвы ниже устья Пахры. В историчес
ких источниках упоминаются с. Курган, а Горкитож [ПК: 138],
д. Курганец (Шат.); до наших дней сохранилось название дерев
ни Курганье (Дом.).
Преимущественно в микротопонимии встречается термин
бугор: микрорайон Дедов Бугор в Кашире, Золотой Бугор в д. Чернятинские Выселки (Каш.), Макаров Бугор в с. Пирочи (Кол.),
лес Бугорчики (Кол.). Есть также д. Гольный Бугор (Лух.), боло
то На Бугре при с. Троицком (Кл.).
В писцовых книгах XVI в. встречаются отдельные упомина
ния и еще более редких терминов, например, д. Кучи-Могилицы; с. Михайловское, что на Пупках. А в летописи под 1408 г.
говорится, что правитель Орды Едигей взял в Коломне опупь,
т. е. кремлевский холм.
Термины верея и грива близки по значению —они обозна
чают небольшие пойменные возвышенности, преимуществен
но вытянутые и зачастую поросшие лесом. Термин верея встре
чаем в ряде топонимов: это название одного из древнейших
городов области Верея (НФ), который упоминается в летопи
си под 1371 г., атакже раб. п. Верея (0 3 ), деревень Верея (Рам.),
Верейка (Ег.) и Верейки (Лот.). Употребляется этот термин в
топонимии и других областей центральной России. К забо
лоченным ландшафтам восточной части Подмосковной Ме
щёры (Шат.) приурочен термин грива, где эти невысокие вы
тянутые гряды использовались для размещения населенных
пунктов: Соколья Грива, Чёрная Грива, Северная Грива. Неко
торые названия, содержавшие термин грива, утрачены: Малькина Грива оказалась в черте гор. Шатура, д. Долгая Гоива ста

ла называться Долгуша, а раб. п. Керва-Грива превратился в
Керва.
Отрицательные формы рельефа
В топонимии о т р и ц а т е л ь н ы х форм рельефа также
используется довольно разнообразный набор географических
терминов. Среди них наиболее распространен общеславянский
термин дол - «долина». В неизмененном виде этот термин в
Подмосковье встречается редко: в прошлом было с-цо Дол (Дм.
уезд), а сейчас осталось лишь урочище Долы в Приокско-Террасном заповеднике. Здесь дол — понижение между песчаны
ми дюнами, находящимися на первой надпойменной террасе.
Всего там долов четыре, самый значительный из них Ковыль
ный дол.
Чаще встречается производный от дол термин подол —«под
горье, низменность по берегу реки». В Моск. обл. несколько
населенных пунктов имеют названия, образованные от этого
термина. Это, прежде всего, гор. Подольск, который до 1781 г.
был с. Подол или Подол-Пахра, а также деревни Подолы (Руз.) и
Подолино (в XVI в. называлось Подолное). В городах подолом
называют подгорную часть города. Как указывает летопись под
1468 г., был Подол и в Москве. Он находился под кремлевским
холмом, между кремлевской стеной и берегом.
Врагу вражек на территории всей Моск. обл., как и других
центральных областей, означает «овраг, овражек». В наши дни
этот термин постепенно забывается. В Москве о нем напомина
ют улица Сивцев Вражек, т. е. овражек, по которому некогда про
текала речка Сивка, а также 1-й и 2-й Вражские переулки близ
улицы Плющихи, проложенные на месте двух сходящихся овра
гов, впадающих в р. Москву. В области еще в середине прошло
го века названия ряда селений включали этот термин: было с-цо
Лисий Враг, ныне оно Лисенки; д. Каменный Враг, Драничниково
тож сталь называться Каменка-Дранишниково. Исчезли дерев
ни Коровий Враг (Моск. уезд) и Великий Я/юг (Под. уезд). До сих
пор сохранился термин в названии с. Семивраги (Дом.).
И. С. Тургенев в «Записках охотника» отмечал, что «верхом
называется в Орловской губернии овраг». Позже выяснилось,
что верх в том же значении употребляется и в других централь
ных областях России, в том числе в Моск. обл.: овраги Первые,
Пёстрые, Большие, Малые Верхи в бассейне реки Колочь(Мож.),
деревня Крутой Верх (Зар.). Вершина - также «овраг», причем с
ним конкурирует исток: два соседних оврага могут иметь одй-

наковые названия и различаться лишь терминами —Крутовекая вершина и Крутовскии исток. Это позволяет говорить о си
нонимичности терминов вершина, верхи исток (верховья мно
гих рек, их истоки, находятся в оврагах) и объясняет, почему
слова, связанные с верхом, т. е., казалось бы, с положительны
ми формами рельефа, употребляются для обозначения отри
цательной формы «овраг».
На юге области встречается также старинный русский на
родный термин лоск, от которого образовался современный
термин лощина. От этих основ образованы названия несколь
ких оврагов в долине Оки (Каш., Озёр.).
Наконец, отметим два термина, значение которых носит
смешанный характер. Первый —плота — «лог, балка», откуда
названия овраг Плоской, лоск Плоской и т. д. Есть и р. Плошка,
очевидно, начинающаяся в овраге с постоянным водотоком.
Отсюда становится понятным другое значение термина —«не
большая речка, приток с крутыми берегами». Второй термин
бучал — «ложбина, по которой стекает излишек воды из пере
полненного болота»; но встречается он только в составе гидро
нимов: р. Бучалка, болото Бучалки, протока Бучалы (все в басс.
Осетра).
ГРУНТЫ

Географические названия дают некоторое представление о
распространении трех основных видов грунта: к а м е н и с 
того, п е с ч а н о г о и г л и н и с т о г о . К а м е н и с т ы й
грунт наиболее часто указывается названиями рек и селений
Каменка. Геологические условия появления названий от осно
вы камень в разных местах разные. На севере области они обус
ловлены моренными отложениями, насыщенными валунами
и галькой. Как сообщают краеведы, овраг Каменный (Елино,
Слн.) получил название за наличие в нем валунов. В южных
районах подобные названия связаны преимущественно с вы
ходом известняков. Например, д. Каменное Тяжино (в прошлом
Тяжина Каменная), которая находится вблизи впадения Пахры
в р. Москву, известна старинными известняковыми «приломами», т. е. каменоломнями.
Речки Каменка встречаются в области не очень часто: в басс.
Истринского водохранилища, в числе притоков Москвы ниже
впадения Истры, среди притоков Сходни и Пехорки. Сюда же
относится овраг Каменный (правобережье Осетра) и овраги Ка
менная Клетва и Каменные Заразы близ Крылатского.

Большее распространение имеют деревни с названием Ка
менка. О былом их распространении можно судить потому, что
и сейчас еще сохранилось свыше десяти деревень с этим назва
нием в разных р-нах области, а также Спас-Каменка, КаменкаДранишниково, Каменное Тяжино. Судя по старинным картам и
словарям, таких наименований в прошлом было значительно
больше.
Наконец, известен также древний народный термин каменичище — «куча собранных с пахоты камней на поле» f Кочин, 1937], с которым сопоставимо название д. Каменищи
(Ступ.).
В районах развития карста, где породы растворяются при
родными водами, реки нередко проваливаются в воронки, тре
щины и вода «поникает», уходит под землю. Это вызывает по
явление специфической топонимии с основой поник. Приме
ром может служить р. Пониковка, протекающая по территории
Приокско-Террасного заповедника, которая исчезает в поноре
(«поглощающем отверстии») надне крупной карстовой ворон
ки. Такой же характер имеет р. Пониковка (лп Нары), овраг
Паниковской (басс. Оки, Ступ.).
С известняками и мергелями связано также распростране
ние кремня. Этот материал человек активно использовал в хо
зяйстве со времен каменного века, и поэтому широкое распро
странение топонимии от кремень вполне понятно. Приведем
некоторые примеры: р. Кремичанная (Кременка, Кремишня),
р. Кремневка (Креминка) — обе в басс. Нары; р. Кремичня (лп
Москвы), с. Кременье (Ступ.).
О распространении п е с ч а н о г о грунта свидетельствуют
названия восьми речек Песочня, приуроченных к южной поло
вине области. На юге, в пойме Оки, лежат и озёра Песчаное и
Песочное. Населенные пункты с названиями от песок также по
чти все находятся на юге: Пески (Зар., Кол., Шат.), Песочня
(Ступ.), Песочное (СПр.), платформа Белопесоцкая (Ступ.), го
родище Лкулькины Пески (близ Орехово-Зуево). На этом фоне
более чем скромно выглядят две деревни Пески (Дм., Шах.) на
севере области. Но песчаные грунты на юге имеют меньшее
распространение, чем на севере. Казалось бы, создается про
тиворечие: песков меньше, а названий больше, но это проти
воречие лишь кажущееся: на юге, где пески более редки, они
служат определенным различительным признаком, характери
зующим именно данный объект. На севере, при обилии пес
ков, их различительная роль не столь велика.

Названий от глина значительно меньше, чем названий
от приведенных выше видов грунтов, и они не имеют четкой
локализации. Несколько таких названий на юге области:
оз. Глинце в нижнем течении Москвы, р. Глинка и овраг Верх
Глинищев (басс. Осетра), р. Глинка в Поочье, деревни Глинца
(быв. Верейский уезд) и Глинки (НФ). Ряд названий есть и на
севере области: д. Глинищи (быв. Кл. уезд), две деревни Глинка
(Истр., Тал.), а по нижнему течению Вори — овраг Глинной и
быв. усадьба Глинки.
В целом же можно отметить наибольшую распространен
ность географических названий, образованных от видов грун
тов, в южной части Моск. обл. По-видимому, это связано с ее
меньшей залесенностью по сравнению с севером и большей
доступностью грунта для непосредственного наблюдения.
БОЛОТА

В названиях болот особенно велика роль народных геогра
фических терминов: любое название состоит или из одного тер
мина, или из термина в сочетании с определением. В славянс
ких языках терминология, используемая для обозначения раз
новидностей болот, развита очень хорошо. Это связано как с
характером местности в зоне первоначального формирования
славянской народности, так и с обилием болот в местах совре
менного проживания славян, особенно в лесной зоне европей
ской части России.
Болотные термины можно подразделить на ряд семантичес
ких групп. Во-первых, это термины, возникшие по признаку
ц в е т а. В эту категорию входит литературный и родовой науч
ный термин болото (многие исследователи связывают его с бал
тийским baltas —«белый»). Этот термин нашел свое отражение
и в топонимии Моск. обл., где с его участием образованы на
звания многих болот и населенных пунктов: Горелое болото
(Срп.), Белое болото (Дм.), многочисленные Заболотье, Подболотье, оз. Заболотское (СПос.).
От прилагательного белый, которое используется как харак
теристика болота по цвету, образовано слово бель — «белизна,
белый цвет» [Сл. РЯз., 1], приобретшее в говорах значения: 1)
«болото, где растет березняк»; 2) «болотный покос среди леса»;
3) «небольшое болото». В Моск. обл. название Вельское болото
встречается в окрестностях Звенигорода и в долине р. Дубны.
К числу цветовых обозначений болот относится также рус
ский диалектный термин ржавец — «стоячее болото с застой

ной и ржавой водой», который неоднократно встречается на
правобережье Осетра: здесь два болота Ржавец и несколько
проток с таким же названием.
Из ряда терминов, обозначающих болото по признаку с ыр о с т и , в л а ж н о с т и , в Моск. обл. встречается лишь лужа —
«небольшое болотце», «мокрое болотное место», «озерко». Из
топонимов с этим термином наибольшей известностью пользу
ется болото Москворецкая Лужа (Старьково болото) в Можай
ском р-не, которое питает верховье р. Москвы. Несколько на
званий с лужа встречаем в пойме Оки: лужа Попова, лужа
Дьякова, лужа Дубина, лужа Западь и др. В пойме р. Москвы
подобные образования считаются озерами: оз. Чёрная Лужа,
оз. Долгая Лужа.
Для обозначения болот по характеру р а с т и т е л ь н о с т и наибольшее распространение получил старинный русский
термин мох, который, как свидетельствуют памятники пись
менности, в XII—XV вв. служил основным термином для обо
значения болот. В XVI в. он вытесняется из живого употребле
ния термином болото и сохраняется лишь в топонимии. Ареал
топонимов, образованных с его участием, имеет наибольшую
плотность в областях, расположенных к северу и северо-западу от Москвы. Но и в Моск. обл. названия с мох не являются
редкостью. Для примера укажем болота Большой Мох, Радовицкий Мох, Белый Мох, населенные пункты Замошье, Подмошье,
Надмошье, Замошицы, река Замошня.
От термина мох образована производная форма мшара, упот
ребляемая в Мещере, где так называют торфяные, поросшие
мхом болота. В частности, болото Радовицкий Мох называют
также Радовицкая Мшара.
Болота, на которых отсутствует лесная растительность, оп
ределяются как чистые. В Моск. обл. идея безлесности пред
ставлена в названиях нескольких болот Орехово-Зуевского и
Шатурского районов: Чистое болото, Чисто-Перхуровское бо
лото.
Следующая группа терминов отражает характер болота п о
г р у н т а м : неустойчивость, вязкость, топкость. От глагола
трясти образованы трясина, тряселье; эта же характеристика
в названии болота Трясилово (1_Цлк.). С глаголом грязнуть свя
зано диалектное грязь —«сырое, никогда не просыхающее бо
лото». В Моск. обл. рассматриваемый термин выступает пре
имущественно в составе устойчивого словосочетания чёрная
грязь, где определение чёрная раскрывается менее уверенно. В

словарях русского языка к слову грязь в качестве иллюстрации
приводится пример из древнерусского фольклора: «Поехал
молодец по той дороге ... Есть на ней болота дыбучие, грязи
черные». Контекст позволяет рассматривать последнее опре
деление как отрицательно оценочное: «грязи (топи) глубокие,
опасные, непроходимые».
Населенные пункты, реки и урочища Чёрная Грязь, Черно
грязские встречаются во всех центральных областях России. В
Моск. обл. это словосочетание находим в названиях шести рек
и оврагов Чёрная Грязь, двух речек Черногрязка, д. Чёрная Грязь
(Слн.). В Москве по речке Черногрязке (лп Яузы) получила на
звание Садовая-Черногрязская улица, а Царицыно (ЮАО), ныне
ставшее городским районом, до 1775 г. было с-цо Чёрная Грязь.
Ни к одной из рассмотренных групп не относится термин
вдрга —«болотистая местность». В Подмосковье он пришел с
Севера. Карел, orgo —«ложбина между сопками; глухой ельник
на сыром низинном месте», вепс, org - «дремучий лес, чащоба;
овраг, низина», то же и в других прибалтийско-финских язы
ках, откуда заимствован русскими говорами Прионежья, где
орга —«болотистая низина, обычно поросшая еловым лесом».
В Подмосковье от этого термина образовано название торфя
ника Вдргаш, находящегося в междуречье Волги и Дубны, не
далеко от Талдома.
На примере болотной терминологии хорошо прослежива
ется связь Моск. обл. с окружающими территориями: бель свя
зывает нашу область с западом, мох —с северо-западом, а ворга - с севером и северо-востоком.
РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

В связи с тем, что под влиянием хозяйственной деятельнос
ти человека естественная растительность на территории обла
сти претерпела существенные изменения, топонимы, образо
ванные от названий видов деревьев и других растений, приоб
ретают особый интерес. С их помощью в ряде случаев удается
очертить былые ареалы того или иного вида, получить данные
о произрастании его на территории области в прошлом, об от
носительной распространенности различных видов.
Однако для успешного решения этих задач необходим от
бор из всей массы названий тех, возникновение которых дей
ствительно связано с растительностью. Особенно требователь
но нужно относиться к названию населенных пунктов. Как
показано выше, многие из них связаны с некаленд. личными

именами, такими как Берёза, Дуб, Ёлка, Осина, Сосна и т. п.
Понятно, что названия, связанные с такими именами, ни в коей
мере не свидетельствуют о характере растительности в данной
области. Например, с. Ракйтино (Руз.) согласно документу
1450 г. принадлежало Ивану Раките. Неизмеримо более тесную
связь с реально существующими растениями обнаруживают
названия физико-географических объектов: рек, ручьев, овра
гов, лесов, болот, различных урочищ. Опираясь на эту связь,
можно получить вполне надежные результаты, объективность
которых подтверждается данными сбора ископаемой пыльцы
и анализом соответствия почв изучаемой растительности.
Именно по такой методике были выполнены Э. М. Мурзаевым
и Е. J1. Любимовой карты реконструкции былого распростра
нения широколиственных пород деревьев на Восточно-Евро
пейской равнине.
В Моск. обл. среди родовых названий растительных сооб
ществ на первом месте по употребительности находится лес —
термин русского литературного языка, который представлен в
ряде топонимов: Лесной Городок (Од.), Лесное (Лух.), Лесной
(Кол., Пуш.), Подлесная (Лух.), Шишкин Лес (Под.).
Существует целый ряд видовых терминов леса.
Бор - «сосновый лес на песках; сухой лес на хорошо дрени
руемых почвах» фиксируется в топонимии на всей территории
области: Бор (СПос), Заборье (Дом.), Конев Бор (Кол.), Туголесский Бор (Шат.), несколько деревень Борки на севере области
(Истр., Кл., Лот., Од.) и Ловецкие Борки, Слемские Борки, Тро
ицкие Борки (все Лух.) - на юге. Под влиянием хозяйственной
деятельности термин бор иногда изменяет первоначальное зна
чение. Так, Туголесский Бор некогда действительно представ
лял собой островной сосновый лес по болоту, но в результате
лесозаготовок сосняк был сведен и оказался замещенным бе
резовым лесом.
Другой видовой термин леса, широко представленный в то
понимии области, дуброва (дубрава): Дуброва (Ног.), Дубровка
(03, Чех.), Козья Дубрава (басс. Осетра). Термин дуброва в древнерусском языке означал «лес, роща», что связано с первич
ным значением
— «дерево» (в памятниках письменности
встречается с XI в.); дубрава - «деревья, лес» [Срезн.]. В про
шлом чаще употреблялось дуброва: в СНМ, 1862, в Населен,
места., 1911, исключительно Дуброво и производные —Дубров
ка, Дубровки, Дубровское и др. В справочнике 2005 г. 18 назва
ний Дубово и производных от него, но в четырех новых назва

ниях дубрава: Красная Дубрава, Зеленая Дубрава, Большие и Ма
лые Дубравы.
В современном словаре русских народных говоров дубрава
представлена с широким спектром значений от «густой дрему
чий непроходимый лес» до «место в лесу, поросшее травой, на
котором нет деревьев». В говорах соседней с Москвой Калужс
кой обл. «лес, в котором встречаются дубы, или весь состоя
щий из дубов» [СРНГ, 8].
Дубовый или еловый лесок обозначается термином елец\
чистый еловый лес с моховым покровом — ельник, а остатки
большого массива хвойного леса —ельня. Все они участвуют в
топонимии Подмосковья: р. Ельцы (пп Исконы), деревни Ель
ник (Мож.) и Ельники (Руз.), ряд деревень Ельня (Мож., Срп. и
др.). Наконец, название д. Краснолесье показывает употребле
ние еще одного видового термина — «хвойный лес, главным
образом сосновый».
В микротопонимии Каширского р-на близ деревни Ледово
выявлены небольшие массивы леса с названиями Первый Кремник, Второй Кремник и Третий Кремник. Можно предполагать,
что в основе этих названий находится старинный народный
термин кремь —«крепкий и крупный строевой лес в заветном
бору» [Даль, 2: 189].
Видовые названия отдельных пород деревьев по источни
кам прошлых веков в топонимии обнаруживаются значитель
но чаще, чем по современным картам и спискам названий. Так,
в писцовых книгах XVI в. для небольшого участка к северо-западу от Москвы находим пустошь Елник, деревня Ёлки, пустошь
Подъелная, Еловцево тож\ селище Орешник, пустоши Ивник,
Калинки, Осинник. Иногда информация заключена в терминах,
уже вышедших из широкого употребления. Карты Генерально
го межевания XVIII в. показывают к востоку от Москвы дерев
ню Пестова Лсовина. Нарицательная часть названия в совре
менных словарях русского языка отсутствует, и только привле
чение данных белорусских говоров позволяет установить связь
с терминами осовец, осовок — «осинник».
В настоящее время из видовых названий деревьев по часто
те употребления в топонимии резко выделяются берёза, дуб,
ольха, липа. От береза образованы названия рек: Берёзка (лп
Десны), Березня (пп Каширки), Березань (лп Осетра) и 10 речек
Берёзовка (басс. Каширки, Клязьмы, Нары, Осетра, Яузы); на
звания оврагов: Берёзов, Берёзовый, Березовский', названия на
селенных пунктов: Березенки (Чех., Шах.), Берёзки (Сян.,, Чех.),

Березники (Зар.), Березня (Ступ.), Березняки (Ег., Лот., Пуш.,
СПос), Берёзовый Мостик (Ног.). Весьма вероятно, что многие
из приведенных названий имеют балтийское происхождение
из-за близости звучания русск. берёза и литов, berz, berzas с тем
же значением. Названия балтийского происхождения были ус
воены русским населением, адаптированы им и стали неотли
чимы от исконно русских названий с основой берёза.
Основу дуб (род деревьев) можно предполагать в названиях
рек Дубна (3), Дубенка, Дуба, Дубовец, Дубечня, Дубешня. Но в
образовании подобных гидронимов возможно участие балтийс
кой основы dub, довольно распространенной в гидронимии |То
поров и Трубачев, 1962; Топоров, 1972]. От этой основы в бал
тийских языках образован ряд географических терминов, напри
мер, литов, dubine, — «углубление», dube — «долина», dubuma «впадина» и др., которые встречаются в речных названиях.
Многочисленные названия, образованные от ольха, отно
сятся преимущественно к ручьям, небольшим рекам, оврагам
и лишь в немногих случаях - к деревням и селам. Из этих на
званий укажем, прежде всего, ручей Ольховёц, он же Ольховёцкий проток в верховье р. Чечоры (лп Яузы). От него получила
название Ольховская улица в Москве. В области —р. Ольшанка
(пп Учи), ручьи Ольховый и Олешня, овраг Ольховец и др. Мно
гие названия от ольха бытуют в характерной для Подмосковья
«акающей» форме: д. Алешня, ручей Альховский иАльховец, реч
ка Алешенка.
Также распространена и топонимия отлипа, но в этом слу
чае преобладают названия населенных пунктов и лишь в не
значительном количестве встречаются названия рек и оврагов.
Типичные названия населенных пунктов: Липицы (Срп.), Лип
ки (Од.), Липовка (Мож.), Подлипки (Лух., Од., самое старое
название гор. Королёва).
Ряд видов растительности представлен несколькими назва
ниями каждый. Черёмуха: д. Черемошня (Зар.), р. Черемошка,
ручей Черемошный, овраги Черёмушный, Черемошный, Черемошенский, Черёмушенский. Сосна: д. Сосенки (Лен.), Сосны (Од.),
Подсосенье, Подсосино\ р. Сосенка (басс. Яузы, Десны, Вожи),
Сосновица (басс. Ламы). Осина: д. Подосинки (Дм., Кол., Под.),
Осинки (Слн.), овраг Осиновый. Единичны топонимы от различ
ных местных названий ивы: д. Ивняги (Лух.), оз. Вербье, р. Ракишка (лп Осетра), п. Лоза (СПос).
Естественная разнотравная растительность с сомкнутым
травостоем обозначается термином луг, богато представленным

в топонимии Подмосковья: деревни и поселки Луговая (Од.,
Пуш.), Луговой (Дм.), Залуги (Ступ.), а также в различных
районах области — до десяти деревень с названием Лужки
(т. е. в форме, обычной для названий от географических тер
минов, о чем говорилось выше). Топонимы по названиям от
дельных видов травянистой растительности, как правило, не
встречаются.
Отдельно остановимся на водной растительности. В русской
народной ботанической терминологии широко известны на
звания растительных сообществ озерных, стоячих или медлен
но текущих водоемов сита, тростник и рогоз. Названия сита и
тростник применяются как обобщающие обозначения таких
растений, как ситник, камыш, рогоз, тростник, аир, сусак. От
них резко отличается рогоз, под которым понимается естествен
ное сообщество рогоза и тростника.
Об этом хорошо пишет В. А. Меркулова [1967], специально
исследовавшая русскую народную номенклатуру растений: «Все
эти растения отличны друг от друга, они принадлежат к раз
ным ботаническим семействам, но в то же время в них много
общего: растут они в одинаковых условиях, в больших зарос
лях нецветущие растения трудно различить, все они употреб
ляются для плетения .., корневища их съедобны. Поэтому в
народном сознании все эти растения связаны и имеют целый
ряд общих наименований».
Поданным топонимии, названия от сита отмечены в юговосточной части области. В их число входят названия рек Ситня, Сытня, Ситинка (басс. Большой Смедвы и Каширки),
оз. Ситное (пойма Оки, Лух.) и селения Ситня-Щелканово и
Старая Ситня (Ступ.).
Более многочисленны названия от тростник (трасник):
р. Тростня (Тросня), впадающая й оз. Тростенское; оз. Трастник,
ручей Трасной, д. Трастники и многие другие топонимы, сосре
доточенные в зоне от верховьев Рузы до правобережья Осетра.
Единичные названия от рогоз представлены в центре облас
ти. В басс. р. Москвы насчитывается пять рек с названиями
Рогожа, Рогожка, Рогожня, Рагозна и ручей Рагозинский. Сюда
же относится старое название гор. Ногинска —с. Рогожа.
С рассмотренными названиями коррелируют балтийские
названия рек Колменка (лп Большой Смедвы) и Коломенка (пп
Москвы), также находящиеся в юго-восточной части области.
В основе этих гидронимов предполагается литов, kalmyne —«за
росли аира», прусск. kalm a— «тростник». Аир — многолетнее

травянистое растение, растущее по берегам рек и озер; вид,
обитающий в европейской России, называется Acorus calamos.
Известны многочисленные параллели в гидронимии балтийс
ких территорий, подкрепляющие эту этимологию [Топоров,
1972].
Показанное выше территориальное распределение русских
народных названий водных растений свидетельствует о давнем
смешении кривичского и вятичского компонентов древнего
славянского населения Подмосковья. Выполненные исследо
вания по географии этих терминов показывают, что сита и про
изводные от него топонимы распространены на.севере и севе
ро-западе славянских территорий, преимущественно к северу
от параллели 50 с. ш., что позволяет связывать их с областью
расселения кривичей. Термин рогоз и соответствующая топо
нимия хорошо представлены в среднем Поднепровье и на Кар
патах, что говорит о вятичском происхождении этого термина
[Смолицкая, 1981]. Вотличие от ситы и рогоза, термин трост
ник не имеет такой четкой территориальной приуроченности —
он встречается всюду от нижней Вислы до Югославии, что по
зволяет отнести его к общеславянскому лексическому фонду.
ЖИВОТНЫЙ М ИР

Топонимы, образованные от видовых названий животных,
малочисленны, причем служить свидетельством былых зоогеографических ареалов могут лишь немногие из них. Понятно,
что в этом случае, как и во всех других, первостепенное значе
ние имеет отбор материала. Совершенно должны исключаться
из рассмотрения названия, образованные от некаленд. личных
имен и фамилий, например, Бараново, Вороново, Грачево, Зайцево, Журавлиха или Барсуки, Собольки, Сычи, Утицы (все при
меры из Можайского р-на). Следует отвергать и метафоричес
кие названия, типа овраг Волчий Хвост.
Обращение к наиболее надежным топонимам позволяет от
метить, что некоторые из них свидетельствуют об обитании в
прошлом на юге современной территории области тура (Bos
priraigenius), последние экземпляры которого еще жили в на
чале XVII в. Это реки: Турейка (басс. Осетра), Турейка (Туренка, пп Нары); Турища ( Турица, басс. Нары); Турья (лп Оки).
Аналогичные названия находим в Белоруссии, Польше, Юго
славии - Турица, Турья, Турея, Тур, Турка и др.
От таких названий следует отличать образованные от нека
ленд. имени Тур. Например: в «Слове о полку Игореве» упоми

нается «Буй Тур Всеволод»; известно предание о Туре, основа
теле города Туров (Белоруссия); ряд лиц с именем Тур указыва
ется в «Ономастиконе» С. Б. Веселовского [1974]. Но название
населенного пункта Турово (Срп.), по-видимому, можно счи
тать непосредственно связанным с местом обитания тура, по
скольку это очень древнее селение, возникшее еще в дофео
дальный период, когда суффикс -ов- отражал характерные осо
бенности местности.
На современной зоогеографической карте Моск. обл. мед
ведь не упоминается, а между тем топонимические данные нео
споримо свидетельствуют о былом обитании этого животного
на ее территории. Безусловно зоологическое происхождение
имеет известное с XIV в. название Медвежьи озёра (к востоку
от Москвы), а также четыре Медвежьих оврага (басс. Оки и ее
притоков от Лопасни до Осетра), Медвежья Пустынь (Дм.). В
ряде других случаев связь с видовым наименованием менее оче
видна. Так, название реки Медведка может быть связано с тер
мином медведок, медведка —«неглубокий овраг», с названием
растения или насекомого медведка, но в псковских и тверских
говорах медведок —«медвежонок». Другой пример река Мена (лп
Вожи). В басс. Волги есть еще одна Мена (ниже Рязани); такие
же названия имеют несколько рек в басс. Верхнего Дона. Для
объяснения названия предлагали морд, меш (мекш) - «пчела»,
удмурт, мень —«крутой, обрывистый», латыш. теЬ —«лес». Но
наибольшее признание получило объяснение из др.-русск.
мена —«медвежья» (отмека —«медведь» [Сл. Р. Яз., 9]). Допол
нительным подтверждением этой этимологии служит то, что в
верховье р. Мена впадают овраги Медвежий Лоск и Другой Мед
вежий Лоск, а также то, что в европейской части России назва
ния от медведь имеют широкое распространение: есть несколько
рек Медведица, Медвежка, ряд ручьев и оврагов Медвежий и т. д.
О многих видах напоминают лишь одиночные названия:
д. Лисьи Норы, Лосиный остров, Оленья роща, оз. Щунье, оз. Карасёво, овраг Сороний, оз. Лебяжье.
С раннеславянской топонимией связано название реки
Колпь (басс. Протвы). Слово колпь служит общей основой для
образования понятия «лебедь» в ряде западно- и южнославян
ских языков от верхнелужицкого до сербскохорватского. Это
дает основание считать, что название Колпь — вятичское и оз
начает «лебедь». Такое же значение имеет название р. Колпяна
(лп Ламы) и связанное с ним название с. Белая Колпь (Шах.), а
также оз. Колпйно в пойме Оки (Срп.).

Вместе с тем, следует обратить внимание, что в Поочье, ниже
Моск. обл., существует оз. Колп или Гусь, а в р. Гусь (лп Оки)
впадает р. Колпь. Такие параллели настораживают и дают по
вод предполагать, что в говоре вятичей бассейна Оки колпъ оз
начало не «лебедь», а «гусь». Подобный смысловой сдвиг впол
не возможен, так как в некоторых славянских языках этим сло
вом называют и других водоплавающих птиц, например
пеликана или иаплю. С позиций зоогеографии в Моск. обл. оди
наково вероятно былое обитание как лебедя-кликуна, так и се
рого гуся.

Социально-экономические явления прошлого
в географических названиях
ДРЕВНЕЕ НАСЕЛЕНИЕ ПОДМОСКОВЬЯ

Топонимия может эффективно использоваться для опреде
ления этнического состава населения какой-либо территории
в прошлом. Определяя в процессе топонимического исследо
вания происхождение названий, язык, на котором они были
присвоены, можно получить представление о зоне распрост
ранения этноса - носителя этого языка.
Но из всех топонимов особенно следует выделить этнотопонимы— географические названия, в основе которых лежат
этнонимы, т. е. слова, обозначающие какую-либо этническую
группу (племя, народ, род, его ответвления). К настоящему вре
мени установлено, что этнотопонимы возникают в условиях
смешанного населения: в зонах этнического пограничья, при
точечном вкраплении одного этноса на территорию другого.
Понятно, что только в таких случая* этническая принадлеж
ность жителей становится дифференцирующим признаком,
отличающим данное селение от окружающих. Например, ши
роко известны многочисленные названия деревень с опреде
лением русская в Поволжье, где русское население живет по
соседству с татарским, мордовским, марийским. Но включать
это определение в названия там, где все деревни русские, было
бы бессмысленно.
Как было отмечено выше, из балтийских племен, живших
на территории Подмосковья, в летописи упоминается голядь.
Из нескольких, еще сохранявшихся вXIX в., деревень с назва
ниями Голядь, Голяди к настоящему времени осталась только
одна д. Голядь (Дм.). Этот же этноним представлен и в назва
нии речки Гольдянка ( Голяденка, она же Чурилиха) в системе

левых притоков р. Москвы на юго-востоке столицы (р-н Люб
лино - Печатники). Есть также мнение, что названия двух де
ревень Пруссы (Кол., Мыт.) также представляют собой этнотопонимы, связанные с названием другого западно-балтийского
этноса пруссы [Топоров, 1982: 23].
Из финно-угорских этнотопонимов известно только не
сколько названий, связанных с этнонимом меря. В современ
ном П авлов-П осадском районе находятся с. Казанское и
д. Грибановоу которые упоминаются с XVI в. как Меря и Меря
Старая соответственно. А в 25—30 км от этих селений протекает
р. Нерская (лп Москвы), которая с XII по XVIII в. была извест
на как Мерекая. К северу от Москвы, близ гор. Долгопрудного
протекает речка Мерянка —запруда именно этой реки образо
вала Долгий пруд, давший название станции и городу. Наконец,
в Костровском округе Истринского района находится д. Меры.
Это одна из деревень, упоминаемых в грамоте 1504 г. как Меря
Старая и Малая Мерка, при которых находилось болото Мерское. Все они расположены рядом с Тростяным болотом, оче
видно, находившимся между этими деревнями, и оз. Тростенским. Эти три мерянских этнотопонима наиболее продвинуты
к западу и находятся в отрыве от остальной финно-угорской
топонимии области.
Память об еще одном упоминаемом в летописи финноязыч
ном народе мещерёу возможно жившем в пределах современ
ной Моск. обл., сохранилась в названии обширного лесного
края в Среднем Поочье, ограниченного реками Москва, Клязь
ма, Ока, а также Судогда и Колпь. Край этот издавна именует
ся Мещёрой. Чаще всего расположение Мещёры относят к Ря
занской обл., но некоторые авторы доводят западные границы
этого края до окрестностей Москвы. По-видимому, это един
ственный топоним, который может быть связан с летописным
этносом мещера.
Следует учитывать, что с названием географической обла
сти Мещёра связан ряд антропонимов: некаленд. личные име
на Мещера, Мещерин, фамилии Мещеринов, Мещерский и дру
гие, от которых образованы названия селений: Мещерино
(Лен., Ступ.), Мещериново (Срп.), Мещеры (Рам.). С. Мещер
ское (Чех.) упоминается в писцовой книге 1627 г. как принад
лежавшее князю Булату Михайлову Мещерскому, а дач. п.
Мещерский (Зап. АО), основанный в 1905 г. как Княж-Мещерский, назывался по другому представителю этой княжеской
фамилии.

Трехвековое монголо-татарское иго оставило в Моск. обл.
следы в виде ряда антропотопонимов, внешне имеющих вид
этнотопонимов: Татйрки (Лот., Од.), Татаринки (Шах.), Татариново (Дом., Мож., Ступ.), Татаринцево (Рам.), Татарское
(Дом.) и Татарово (ЗАО). Все они связаны с некаленд. личны
ми именами: Татар, Татарин, Татарка к производными от них,
широко распространенными среди русского населения. При
меры использования подобных имен многочисленны: Ондрейко Татарин Пестриков, 1495 г.; Степан Борисович Татаров, ко
нец XV в.; крестьянин Иван Татаркин, 1617 г.
В ряде случаев татары находились на службе у московских
князей, жаловались землями с деревнями, которые в таких слу
чаях или получали названия или по имени владельца (Шигалеево, Кизыклеево, быв. Кол. уезд), или назывались просто Татар
ское. Для примера укажем названия деревень Сатино-Русское
и Сатино-Татарское (Под.), из которых второе принадлежало
татарину Богдану Есенчурину сыну Байкишева. Вероятно,
обобщающим было название Татарской слободы в Москве
XVII в., где жили выходцы из стран Востока (вспомним там же
Немецкую слободу, где жили представители разных стран Евро
пы, а не только немцы).
Широкий спектр возможных исходных значений имеют то
понимы, связанные со словом немнйн - «немец; иностранец».
Известны дач. п. Немчиновка (название по фамилии) и деревня
Немнйново (от этнонима немчин). Итальянцев вообще и в част
ности генуэзцев в Москве называли фрязями. Например, ита
льянские архитекторы, принимавшие участие в строительстве
стен и башен Московского кремля, Марко Руффо, Антонио
Джиларди и Пьетро Антонио Солари в Москве были известны
как Марк Фрязин, Антон Фрязин и Петр Фрязин. Основу фрязин находим в названиях гор. Фрязино (Щлк.), раб. п. Фряново
(Щлк.; в XVII —X V I 11 вв. Фрязиново), д. Фрязино (Рам.), п. Фря
зево (Ног.). Известны некоторые конкретные лица, с именами
которых могли быть связаны названия этих селений: италья
нец Иван Фрязин, служивший в начале XVI в. монетным мас
тером у Ивана III; москвич Алексей Маркович Фрязинов, се
редина XVI в., и др.
ЛОКАЛЬНЫЕ МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ

Топонимические данные давно и широко используются для
реконструкции древних миграций населения, их начальных и
конечных пунктов, маршрутов движения. Перенос географи4. Е. М. Поспелов
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ческих названий, местных терминов, отдельных словообразо
вательных моделей —всё это служит надежным свидетельством
перемещения самих носителей топонимии. Всё заселение Под
московья является результатом миграций племен и народов:
сначала носителей языков балтийского типа, затем авторов
финноязычной топонимии, и, наконец, появление на Волге
кривичей, а на Оке - вятичей также было результатом весьма
значительных по протяженности перемещений.
Но для изучения исторической географии одной области не
меньший интерес представляют локальные миграции, совер
шавшиеся на ограниченные расстояния. Однако топонимичес
кие данные позволяют проследить такие миграции только в
сравнительно позднее время, после формирования современ
ной системы названий населенных пунктов.
Один из возможных вариантов локальной миграции — пе
ренос селения с одного места на другое с сохранением его на
звания. В Моск. обл. иллюстрацией этого случая может слу
жить гор. Волоколамск. Он был основан вХП в. непосредствен
но на волоке при реке Ламе, но позже из-за неудобства распо
ложения был перенесен на более высокое место. При переносе
города жители перенесли с ним и его старое название. Жите
лей Волоколамска называют волочбне. Наличие всего в 40 км
от Волоколамска селения Волочаново (Шах.) позволяет пред
полагать дальнейшее продолжение местной миграции выход
цев из города.
Свидетельством локальных миграций А. М. Сел ищев [1968а:
59] считает названия, указывающие на вновь возникшие посе
ления. К ним он относит многочисленные на всей территории
области ойконимы Новосёлки, Новая Деревня, Новое, а также
Новинки и Починки, речь о которых пойдет ниже, в связи с под
сечно-огневым земледелием. Недостаток этих названий в том,
что они фиксируют лишь сам факт миграции, ничего не сооб
щая ни о ее направлении, ни о дальности.
Особое место занимают названия Выселки. В списке насе
ленных мест середины прошлого века в Моск. губернии было
три селения Выселки (Брон., Кол., Срп. уезды). Ни одно из этих
названий до наших дней не сохранилось, но зато сейчас суще
ствуют Калиновские Выселки (Срп.), Красновские Выселки, Ку
ньи Выселки, Петровские Выселки (все в СПр.). В этих названи
ях содержится указание на начальный пункт миграции: из села
Калиново выделились Калиновские Выселки, из села Красное —
Красновские Выселки и т. д.

Выделение выселков в этом районе было явлением доволь
но распространенным, но современное административное де
ление несколько смазывает картину: с. Подхожее - ъ Серебря
но-Прудском районе, а Подхожие Выселки оказались в Тульс
кой области; там же с. Петрово, но Петровские Выселки
находятся в Моск. обл. История всех этих выселков еще не на
писана, но по имеющимся разрозненным данным создается впе
чатление, что по крайней мере часть их образовалась в начале
XX в., в годы известной Столыпинской аграрной реформы.
Для восстановления исторической картины формирования
сети поселений большой интерес представляют топонимы с
приобретенными в результате миграций прилагательными ста
рый и новый, большой ималый, ближний и дальний, верхний и ниж
ний. Процесс приобретения этих прилагательных можно хоро
шо видеть на примере современного с. Старониколаево (Руз.),
расположенного на р. Москве бЛиз впадения в нее Рузы. Еще в
конце прошлого века оно называлось Николаево, а выселок,
образовавшийся из него к 1915 г., Николаево Новое. Стечением
времени выселок получил название Новониколаево, а исходный
пункт миграций стал называться Старониколаево. Подобная
последовательность конструирования пар названий с противо
поставляющими определениями многократно встречается в
топонимии Подмосковья.
В подобных случаях отчетливо видна взаимосвязь парных
названий, дальность миграций, но не во всех случаях точно
определен ее начальный пункт. О нем твердо можно судить
лишь при наличии пары старый - новый, где в роли исходных
выступают топонимы с определениями старый. Менее надеж
ны пары большой —малый, так как новые селения зачастую со
временем становятся больше старых, а также пары ближний —
дальний, хотя чаще исходным оказывается селение с определе
нием ближний.
Достаточно четко свидетельствуют о начальном пункте миг
рации и ее направлении кусты названий типа Александровка,
Новоалександровка и Новоалександровские Выселки (Шах.). В
данном примере исходный топоним Александровка к настоя
щему времени утрачен, но вторичный и следующий за ним раз
деляются по времени возникновения вполне отчетливо.
О локальных миграциях свидетельствуют и топонимичес
кие образования с элементом пол-, полу-. В документах про
шлого века обычны термины полсела, полусельцо, полдеревни,
полупустошь в значении «выселок». Аналогичный смысл име

ют и те образования, где пол-, полу- сочетаются не с термином,
а с собственными названиями селений. Так, подмосковный
топоним Полудьяково означает выселок из л. Дьяково (Каш.).
Еще недавно на карте области были также пары Гришенки и
Полугришенки (Срп.), Ряденки и Полуряденки (Озёр.). В некото
рых случаях исходные названия утрачены, и до наших дней со
хранились только названия с элементом полу< Полупирогово
(Ступ.), Полубарское (СПос), Полубояриново (Кол.).
ПРОМЫСЛЫ И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Уже с XV-XVII вв., в связи с развитием ремесел и со специ
ализацией отдельных селений, возникают названия, характе
ризующие занятия жителей. Прежде всего они появились в бли
жайших пригородах столицы, ныне уже давно находящихся в
черте города, благодаря чему топонимические данные позво
ляют видеть яркую картину широкого развития в допетровс
кой Москве разнообразных ремесел и их концентрации в сло
бодах, имевших четкий производственный профиль.
Слободы ближнего Подмосковья специализировались на
изготовлении оружия, брони, домашней утвари, кож, сбруи,
тканей, глиняных изделий. Были слободы плотников, камен
щиков, печатников, иконописцев, огородников и садовников,
слободы по обслуживанию царского двора (поварская, коню
шенные), ряд ямских и стрелецких слобод.
В качестве примера ремесленной слободы рассмотрим мос
ковскую слободу кожевников. Эта слобода была расположена
на р. Москве, ниже города, но в непосредственной близости от
него, что определяло выгоду ее географического положения,
благодаря чему она уже с XVII в. становится крупным центром
кожевенного промысла. За прошедшйе века слобода неоднок
ратно горела, перестраивалась, изменялась ее планировка, но
в топонимии всегда сохранялись названия, отражавшие спе
циализацию ее жителей.
Это, прежде всего, прочно закрепившееся в употреблении
название местности Кожевники, а также такие устойчивые то
понимы, как название проходившего через слободу оврага Ко
жевнический вражек, название местной церкви Троица в Кожев
никах. Всё это, в сочетании с сохранившейся до XX в. специа
лизацией района (в конце XIX в. там было 19 кожевенных
заводов), обусловило четко выраженную преемственность то
понимии. И в наши дни здесь существуют Кожевническая ули
ца, Кожевнический проезд и Кожевнические переулки.

По мере удаления от столицы количество ремесленных сло
бод резко уменьшается. Замкнутость феодальной деревни с ее
укладом натурального хозяйства, домашнее производство, об
служивавшее нужды крестьянского обихода, не давали возмож
ности развитию и обособлению ремесел в деревне. Занятия
промыслами и торговлей были к тому же стесняемы правитель
ственными мероприятиями. Но все же в некоторых местнос
тях население при недостатке удобной земли для обработки
занималось частично промыслами и торговлей.
Среди промыслов по важности и распространенности два
первых места принадлежали в России XVI—XVII вв. б о р т 
н и ч е с т в у и р ы б о л о в с т в у . В многочисленных хозяй
ственных документах того времени перечень землевладений
обычно начинался с бортевых и рыбных угодий, после чего уже
следовали бобровые гоны, мельницы, пожни и пашни, соля
ные варницы. Понятно, что такая очередность перечисления
не была случайной. Бортничество обеспечивало получение меда
и воска. Мед до появления сахара был главной сладостью, а
воск, наряду с лучиной, до появления стеарина и керосина был
главным источником освещения. Эти два продукта не только
потреблялись в самбй древней Руси, но и находились в числе
главных статей экспорта.
Но топонимия, связанная с этим промыслом, немногочис
ленна: Бортницы (Кл.), Бортники (Влк.) и, по-видимому, вто
ричные, встречающиеся по нескольку раз, Бортниково и Бортнево (известны некаленд. личные имена Бортник и Бортень).
Можно предполагать, что столь незначительное развитие бор
тнической топонимии связано с тем, что борти находились в
лесу, а люди селились на расчищенных от леса участках и ходи
ли в лес лишь на промысел.
Более развита топонимия, связанная с рыболовством. Здесь
первым может быть указано крупное рыбачье село на р. Оке
Ловцы (Jlyx.), в котором жили дворцовые рыбаки, доставляв
шие рыбу «на государев обиход». Права жителей этого села на
рыбную ловлю были позже подтверждены специальной грамо
той Петра I в 1712 г. Профессиональный характер этого назва
ния хорошо отражен в документах и сомнений не вызывает.
Исторические источники указывают и другое профессио
нальное название рыбаков, употреблявшееся в России XVI—
XVII вв., - рыболовы. Например, в документах упоминаются
Сидорко Прокофьев сын Миклюков, рыболов; Никифорко
Иванов сын Еговитинов, рыболов, и др. В писцовых книгах

XVI в. указана «слобода Рыболовская, у реки у Коширы, против
города,... (где) ныне даны места поддворы старым рыболовам»
[ПК: 1299]. В тех же книгах встречаем сообщение о том, что в
Коломенском уезде «деревня Рыболовская на берегу Москвыреки, а в ней живут охотники, оброке ней платят рыбной» [ПК:
334].
Это название профессии отложилось и в топонимии. До
нашего времени сохранилось название деревни Рыболово
(Рам.) на правом берегу р. Москвы ниже Бронниц. Но еще в
конце XVIII в. материалы Генерального межевания указывали
и другие селения с этим же названием: на р. Истре ниже Пят
ницы, на Клязьме у Пирогово, на р. Москве выше Звенигоро
да. И хотя для каждого из селений Рыболово, взятого в отдель
ности, наличие в названии суффикса -ов- дает основание пред
полагать его «владельческое» происхождение, частая повторя
емость названия и приуроченность соответствующих селений
к берегам довольно значительных рек не оставляют сомнения
в их профессиональном происхождении.
Заманчиво к числу профессиональных названий отнести и
топонимы Рыбаки (Рам., Дм.), тем более что один из них нахо
дится на р. Москве, а другой при оз. Рыбаковском. В связи с этим
следует заметить, что названия селений по профессии их жи
телей в форме множественного числа могут иметь двоякое про
исхождение. Как показано на примере старомосковских ремес
ленных слобод, названия Каменщики, Кожевники, Печатники,
Сыромятники, Хамовники и др. однозначно указывают на ос
новное занятие их жителей.
Нов сельской местности форма множественного числа хотя
и может отражать специализацию (например, Ловцы, Лух.), но
нередко она выступает в функции показателя притяжательности, заменяя более распространенные суффиксальные формы.
Например: Резаново (XVI в.) — ныне Рязанцы; Папертниково
(XVIII в.) —Папертники (Пуш.), Шмелёво (XVII в.) - Шмелёнки (Рам.) и др. Это позволяет предполагать, что содержащийся
в современном списке населенных пунктов ряд названий по
профессиям в форме множественного числа, таких как Батра
ки (Ег.), Бортники (Влк.), Ведерники (Руз.), Гончары (Слн.), Дег
тяри (Мож.), Дровосеки (03), Кузнецы (ППос, Шат.), Мытники
(Руз.), Псарьки (Ног.), Пушкари (Влк.), Рыбаки (Дм., Рам.), Со
кольники (Дм., Истр.) и др. образован от некаленд. личных
имен, а не служит показателем профессии или рода занятий
жителей. Иногда это очевидно: кузнец одна из самых распро

страненных профессий, но трудно представить деревню, на
селенную одними кузнецами. В других случаях требуются оп
ределенные исторические исследования: было ли селение
Пушкари в прошлом Пушкарской слободой или им владел не
кий Пушкарёв,
Вообще, привлечение исторических источников в целях ус
тановления исходных форм названий —обязательное правило
для исследователя топонимии. Это хорошо видно на примере
названия города Бронницы. Уже много лет из одной книги в дру
гую переписывается легенда о том, что в городе некогда жили
мастера, изготовлявшие броню (латы, панцири, кольчуги). Од
нако ни один автор не приводит каких-либо документальных
свидетельств, подтверждающих существование такого произ
водства в этом месте. Более того, до XVIII в. Бронницы были
селом, где находились великокняжеские, а позже царские ко
нюшни, и для выпаса лошадей и заготовки корма использова
лись заливные луга поймы р. Москвы. В топонимическом сло
варе показана связь этого названия с некаленд. личным име
нем Бродня.
В результате петровских преобразований на территории со
временной Моск. обл. в первой половине XVIII в. возникло
около 20 мануфактур, которые размещались, главным образом,
в сельской местности Моск. уезда. Память об одной из них со
храняется в названии города Лосино-Петровский. История его
названия начинается с 1708 г, когда Петр I основал здесь ка
зенную Лосиную мануфактуру, т. е. предприятие по изготовле
нию предметов армейской амуниции из лосиных кож. В конце
XIX в. кожевенное производство, ставшее к тому времени фаб
рикой, ликвидируется, а поселок, возникший при фабрике,
получает официальное название Петровская слобода. Позже это раб. п. Лосино-Петровский, а с 1951 г. —город с тем же на
званием.
Промышленность капиталистического периода в топони
мии не отразилась. Ряд селений, возникших еще в дорево
лю ционное время, производственные названия получил
после 1917 г.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

На территории современной Моск. обл., как и во всей лес
ной зоне европейской части России, длительное время господ
ствовала подсечно-огневая система земледелия (подсека). Эта
система заключалась в кратковременном (до трех - пяти лет)

использовании плодородия освобожденных от растительнос
ти почв, удобренных только золой от сжигаемого леса. Исто
щенные и заросшие сорняками участки забрасывались на бо
лее или менее продолжительный срок, иногда на 20-30 лет.
Важность подсечно-огневого способа земледелия для хозяй
ственной жизни средневековой России, длительность его су
ществования, а также широкое территориальное распростра
нение по всей лесной зоне обусловили формирование исклю
чительно развитой терминологии для обозначения различных
этапов подготовки участка и его использования. Бблыиая часть
этих терминов получила широкое применение при образова
нии географических названий.
Наиболее древними терминами подсеки могут считаться
ляда3лядина, которые связаны с самым ранним вариантом под
сечного способа, так называемым лядинным земледелием.
Сущность его заключалась в том, что вырубленный и выгорев
ший участок не распахивался, а лишь бороновался, обычно с
помощью суковатки —елки, у которой наполовину обрубались
крупные ветви. После этого на участке что-либо сеяли или са
жали (например репу). Неистощенная земля, удобренная зо
лой, втечение одного-двух лет давала хорошие урожаи, азатем
ее оставляли. С развитием земледельческих орудий к началу
XIV в. лядинное земледелие постепенно заменяется пахотным,
однако местами, особенно на севере, этот переходный период
растянулся до XIX в.
Слова ляда, лядина, давшие название этому способу, в гово
рах русского языка имеют до 25 значений. Исходным было зна
чение «участок в лесу, обработанный подсечным способом под
поле», а остальные отражали разную степень расчищенности,
обработанное™ и т. д. участка, вплоть до таких далеких от ис
ходного значений, как «болото», «озеро». В топонимии Под
московья этот термин отразился в названиях Ляды (Кл.), Дол
гие Ляды или Долголядье (Мож.), Лядощи (Мож.) и других, ныне
уже не существующих.
В результате очистки участка от леса образовывалось поле —
«открытое безлесное пространство». Но получение поля было
лишь промежуточным этапом. Далее поле обрабатывалось и
засеивалось, в результате чего превращалось в ниву, которая и
являлась источником пропитания. Это отражено в русских по
словицах: «Не поле кормит, а нива», «Не поле родит, а нивка»
[Даль, 2:111]. В современной топонимии оба термина практи
чески не сохранились: Великое Поле (Зар.), Нивки (Ступ.).

И в лядинном, и в пахотном вариантах подсеки этап выруб
ки леса и раскорчевки вырубленного участка характеризуется
терминами, образованными от корней дор и тереб. Смысл этих
корней становится понятным, если сравнить их с известными
словами драть и теребить.
Таким образом, дор и тереб — это участки, на которых лес
выдран, вытереблен, вырван с целью подготовки их к посеву.
Хотя значение этих терминов практически одинаково, облас
ти их распространения различны. Как установили специалис
ты по древнерусскому языку, термины от корня дор господству
ют к северу от Москвы, вплоть до Архангельской обл., и к за
паду до нижней и средней Вислы, а от корня тереб к югу и югозападу, вплоть до Карпат, Чехии и Венгрии [Г. П. Смолицкая,
1981]. Такое географическое положение областей, где преоб
ладают эти термины, позволяет связывать дор с областью рас
селения кривичей, а тереб —вятичей.
Поскольку на территории современной Моск. обл. в про
шлом проживали и кривичи, и вятичи, здесь закономерно пред
ставлены топонимы, образованные от обоих этих корней: Дор
(Рам., Шах.), Дорки (Ступ.) и Подорки (Кл.), а также Теребенки
(Ег.) и Подтеребово (Кл.).
Следующий этап —сжигание вырубленного и выкорчеван
ного леса —обычно обозначается терминами, образованными
от корней гарь, палл огонь. В Моск. обл. известны топонимы,
образованные только от первого из указанных корней: Гари
(Дм.), Гарь (Тал.), Пригары (Тал.), Загарье (ППос).
Расчищенное из-под леса и подготовленное к пахоте поле
называлось чисть, чища, новочисть и т. п., а впервые вспахан
ное - новина, починок. Последние два термина представлены в
топонимии Подмосковья: Починки (Ег., Мож., Ног. и др., всего
10 названий), Новинки (Влк., Дм., Истр. и др., всего 9 назва
ний). Наконец, пахотный участок, истощенный и заброшен
ный, превращался в пустошь (а в некоторых говорах в лядину,
рамень), постепенно зарастающую кустарником и лесом. Этот
термин находим в названии села Пустота (Шат.).
Несколько особняком находится сравнительно малоизвес
тный славянский термин корчевания корь. Он встречается толь
ко на юге области, преимущественно в заокских районах. Как
отмечает Г. П. Смолицкая [1970], в рязанских и тульских источ
никах XV-XV1II вв. корь встречается в следующих значениях:
1) «место, поле, расчищенное под пашню»; 2) «место, расчи
щенное под пашню и вновь заросшее лесом»; 3) «небольшой

лесок среди поля». В писцовых книгах XVI в. корь на террито
рии быв. Каширского уезда встречается неоднократно, преиму
щественно в значении «заросшее поле». Указываются следую
щие кори (кри): Вязов, Липов, Лубяной, Долгий, Медвежий
[ПК: 1326 и др.]. В современных сборах микротопонимов тер
мин представлен преимущественно в значении «небольшой
лес»: лес Корьки (Большие Белыничи, Зар.), урочище Корек
(Большое Ильинское, Каш.) и т. д.
Непосредственно с подсечным земледелием связан и тер
мин рамень, широко представленный в топонимии Подмоско
вья. Этот термин имеет широкий спектр значений, отражаю
щих различные этапы подсеки. В русском языке XI—XVII вв.
рамень- «заброшенная пашня (обычно в лесу)», «лес, вырос
ший на заброшенной пашне», «густой с подлеском лес» [Сл. Р.
Яз., 21]. Последнее значение является в наши дни наиболее
распространенным. Так, согласно словарю русских народных
говоров во многих областях , в том числе и в соседних с Моск
вой Владимирской и Калужской, рамень —«большой дремучий
лес (обычно хвойный)», но в Рязанской обл. —«смешанный лес,
растущий чаще в низменном месте» [СРНГ, 34].
Местность Раменейце Замосковное упоминается в духовной
грамоте вел. кн. И. Д. Калиты, 1336 г., в числе земель и селе
ний, завещаемых им жене. Судя по определению замосковное,
местность эта находилась за р. Москвой, к югу от города по
направлению к Оке. Память о ней сохранилась в названии под
московного города Раменское. Кроме того, существуют селе
ния Раменье (Дм., Лот., Шах.), Раменки (Ег., Зап. АО), несколь
ко речек Раменка (басс. Истры, Ламы, Нары, Речмы, Сетуни),
озёра Рама и Раменье (пойма Оки), оз. Подрймень (басс. Поли),
болота Рамень (Шат.) и Раменское (Тал.). Обилие и разнообра
зие топонимов, образованных от этого термина, свидетельству
ет о его длительном и интенсивном употреблении в говорах
Подмосковья с XIV в. до ндших дней.
Об
использовании сельскохозяйственных угодий в названи
ях населенных пунктов существуют лишь случайные, отрывоч
ные сведения. Из крайне немногочисленных названий такого
рода, казалось бы, можно привести Репище (Од.), Ржище
(Шах.), Овсянники (Руз.) как указания на места, где возделыва
ли репу, рожь, овес — важные пищевые культуры средневеко
вой Руси. Но репище не только «репное поле», но и «род позе
мельного владения», и «урочище, заросшее репейником и дру
гим сорным высокотравьем» [Срезневский, III]; существова

ние одного названия Овсянники при наличии пяти деревень
Овсянниково позволяет предполагать, что, вероятнее всего, и оно
связано с антропонимом, тем более что в документах XVI в.
встречаются и Овсяник Степанович Заборовский, и Овсяниковы. Единственное надежное название Ржище, поскольку ржи
ще — «ржаное жниво, ржаное поле, с которого хлеб уже снят»
Щаль]. Сюда же, возможно,относятся и Монилы (СПр.) —«мес
то (пруд, окно в болоте, ручей), где мочат лен или коноплю».
В послереволюционное время производственная тематика
в названиях сельских населенных пунктов существенного от
ражения не получила. Исключение составляют лишь некото
рые названия, относящиеся, в основном, к поселкам, возник
шим при вновь созданных хозяйствах. Это: Птинное (НФ) —по
птицеводческому профилю хозяйства, поселки Совхозный (Кл.),
Агрогород (Дом.), Агрогородок (Истр.), Госконюшня (Ступ.), Ого
родная Артель (НФ) и некоторые другие, в такой же мере не
блещущие оригинальностью.
ТРАНСПОРТ И ТОРГОВЛЯ

Для экономического развития любой территории первосте
пенное значение имеет развитость путей сообщения, самыми
древними из которых были водные пути, связывавшие Москву
с другими землями. Еще до основания Москвы новгородцами
был освоен водно-волоковый путь между Верхневолжьем и ре
ками Окского бассейна. Он включал нижнее течение р. Шоши
(пп Волги), ее правый приток Ламу, собственно волок между
верховьем Ламы и р. Волошин (лп Рузы) и далее по Рузе в реку
Москву. По своему расположению при реке Ламе волок назы
вался ламским (сначала «ламской волок», затем «волок ламской»), а город, возникший при этом волоке, получил название
Волоколамск и первоначально принадлежал Великому Новго
роду.
Первостепенное значение непосредственно для Москвы
имел водный путь, связывавший ее с гор. Суздалем, столицей
Ростово-Суздальского княжества Юрия Долгорукого. Этот путь
начинался на р. Сходне (лп Москвы): по ней суда поднималась
(«всходили, входили»), отсюда и варианты этого гидронима
Всходня, Входня) до волока, который находился у с. Черкизово,
а затем перетаскивались на Клязьму. В обратном направлении
по этой реке от волока до реки Москвы суда спускались («вы
ходили, сходили»), откуда варианты Выходня, Сходня. После
дний из них закрепился и стал обшим названием этой реки.

Другой древний путь в бассейн Клязьмы проходил по реке
Яузе (лп Москвы). Считают, что он использовался задолго до
основания города Москва. На этом пути у конца волока, по
которому перетаскивали суда из Яузы в Клязьму, собиралил*ыт,
т. е. проездные пошлины с судов и людей. В XIV в. яузский путь
был заброшен, а место, где некогда собирали мыт, стало назы
ваться Яузским мытищем. Ныне на этом месте вырос город
Мытищи (здесь, как и в ряде других случаев, суффикс - ищ- ука
зывает на место, где ранее находился объект, вспомним горо
дище, ренище и т. п.).
С формированием единого русского централизованного го
сударства со столицей в Москве (вторая половина XV —начало
XVI вв.) возникает необходимость организации регулярного
сообщения центра с периферийными областями. Уже во вто
рой половине XV в. правительство Ивана III предпринимает
попытки организации почтовой службы. Но упорядочивается
она только к середине XVI в. К этому времени на важнейших
дорогах создаются почтовые станции, которые называются за
имствованным ранее у тюрко-монгольских завоевателей сло
вом ям —«почтовая станция; почтовые лошади». А лица, зани
мающиеся почтовыми перевозками («ямской гоньбой»), полу
чили заимствованное из того же источника название ямщики
(из тюрк, ямчи - «ямщик»). Мест& жительства ямщ иков,
пользовавшихся определенными привилегиями, получают ста
тус слобод и именуются ямскими слободйми.
Обычно ямские слободы размещались на окраинах городов,
в местах выхода из них главных дорог. Примером могут служить
ямские слободы на окраинах старой Москвы. По частично со
хранившимся названиям Тверских-Ямских улиц и переулков
можно определить место Тверской ямской слободы. Причем ее
положение определяется лишь приближенно. Две Ямские ули
цы фиксируют Переяславскую ямскую слободу, располагавшу
юся в районе современного Рижского вокзала. В прошлом были
также Коломенские-Ямские улицы, Ямские улицы в Дорогоми
ловской ямской слободе, но все они уже переименованы, при
чем некоторые даже не один раз. Рогожская ямская слобода (на
звание по направлению в село Рогожи, современный Ногинск)
обусловила появление более поздних названий Рогожские ули
цы, Рогожский вал, но былая специализация слободы в этих
названиях уже не отражается.
Сами ямы располагались в населенных пунктах и носили их
названия, например ямские сёла Рогожи, Чёрная Грязь и т. п.

Названий Ям, состоящих из одного лишь термина яму по-ви
димому, не встречалось: ямы нужно было как-то различать меж
ду собой. И если современные списки названий указывают с.
Ям (Дом.), то можно быть уверенным, что это название не пер
вичное. Действительно, в документе 1480 г. это Фроловскийям
(т. е. «ям в селе Фроловском»), в 1862 г. с. Старофроловский Ям,
затем Старый Ям и только с 1977 г. просто —Ям. К ямской те
матике относятся также селения Ямская (Мож.), Ямщина (Од.),
Ямские Леса (Ног.), Куплиям (Ег.).
Несомненный историко-географический интерес представ
ляют названия бродов, возникавших в местах пересечения вод
ных артерий сухопутными дорогами. Естественно, что наиболь
шее практическое значение имели броды через значительные
реки: они приобретали наибольшую известность и собствен
ные названия. Так, известный Муравский шлях, один из пу
тей, по которым в XVI—XVII вв. совершались набеги крымских
татар на Москву, выводил к Сенькину броду через Оку. Ныне у
этого брода на правом берегу реки находится д. Сенъкина. Связь
названия деревни с названием брода несомненна.
На том же пути из Крымской орды в Москву через реку
Москву наиболее известен был Крымский брод, память о кото
ром сохраняется в названиях Крымский Вал, Крымский мост. В
верхнем течении реки Москвы, несколько выше Можайска,
был Марфин брод, имевший местное значение; близ места, где
некогда существовал этот брод, сейчас находится деревня Мар
фин Брод. Через Яузу, на скотопрогонной дороге, ведшей в
Мясницкую слободу, находился Коровий брод. Некоторое вре
мя память о броде сохранялась в названии улицы Коровий Брод.
Ныне это 2-я Бауманская улица, что демонстрирует, с одной
стороны, неприятие городскими властями «коровьего» назва
ния как грубого (но вспомните английский бксфорд —«бычий
брод», немецкий Швайнфурт —«свиной брод» и др.), с другой —
ограниченность «культового» мышления.
С древними путями сообщения связана топонимия от сло
ва крест. На речных путях кресты использовались как навига
ционные знаки [Иванов, 1962] . Например, на левом берегу реки
Москвы, ниже Воскресенска, в прошлом существовала д. Пять
Крестов. Считают, что ее название отражало наличие пяти кре
стов, поставленных в качестве береговых ориентиров. На сухо
путных дорогах крест означает перекресток дорог. Такое зна
чение имеет название села Кресты (Под.), лежащего у пересе
чения нескольких важных древних дорог.

Разветвление дорог определяют словом развилка. Таков
смысл названия поселка Развилка (Лен.).
Селения, где в прошлом проходили торги (ярмарки, база
ры), зачастую имеют названия, связанные со словом пятница
или с производными от него. Это обусловлено тем, что в сред
невековой Руси покровительницей торговли считалась святая
Параскева, имя которой в переводе с греческого означает «пят
ница». Церкви, посвященные Параскеве Пятнице, обычно
строились на базарных площадях. Это известно на примере
многих древних русских городов. В Великом Новгороде храм
Параскевы Пятницы находился на Торгу, также как и в Черни
гове, Смоленске, Полоцке и в ряде других городов. Не была
исключением и Москва, где эти церкви были у Красной пло
щади, которую в прошлом называли Торг, у Гостиного двора
Китай-города, в Охотном ряду. Как отмечает М. В. Горбаневский [1996], по Пятницкой церкви была названа и Пятницкая
улица - торговая артерия Замоскворечья, сохранившая до на
ших дней свой торговый характер.
Возведение в сельском населенном пункте церкви, освящен
ной во имя святой Параскевы Пятницы, обычно служило по
казателем его торговой направленности. Так, с. Пятница (Слн.)
первоначально называлось Берендеево. Но село было торговое,
в нем ежегодно в десятую пятницу после Пасхи устраивались
ярмарки, и в соответствии с традицией в нем была построена
церковь Параскевы Пятницы, что и послужило причиной из
менения названия села.
Обычай устраивать ярмарки в десятую пятницу после Пас
хи (реже в девятую или восьмую) был широко распространен.
Важность ярмарки для жизни жителей отражалась в том, что
некоторые селения даже получали названия по ярмарочным
дням: были сёла Десятая Пятница (быв. Богородский, Под.
уезды) и Середа (Шах.), где раньше зимой базары устраивались
по средам.
К другому типу относится название Первицкий Торжок
(Лух.). Оно образовано от славянской основы торг, широко
распространенной во всей зоне старого славянского заселения
и означающей «место торговли». Название может служить кос
венным свидетельством древности населенного пункта, т. к. в
России слово торг начиная с XVв. постепенно вытесняется
тюркским словом базар, которое впоследствии его полностью
заменяет.

СЛОВАРЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ
Источники
Источники Словаря многочисленны и разнообразны. Из
вестно, что всякое название с момента возникновения и в те
чение всего времени своего существования подвергается изме
нениям, причины которых рассмотрены выше. Поэтому для
установления этимологии названия необходимо выявление его
первичной формы или хотя бы наиболее ранней из известных
(«первого упоминания»), а также последующих изменений,
позволяющих понять возникновение современной формы. Для
этого необходимо испол ьзовать широкий круг текстовых и кар
тографических источников.
Прежде всего это русские летописи, содержащие упомина
ния некоторых названий. Названия XIV—XVI вв. содержатся в
духовных и договорных грамотах великих и удельных князей, а
также в различных документах, касающихся социальной и эко
номической истории Руси. Однако необходимо подчеркнуть,
что все эти ценные источники содержат лишь отдельные раз
розненные названия, привязка которых к современной топо
нимии затруднительна и зачастую оказывается спорной. Сре
ди таких источников выделяется духовная грамота вел. кн.
И. Д. Калиты, по современным данным датируемая 1336 г. В ней
впервые упоминаются многие подмосковные названия.
Исключительную ценность для поставленных целей пред
ставляют опубликованные писцовые книги XV-XVI вв., позво
ляющие установить непосредственную связь между названия
ми селений и именами их владельцев. В XVIII в. было выпол
нено Генеральное межевание России. Его материалы включа
ют крупномасштабные межевые планы, генеральные уездные
планы, экономические примечания к межеванию, списки рек,
дач, владельцев земель. Но поскольку межевание производи
лось по отдельным уездам и в течение длительного времени,
материалы, сопутствующие планам (примечания, списки), име

ются не по всем уездам, к тому же полнота имеющихся доку
ментов неодинакова; различна и сохранность планов. В целом
же материалы Генерального межевания насыщены топонимичес
кой информацией, причем наличие планового материала обес
печивает надежную привязку названий к современной карте.
В середине XIX в. изданы «Списки населенных мест Россий
ской империи», составленные по губерниям. Перечень селе
ний приводится по уездам и станам и привязан к основным
дорогам того времени; приводимые названия сопровождаются
указанием расстояний до уездных городов и становых квартир.
Опечатки встречаются, но их сравнительно немного. Для Мос
ковской губернии список составлен поданным на 1859 г. и из
дан в 1862 г. Это первый официальный систематический свод
названий всех населенных пунктов губернии. До и после изда
ния этих списков перечни названий селений губернии состав
лялись также и различными авторами (Нистрем, 1852; Шрамченко, 1890; Населен, места., 1911).
К числу источников могут быть причислены и историко
церковные сочинения, позволяющие установить причины и
время появления названий селений по церквам. Особенно бо
гатые топонимические сведения содержатся в исторических
материалах о церквах и селах М осковской епархии X V IXVIII вв., собранных В. И. и Г. И. Холмогоровыми. Менее со
держательна информация по смежным епархиям.
При оценке обеспеченности территории Моск. обл. систе
матическими материалами следует учитывать, что современ
ная область по площади значительно превосходит Московскую
губернию XVIII—XIX вв. и включает приграничные части быв
ших Тверской, Ярославской, Владимирской, Рязанской, Смо
ленской губерний. Естественно, что Московской губернии,
центром которой был «первопрестольный» город, во всех случа
ях уделялось больше внимания, чем другим губерниям. В част
ности, это отразилось на межевых материалах, полнота и каче
ство которых на окраинах губерний обычно снижались, а имен
но эти окраины и были включены в современную Московскую
область. На смежные губернии не было и авторских перечней
названий, подобных составленным для Московской губернии.
После 1917 г. источниками, содержащими перечень суще
ствующих названий селений, стали материалы переписей на
селения 1926, 1979, 1989 гг. Единственный изданный в советс
кое время справочник административно-территориального де
ления Моск. обл. (на 1 января 1953 г.) был ограничен названи

ями сельсоветов и не содержал перечня названий сельских на
селенных пунктов. А Справочник по административно-терри
ториальному устройству Моск. обл., 1999 г., хотя и содержит
полный перечень селений, но вследствие ряда недостатков
принципиального характера не может служить официальным
и обязательным источником. При составлении словника этот
перечень использовался с внесением необходимых исправле
ний и дополнений по более поздним информационным мате
риалам Правительства Моск. обл.
Из числа инвентарных материалов советского времени при
влекался также свод А. С. и В. А. Архангельских «Железнодо
рожные станции СССР», 1981 г., который содержит названия и
год открытия всех станций и остановочных пунктов. К своду
приложен список переименований.
Значительное место в Словаре занимают названия рек и
озер. Свод гидронимов Московской губернии в границах 1926 г.
содержится в каталоге И. А. Здановского. Но поскольку
ббльшая часть территории Моск. обл. находится в бассейне
Оки, для целей Словаря первостепенное значение имел труд
Г. П. Смолицкой «Гидронимия бассейна Оки: Список рек и
озер», 1976 г. Список составлен с привлечением данных пис
цовых книг, материалов Генерального межевания и других ис
точников. Важным источником названий рек служат также раз
личные карты и планы, обзор которых приводится ниже.
Наконец, в качестве как самостоятельного, так и дополни
тельного источника в работе широко использовались все дос
тупные картографические материалы. Из ранних сведений этой
категории может быть указана Книга Большому чертежу, 1627 г.,
представляющая собой текстовую роспись не сохранившегося
Большого чертежа Руси конца XVI —начала XVII вв. Генераль
ное межевание XVIII в. дало достоверный крупномасштабный
картографический материал на всю территорию, но написание
названий нередко содержит орфографические ошибки, порой
искажающие топоним до неузнаваемости. Во второй половине
XIX в. выполнялась более совершенная межевая съемка, изве
стная по фамилии ее руководителя как Съёмка Менде. Она ох
ватывает ряд губерний, в том числе Тверскую, Ярославскую,
Владимирскую и Рязанскую, т. е. обеспечивает лишь северные
и восточные окраины современной Моск. обл. На всю ее тер
риторию в то время существовала военно-топографическая
двухверстная карта (масштаб 1:84 ООО). В советское время, ког
да начиналось наше топонимическое изучение области, были

доступны только административные карты с крайне бедной
географической основой, содержавшие названия лишь горо
дов, поселков городского типа и части центров сельсоветов, а
также туристические картосхемы неизвестных масштабов со
столь же бедным содержанием. С начала 1990-х гг. положение
с картами постепенно улучшалось, и сейчас стали доступны
карты и атласы 1:200 000-1:100 000 масштабов, составленные
на основе государственных съемок и обладающие высокой до
стоверностью топонимической нагрузки.
Основными источниками для этимологизации названий
населенных пунктов были своды личных имен и словари рус
ского языка. Важнейшие из них «Словарь древнерусских лич
ных собственных имен» Н .М . Туликова, 1903 (репринт. 2004 г.)
и существенно дополняющий его «Ономастикон: Древнерус
ские имена, прозвища и фамилии» С. Б. Веселовского, 1974 г.
Из словарей русского языка наиболее широко привлекались
Толковый словарь В. И. Даля, Словарь русского языка XI—
XVII вв., Словарь русских народных говоров, Этимологический
словарь М. Фасмера, Словарь народных географических тер
минов Э. М. Мурзаева.

Содержание словаря
Словарь объясняет современные географические названия
Моск. обл. Ббльш'ая часть его посвящена названиям населен
ных пунктов. Рассмотрены названия всех городов, всех рабо
чих и дачных поселков, а также большей части сельских насе
ленных пунктов (сёл, поселков, деревень). Не включены в
Словарь названия селений, связанные с календ, личными име
нами, пользующимися широкой известностью, а также с наи
более распространенными производными формами таких
имен. Например, названия Алексеево, Алексеевская, Алексейково, Алёшино и т. п. при отсутствии дополнительной топони
мической информации в Словаре не рассматриваются: они
«прозрачны» и в пояснениях не нуждаются. Исключены и
многословные названия, указывающие на официальную при
надлежность селения, такие как поселки Мебельной фабрики,
Медико-инструментального завода, Санатория Министерства
обороны.
Из названий железнодорожных станций и остановочных
пунктов в Словарь включены только те, которые называются
иначе, чем селения, в которых они находятся. Например, Пав-

шино в Красногорске, Голутвин в Коломне и т. п., что способ
ствует сохранению исторической памяти. С той же целью в
Словаре приводятся названия некоторых селений, которые в
результате административных преобразований были объедине
ны с другими. В результате названия присоединившихся селе
ний исключаются из списков, т. е. выводятся из сферы офици
ального употребления. Но в жизни они продолжают существо
вать. Примерами могут служть города Щурово, Новокаширск,
дачные и рабочие поселки Барыбино, Белые Столбы, Шереме
тьевский, д. Мамыри, п. Холмогорка.
Среди названий физико-географических объектов главное
место занимают гидронимы - названия рек и озер. В Словаре
рассмотрены названия рек, имеющих значительную протяжен
ность, а также крупных (для Моск. обл.) озер. Гидронимы за
нимают в Словаре несколько больше 10% всего объема. Назва
ния других природных объектов единичны: наиболее крупные
болотные массивы (Большой Мох, Радовицкий Мох), лесопарк
Лосиный Остров, Приокско-Террасный заповедник.
Всего в Словаре 3,5 тыс. словарных статей.

Структура словарной статьи
Все названия топонимов расположены в алфавитном поряд
ке и даются полужирным строчным шрифтом.с указанием уда
рения. Например:
Ассйурово, Орёхово-Зуево, Серебряные Пруды.
Далее прямым светлым шрифтом следует указание на харак
тер объекта: город, село, деревня, река, озеро и курсивом —на
звание района (всё согласно списку сокращений). Например:
Ассйурово, с., Д м . ...
Верея, гор., Н Ф ....
Дубнй, гор. обл. знач., Тал.
Для рек приводится название принимающей реки, если она
достаточно велика и ее название содержится в Словаре, или
название бассейна реки, к которому она принадлежит. В скоб
ках указываются названия административных районов, по ко
торым она протекает, от истока до устья. Например:
Вбря, р., лп Клязьмы (СПос., Пуш., Щпк.).
Жур&вна, р., басс. Осетра (Зар., СПр.).
Повторяющиеся названия по возможности объединяются в
одну статью. Например:

Бережкй, дд., Под., Руз., Слн.
Вбстря, pp., басс. Малой Истры (Истр).
Бёлое, озёра...
Названия, имеющие общую основу и по алфавитному по
рядку следующие друг за другом, также могут быть объедине
ны в одну словарную статью. Например:
Язва, pp.: басс. Каширки (Ступ.); басс. Осетра (Clip.); басс.
Коломенки (Кол ); Язвенка, басс. Исконы (Руз.); Язвина,
басс. Десны. (Лен.).
В словарной статье дается название топонима с указанием
источников (начиная с самых ранних) и его этимология. Если
название установлено по сравнительно поздним источникам,
в которых его форма не отличается от современной, приводит
ся только этимология.
Названия многих населенных пунктов связаны с некаленд.
личными именами. Необычность этих имен, их малая извест
ность современному читателю потребовали включения в такие
словарные статьи примеров, иллюстрирующих реальность их
употребления в прошлом. Кроме того, наличие примеров ис
пользования в качестве личных имен многих распространенных
наименований насекомых, зверей, птиц, рыб (жук, заяц, сокол,
щука), растений (дуб, береза, рогоз, мох), географических поня
тий (поле, гора) и т. п. поможет предупредить неправильное тол
кование многих, на первый взгляд очевидных, названий.

Специальные термины, встречающиеся в тексте
Антропоним —собственное имя человека: личное имя, отче
ство, фамилия; прозвище; псевдоним.
Географическое название (топоним) - название любого гео
графического объекта: страны, гброда, поселка, деревни, рекй,
бзера, болота и т. д. См. также: гидроним, ойконим.
Гйдроним —собственное название любого объекта гидрогра
фии: рекй, бзера, водохранилища, канавы и т. д.
Календарное личное имя - имя, взятое из церковного кален
даря (святцев), где имена святых перечислены по месяцам и
дням их празднования.
Народная этимология - объяснение происхождения геогра
фических названий на основе их случайного сходства (созву
чия) с какими-либо словами, производимое без учета лингви
стических и исторических исследований. Например, кажуща

яся очевидной связь названия деревни Жуково с распростране
нием каких-то жуков ошибочна - в действительности назва
ние связано с некаленд. личным именем Жук.
Народный географический термин - слово, определяющее
характер объекта. Народные географические термины активно
участвуют в образовании многих названий. Например, в назва
ниях Волоколамск, Долгопрудный, Загорье, Звенигород, Подольск
легко видеть термины волок, пруд, гора, город, подол.
Некалендарное личное имя —дохристианское древнерусское
имя. Древнерусские имена многочисленны и. разнообразны.
Они могли отражать внутрисемейные отношения, характери
зовать внешность, быть пожелательными, оберегающими. Име
нами могли служить предметы быта, названия блюд, животных,
растений, профессий, род занятий и т. д.
Ойконим — собственное название любого селения, в том
числе гброда, поселка, посада, села, слободы, деревни и т. п.
Основа (топооснова) - та часть географического названия,
которая остается после отсечения топонимического суффикса
или префикса (топоним Поддубье, основа —дуб, р. Каширка основа Кашира).
Топоним - см. Географическое название.
Топонимия —совокупность названий, выделенная по како
му-либо признаку: по территориальному (топонимия России),
по языковому (балтийская топонимия), по хронологическому
(топонимия XIX в.).
Формант топонимический (топоформант). При первичном
изучении топонимии неизвестного происхождения топоформантом обычно считается любое часто встречающееся оконча
ние. Например, в серии топонимов Вишкур, Кендур, Чащур,
Шатур выделяется топоформант -ур, значение которого неиз
вестно.
Этимология географического названия - установление его
происхождения на основании фонетического, словообразова
тельного и семантического анализа с учетом исторических и
географических данных.

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
Названия районов Московской области
Блш. - Балашихинский
Влк>— Волоколамский
Вскр. - Воскресенский
Дм. - Дмитровский
Дом. - Домодедовский
Ег. — Егорьевский
Зар. - Зарайский
Истр. - Истринский
Каш. — Каширский
Кл. - Клинский
Кол. —Коломенский
Кр. - Красногорский
Лен. - Ленинский
Лот. —Лотошинский
Лух. - Луховицкий
Люб. —Люберецкий
Мож. - Можайский
Мыт. - Мытищинский
НФ - Наро-Фоминский
Ног. — Ногинский
Од. - Одинцовский

0 3 - Орехово-Зуевский
Озёр. - Озёрский
Под. — Подольский
ППос. - Павлово-Посадский
Пуш. —Пушкинский
Рам. —Раменский
Руз. —Рузский
Слн. —Солнечногорский
СПос. — С ергиево-П осад
ский
СПр. — Серебряно-Прудский
Срп. - Серпуховский
Ступ. - Ступинский
Тал. — Талдомский
Хим. - Химкинский
Чех. —Чеховский
Шат. - Шатурский
Шах. — Шаховской
Щлк —Щёлковский

Названия административных
округов г. Москвы
АО - административный округ
ВАО— Восточный административный округ
ЗАО — Западный административный округ
Зел.АО - Зеленоградский административный округ

САО - Северный администра
тивный округ
СВАО — Северо-Восточный
административный
округ
СЗАО - Северо-Западный ад
министративный округ

ЦАО — Центральный админи
стративный округ
ЮАО — Южный администра
тивный округ

ЮВАО — Юго-Восточный ад
министративный округ
ЮЗАО — Юго-Западный адми
нистративный округ

Общие
адм. —административный; ад
министративно
акад. - академик
басс. —бассейн
белорусск. - белорусский
быв. —бывший
в. - век
в.-луж. —верхнелужицкий
вдхр. - водохранилище
вел. кн. —великий князь
вел. княг. - великая княгиня
вепс. - вепсский
г.
- год
гп —годы
геогр. - географический
гор. - город, городской
греч. - греческий
д. - деревня
дач. п. —дачный поселок
дд. - деревни
диал. - диалектный
др. - другие
др.-верх.-нем. — древневерх
ненемецкий
др.-прусск. — д ревн еп рус
ский
др.-русск. - древнерусский
др.-церк. —древнецерковный
ед. ч. - единственное число
ж. д. —железная дорога
ж.-д. - железнодорожный
женск. - женский
знач. - значение
искаж. - искаженный
календ. —календарный

карел. —карельский
к н .—князь
княг. —княгиня
лат. - латинский
латыш, - латышский
ЛИ —личное имя
литов, - литовский
лп - левый приток
М. —станция метрополитена
м ерян.—мёрянский
множ. ч. —множественное чис
ло
мокш. - мокшанский
М оск. — М осковская (о б 
ласть)
морд. - мордовский
муж. - мужской
наб. —набережная
направл. —направление
НГБ - новгородские грамоты
на бересте
некаленд. - некалендарный
неофиц. - неофициальный
н. э. - нашей эры
обл. —область; областной
оз. - озеро
о. п. —остановочный пункт
офиц. - официальный; офи
циально
п. —поселок
пгт - поселок городского типа
пер. —переулок
полит. - политический
пп —правый приток
пп. - поселки

пр. —проезд
произв. —производный
просп.—проспект
прост. —просторечный
прусск. —прусский
п. ст. - поселок станции
р. - река
раб. п. —рабочий поселок
разг. —разговорный
р-н - район
род. п. - родительный падеж
pp. —реки
русск. —русский
р. ц. - районный центр
с. - село
слав. —славянский
см. —смотрите
СО —сельский округ

совр. —современный
ср. —сравните
ср.-верх.-нем. - средневерх
ненемецкий
сс. —сёла
ст. —станция
стар. —старый
с-цо —сельцо
тюрк. —тюркский
удмурт. - удмуртский
укр. - украинский
ул. —улица
уменьш. —уменьшительный
фин. —финский
фр. - французский
церк. —церковный
эрз. —эрзянский

А
Абабурово, п., Лен. Название связано с некаленд. ЛИ Обобур. Ср. Степан Обобуров, 1453 г.
Аб6рино,д., Ног. Название связано с некаленд. муж. ЛИ Обо
ра. Ср. Обора Романович Мусоргский, конец XV в.; Филипп
Васильевич Оборин, 1515 г.
Абр&мовка, д., 03. На межевом плане 1784 г. слобода Абрамовка. Название по владельцам: ср. в том же уезде помещики
Аврамовы (Абрам разг. форма календ. ЛИ Авраам).
Абр&мцево, с., СПос. Упоминается в грамоте вел. кн. Ивана
Васильевича, 1504 г., как д. Обрамова; в 1584 г. Обрамково. При
межевании XVIII в. на крупномасштабном плане землевладе
ния надписано с-цо Аврамова, а на уездном межевом плане Абрамково\ в списке 1862 г. Абрамцево; в 1952—2004 гг. дач. п. Аб
рамцево. Название связано с календ. Л И Абрам (Авраам). Попыт
ки связать название этого села с диал. обрамок —«края пожень,
к лесу, к пригорью с родниками, мочажинами» ошибочны.
Абрклгково, д., Ег. В писцовой книге 1577 г. упоминается д. Акатово, в которой жил бобыль Обрютка Гришин. По-видимому,
этот Обрютка и его потомки основали рядом с Акатово высе
лок, ставший деревней и получивший по первопоселенцу на
звание Абрютково.
Абушкбво, д., Лот. Название связано с некаленд. ЛИ Обу
шок. Ср. Обушковы дети в Мстиславле, 1463 г.
Авангард, о. п., Курское направл. Моск. ж. д. Открыт в 1904 г.
как Платформа 97 км, которая до 1917 г. некоторое время на
зывалась Воздвиженская по с. Воздвиженское (ныне д. Воздви
женка). В 1931 г. переименована в Авангард по названию сосед
него дома отдыха «Авангард».
Авдёево, д., Зар. Упоминается в 1616 г. как село. Название
по владельцам помещикам Авдеевым.
Авдбткино, д., Ног. Деревня издавна называлась Авдоткино.
Название связано с произв. формой Авдотка календ, муж. ЛИ

Авдотьйно
Евдокий. В списке 1852 г., в переписи 1926 г. д. Авдотьйно, т. е.
название осмыслено как связанное с Авдотья, разг. формой
календ, женск. ЛИ Евдокия. В переписях 1979 и 1989 гг. д. Авдоткино\ так же на топографической карте 1990 г, но в спра
вочнике 2005 г. принято Авдотьйно.
Авдбтьино, д., Влк. Упоминается в 1555 п как с. Овдотьино,
«старинная вотчина Полевых», т. е. возникло оно раньше этой
записи, —род Полевых идет от Александра Борисовича Поле,
который упоминается в документах с 1390 п На межевом плане
1784 г. с. Овдотьино, позже д. Авдотьйно. Название связано с
разг. формами Овдотья, Авдотья —календ, женск. Л И Евдокия.
Авдбтьино, д., Ног. См. Авдоткино.
Авдулово 1-е, Авдулово 2-е, дд., Ступ. В писцовой книге
1627 г. упоминается д. Овдулово. Название по фамилии владель
цев-колом енских помещиков Овдуловых. В середине XVIII в.
с. Авдулово Большое и с-цо Авдулово Малое; в переписи 1926 г.
с. Авдулово / и с. Авдулово I I ; на топографической карте 1990 г.
дд. Авдулово I -е, Авдулово 2-е\ в справочнике 2005 г. с. Авдулово7 и д. Авдулово-2, *
Авиацибнная, о. п., участок Домодедово —Аэропорт Моск.
ж. д. Символическое название, связанное с близостью к аэро
порту «Домодедово».
Авздбнино, д., п., ОЗ. Название связано с Авсюня, уменьш.
формой календ. ЛИ Евсей.
Агйрино, д., Срп. Упоминается в 1578 г. как пустошь Огаринская. К XVIII в. название упростилось до Агарино. Название
связано с некаленд. ЛИ Агара. Ср. Иванец Васильев сын Агарин, 1526 г.
Аг&рино, д., Ступ. Упоминается в 1627 г. как д. Огорино. После
1709 г. Агарино. Этимологию см. Агарино, Срп.
Агашкино, д., Рам. Упоминается в 1577 г. как д. Огашкино,
позже Агашкино. Название связано с формой Агаша, разг. ка
ленд. Л И Агап, Агафон и др.
Агнйщево, д., Лот. Впервые упоминается на межевом пла
не 1784 г. как д. Огнищева. В 1862 г. д. Огнищево, с начала XX в.
Агнйщево. Название связано с Огнище, произв. некаленд. ЛИ
Огонь.
Агрогброд, п., Дом. Возник как центральная усадьба органи
зованного в 1960-х гг. совхоза «Заря коммунизма». Название
отражает проводившийся в то время очередной эксперимент в
сельском хозяйстве —создание аграрных городов взамен нор
мальных сёл и деревень.

Акри
Агрогородбк, п., Истр. Зарегистрирован в 1978 г. как вновь
возникший населенный пункт с названием Лгрогородок. См.
также Агрогород.
Айбутово, д., Тал. Показана на межевом плане 1787 г. Как
считает В. Н. Топоров [1982, 52, прим. 100], Айбутово - литов,
название, свидетельствующее об одном из островков литов,
населения. Вероятнее всего, связано с именем какого-то вы
ходца из Литвы, владевшего этой русской деревней.
Ак£тово, п., Лен. Д. Акатово основана в XIV в. сподвижни
ком вел. кн. И. Д. Калиты, видным деятелем того времени боя
рином Окатом (Акатием) и называлась по имени владельца
[Веселовский, 1969: 230]. В 1862г. - это дача Акатово, а ныне
на ее месте учебная база Московского областного университе
та, сохраняющая название Акатово. Древность селения и его
принадлежность именно этому лицу подтверждается тем, что
поблизости находятся дд. Валуево (см.) и Мешково (см.), при
надлежавшие его потомкам. См. также Акатьево, Кол.
Акатово, д., Ступ. Упоминается в межевых материалах 1774 г.
какАгатово с явной ошибкой составителя [Тонин, 1991]; в до
кументе 1811 г. Окатово, в 1852 г. и позже Акатово. Название
связано с разг. формой Акат (Окат) календ. ЛИ Акатий.
Акатово, дд., Ег., Кл., Руз. Этимологию см. Акатово, Ступ.
Ак&тьево, д., Кл. Этимологию см. Акатьево, Кол.
Ак&тьево, с., Кол. Возникновение селения может быть отне
сено к XIV в. Акад. С. Б. Веселовский [1969: 230] связывал его
название с именем боярина Ивана Калиты Акатия (он же Акат,
Окат, Окатий). В писцовой книге 1577 г. оно указано как с-цо
Окатьево, на межевом плане 1784 г. Акатово, в 1862 г. и позже
Акатьево. Различие в названиях отражало применение различ
ных разг. форм календ. ЛИ Акатий.
Акйм-Анна, д., СПос. В списке 1862 г. упоминается как по
гост Якиманский. Название по церкви, освященной во имя пра
ведных Богоотец Иоакима и Анны. Яким, Аким разг. формы
календ. ЛИ Иоаким.
Акйнькино, д., Шах. Название связано с А к и н ь к а произв.
формой календ. ЛИ Иакинф.
Акйньшино, дд., Мож., НФ. Название связано с Акиньша,
произв. формой календ. ЛИ Иакинф.
Акйшево, дд., Дм., НФ, Под., Тал. Название связано с Акишь,
произв. формой календ. ЛИ Иакинф.
Акрй, ст., Павелецкое направл. Моск. ж. д. Название объяс
няется как аббревиатура АКРИ —«Акционеры Российской им

перии». Это акционерное общество было создано в 90-х гг.
XIX в. для строительства Павелецкой ж. д. с привлечением в
основном российского капитала. Контора этого общества с
вывеской, на которой в полной и сокращенной формах указы
валось его название, находилась вблизи строительства важней
шего сооружения ж. д. —моста через Оку. На этом месте в 1932 Т.
была открыта ст. Акри [газ. «Кашир. изв.», 15.11.91 ]. Непонят
ность названия породила ряд народных этимологий. Не оста
навливаясь на беспочвенных и фантастических любительских
толкованиях, отметим, что среди местных жителей бытует мне
ние, что Акри — это «перевернутое», т. е. прочитанное справа
налево, имя Ирка. Расхождения лишь в том, кем бь!ла эта ми
фическая женщина. Одни считают ее жертвой несчастной люб
ви, покончившей жизнь под колесами поезда, другие —комсо
молкой, погибшей от рук кулаков, третьи —что она была доче
рью путевого обходчика и пострадала в результате несчастного
случая.
АксАково, д., Мыт. В XV в. деревней владел Иван Федоро
вич Аксак Вельяминов. Этимологию см. Аксаково, Шах.
Акс£ково, д., Шах. Упоминается при межевании 1769 г. как
с-цо. Название связано с некаленд. Л И Аксак. Ср. боярин Микифор Аксак, 1556 г.; Василий Аксаков, 1503 г.
Аксёниха, д., Кл. В писцовой книге Рузского уезда 1567—
1569 гг. д. Оксеново\ на топографической карте 1860 г и позже
Аксениха. Название связано с Аксён, разг. формой календ. ЛИ
Авксентий. См. также Аксёно-Бутырки.
Аксёно-Бутырки, д., Ног. На межевом плане 1784 г. показа
ны д. Аксёнки и д. Бутырки, расположенные вблизи друг от дру
га. Название д. Аксёнки связано с Аксён. Название второй де
ревни от русск. бутырки —«отдельное жилье, дом на отшибе»
[Мурзаев, 1]. Эти деревни указываются раздельно и позже. В
1926 г. они также указываются еще раздельно, но администра
тивно были уже объединены в один Аксёново-Бутырский сельсо
вет. В 1953 г. впервые приводится название с. Аксёно-Бутырки.
См. также Аксёниха.
Аксёново, дд., Влк. (2). Обе деревни упоминаются на меже
вом плане 1784 г. Название связано с Аксён. См. также Аксё
ниха.
Аксёнове кая, д., Ег. Упоминается в писцовой книге 1577 г.
как д. Аксёновская. В 1850 г. образован выселок, получивший
название Новая Аксёновская, а материнская деревня стала на
зываться Старая Аксёновская. В 1930-х гг. оба селения включе-

ны в один колхоз и со временем слились. Название связано с
Аксён. См. также Аксёниха.
Аксйньино, с., Од. На межевом плане 1784 г. с. Оксиньино\ в
списке 1862 г. и позже Аксиньино. Название связано с Аксиний,
разг. формой календ, муж. ЛИ Ксений.
Аксйньино, с., Ступ. Упоминается в духовной грамоте вел.
кн. Василия Васильевича 1461 г. как с. Оксиньское, в 1577 г.
с. Оксиньино. В царской жалованной грамоте 1636 г. с. Аксиньи
но. Этимологию си. Аксиньино, Од.
Аксйньино, д., Ступ. Упоминается в 1577 г. как д. Оксиньино.
Позже деревня приходит в упадок и превращается в пустошь, а
после возрождения упоминается в 1677 г. как д. Оксинкино. На
чиная с межевания XVIII в. употребляется Аксиньино. В списке
1862 г. и позже, до конца 1980-х гг., во всех источниках Аксинь
ино; в справочнике 2005 г. принято Аксинькино. Этимологию см.
Аксиньино, Од.
Аксйньино, д., IWttc. В межевых материалах XVIII д. Аксинь
ина. В списке 1862 г. и в источниках почти всего XX в. д. Аксинино. В справочнике 2005 г. Аксиньино. Этимологию см. Акси
ньино, Од.
Акулйнино, л., Дом. Упоминается в 1627 г. как д. Окулинина.
В 1687 г. построена церковь, освященная во имя Архангела
Михаила, и деревня стала селом Архангельское (Окулинино). В
списке 1862 г. с. Акулинино (Архангельское), позже толькоАку
линино. Название связано с календ, муж. Л И Акилин(а). См. так
же Архангельское.
Акулово, дд., Влк.,Дм., Кп., Лот., Од., Под.(2), Руз., СПос.,
Срп. Название связано с разг. формой Окул календ. ЛИ Акила
(др.-церк. Акула).
Акулово, с., Од. Упоминается в писцовой книге 1627 г. как
д. Окулово. С 1640-х гг. Акулово; так же и позже. В 1670-х гг. по
строена церковь Покрова Пресвятой Богородицы, после чего
с. Покровское, Акулово тож. В списке 1862 г. указано как с. Аку
лово-Покровское (Самодуровка). Последнее название может быть
неофиц. крестьянским, связанным с кем-либо из постоянно
сменявшихся владельцев. Этимологию см. Акулово, дд.
АлАбино, д., НФ. На р. Малой Пахре (совр. Десна) исстари
существовал погост Покровский, названный по церкви Покро
ва Пресвятой Богородицы. К началу XVII в. этой церкви уже
не было, и место погоста превратилось в пустошь. Рядом с ней
находилось сельцо, которое в писцовой книге 1627 г упомина
ется как Лабино или Ляпино. Название связано с некаленд. Л И

Лаба (ср. Юшко Алексеев сын Лаба), а Ляпино искаж. Лабино.
В записи 1646 г. Алабино, образованное путем добавления при
ставного а к Лабино (в антропонимии Алабины известны с
XVI в. [Вес.]). Во второй половине XVII —начале XVIИ в. сно
ва д. Лабино; после 1730 г. уже только Алабино. В 1660 г. в сельце
заново отстраивается церковь Покрова Богородицы и появля
ется церковное название: Покровское, Алабино тож (1784 г.). Но
в списке 1862 г.и в более поздних источниках указывается уже
одно название: Алабино. В 1899 г. на Киевской ж. д., проходя
щей несколько севернее с. Алабино, был открыт полустанок,
получивший по селу название Алабино. Затем то же имя пере
шло на поселок, выросший по другую сторону ж. д., который с
1939 г. стал дачным поселком с тем же названием. В 2004 г. объе
динен с д. Алабино.
Ал&бушево, с., Слн. Впервые упоминается в 1578 г. как с-цо
Олабышево или Алабышево. Название связано с некаленд. ЛИ
Алабыш. Ср. московский писец кн. Феодор Алабыш, 1492 г;
Гришка Федоров сын Алабышев, 1596 г. В 1960—2004 гг. дачный
поселок, частично включен в состав гор. Зеленограда (Москва).
Алйдьино, л., Дм. Название прослежено с 1784 г. Присвоено
по фамилии землевладельцев Аладьиных.
Ал&дьино, д., Каш. Упоминается в 1578 г. как с. Константиновское, Оладьино тож. Оба названия по владельцам: первое по
более раннему, второе по владельцу XVI в. Оладьину, предста
вителю рода каширских помещиков Оладьиных. С середины
XIX в. входит в употребление Аладьино.
Аладьино, д., Срп. Упоминается в 1578-1579 гг. как д. Оладьина, с середины XIX в. в употреблении закрепляется Аладьино.
Название связано с некаленд. ЛИ Оладья. Ср. Оладья Блинов,
1498 г.; каширский боярский сын Наум Федоров сын Оладьин,
1534 г.
Алёево 1-е, Алёево2-е, дд., Ступ. В документе 1578 г. упоми
нается д. Алеево, находящаяся на правом берегу р. Ситня (пп
Каширки), так же и в XIX в. В XX в. из нее выделился выселок
на левом берегу той же реки, и с тех пор в переписях указыва
ются д. Алеево I и Алеево //, на топографических картах Алеево
1-е и Алеево 2-е\ в справочниках 1999 и 2005 гг. Алеево и Алеево2. Название связано с русск. некаленд. ЛИ Алей. Ср. в Мещере
Коверя Никитич Алеев, 1590 г.
Алекса, р., лп Исьмы, басс. Протвы, Руз. На р. Исьме, при
мерно в 10 км ниже впадения Алексы, находится д. Алексино.
Возможно, оба названия связаны с именем бывшего владельца

селения и земель по притоку Исьмы. Алекса разг. форма календ.
ЛИ Алексей.
Алекс&ндрово, д., Дм. В документе, датируемом не позднее
чем 1428 г., в числе сёл, подаренных кн. Петром Дмитриевичем
Николо-Песношскому монастырю, упоминается и с. Олександровское, название которого связывают с существовавшей в нем
церковью. То же название указывается и в грамоте царя Ивана
Васильевича 1547 г. [Тихомиров, 1928: 18]. На межевом плане
1784г. это уже д. Александрова. Очевиден упадок селения: в нем
перестала существовать церковь, и из села оно превратилось в
деревню, причем название утратило специфический для цер
ковных образований суффикс -ск, который был заменен «де
ревенским» -ов> обычным для владельческих названий. Назва
ние Александрова указывается во всех источниках XIX в. С на
чала XX в. Александрово.
Алексйндрово, д., Истр. Упоминается в писцовой книге
1573 г. какс-цо Олександрово. На межевом плане 1784 г. с. Алек
сандрово. В списках 1852 и 1862 гг. указывается с двумя назва
ниями: Александрово (Утешенье); второе название в форме су
ществительного с оттенком сентиментальности было типично
для помещичьего имятворчества (ср. Благодать, Отрада, Рай).
К концу XIX в. второе имя деревни было переработано по об
разцу притяжательных названий с суффиксом -ин: Александро
во (Утешино). С начала XX в. снова употребляется одно назва
ние Александрово.
Алексёево, д., СПос. В конце XIV в. Никита Камчатый в сво
ей вотчине поставил храм Воскресения, после чего это место
стало известно как погост Воскресенский. С переходом вотчи
ны во владение его сына Алексея она упоминается как «с-цо
Алексеевское с Воскресенской церковью» (1473 г.). К середине
XVII в. погост приходит в запустение, и сельцо превращается в
д. Алексеево. В наши дни жители называют Воскресенским по
гостом кладбище у своей деревни [Чернов, 1982].
Алёксино-ТУголёс, д., Шат. В материалах Генерального ме
жевания 1790 г. упоминается как д. Старое Алексино (рядом
было и Новое Алексино). Название связано с Алекса, разг. фор
мой календ. ЛИ Алексей. В 1920-х гг. в процессе адм. реоргани
зации Егорьевского уезда в составе Л узгаринской волости был
образован Алексинский сельсовет с центром в д. Старое Алекси
но. Позже он был объединен с соседним Туголесским в один
Алексино-Туголесскийсельсовет, центр которого стал называться
Алексино-Туголес. См. также Алексино-Шатур, Туголес.

Алёксино-1Штур, д., Ег. Упоминается на межевом плане
1790 г. как д. Алексино. Так же и в более поздних источниках. В
1920-х гг. при новом адм. устройстве Егорьевского уезда в со
ставе Лузгаринской волости был образован Алексино-Шатурс
кий сельсовет с центром в д. Алексино. В название сельсовета
элемент Шатур (по местности Шатура) включен для отличия
от другого сельсовета этой же волости, который именовался
просто Алексинский. Название сельсовета со временем перешло
на название его центра. См. также Алексино-Туголес, Шатура.
Алёшино, д., Ег. В документе 1554 г. упоминается как д. Колково-Олешинское. Первая часть названия связана с некаленд. Л И
Колок. Ср. «род Федоров Колка», XVI в. Позже она была заме
нена на Моклоково. Ср. писец Никита Губа Семенов сын Моклокова, 1500 г (искаж. Токлоково), а к середине XVII в. исчезла.
Вторая часть в XVIII в. пишется как Алёшинское, а с конца
XVIII в. Алёшино.
Алйскино, д., Мож. Название связано с Алиска, произв. фор
мой календ. ЛИ Елисей. Ср. дворяне Алисовы, XVI—XVII вв.
Алм&зово, дд., СПос., Щлк. Название связано с некаленд. Л И
Алмаз. Ср. думный дьяк Ерофей Иванович Алмаз, 1653 г.; ярос
лавец Мокуша Алмазов, 1654 г.
Алп&тьево, с., Лух. Упоминается в писцовых книгах XVI в.
как д. Олпатовская, в платежной книге 1595 г. д. Алпатьева; в
описи 1763 г.Алпатье, на плане Генерального межевания 1790 г.
Алпатьево; в списке 1862 г. Алпатье; с начала XX в. Алпатьево.
Название связано с Алпатий, одной из нар. форм календ. ЛИ
Ипатий.
Алтухово, д., Зар. Название связано с разг. формой Олтух
календ. ЛИ Евтихий.
Алтыново, д., Руз. Название связано с некаленд. ЛИ Алтын.
Ср. совр. распространенную фамилию Алтынов [Унб.].
Алфёрово, д., Ег. В материалах Генерального межевания
XVIII в. значится как Красное Раменье, Алферова, Головщина
тож. В первом названии раменье —«заброшенная пашня, на
ходящаяся в лесу», «лес, выросший на заброшенной пашне», а
также «густой с подлеском лес» [Сл. Р. Яз., 21], а определение
красное свидетельствовало о красоте и удачном расположении.
Следующим по возрасту было название Головщина, связанное
с некаленд. Л И Голова; суффикс -щин- указывал на принадлеж
ность некоему Голове не только самого селения, но и местнос
ти, на которой оно находилось. Наиболее позднее название
Алфёрово связано с Алфёр, разг. формой календ. ЛИ Еяевферий.

Именно это название закрепилось в употреблении и дошло до
наших дней. См. также Красное, Раменка, Раменки.
Алфёрово, дд., П П осЧ ех. Этимологию см. Ллфёрово, Ег.
Алфёртищево, д., C/w. Упоминается в писцовых книгах XVI в.
как д. Олферчищева. Название связано с Олфер (> Олферчище), разг. формой календ. ЛИ Елевферий. Со временем назва
ние трансформировалось в Алфертищево. Известна попытка
объяснить его как словосложение из Олфер и чища —«пашня,
расчищенная из-под леса» [Беспалов, 1990:153]. Однако подоб
ное толкование искусственно и противоречит нормам русской
топонимии.
Алфёрьево, д., Влк. Упоминается в документе 1555 г. как с. Алферьево. Название по имени владельца середины XVI в. боярс
кого сына Алферия Васильевича сына Мижуева.
Алфёрьево, д., Зар. Упоминается в середине XVI в. как д. Олферова, позже Олферъева; с конца XVIII в. Алферьево. Связано с
разг. Алфер (Олфер), Алферий календ. ЛИ Елевферий.
Алфёрьево, дд., Кл., НФ, СПос. Этимологию см. Алферьево,
Зар.
Алфймово, д., Ступ. В писцовой книге 1577 г. упоминается
как д. Олхимова; на плане Генерального межевания 1784 г.; поз
же с. Алфймово. Связано с Алфим, искаж. формой календ. ЛИ
Анфим.
Алхймово,д.,Под. На межевом плане 1784 г. упоминается как
Я. Алфимова; в списке 1862 г. Алфимова (Алхимова), в списке
1911 г. и в переписи 1926 г. принято Алфймово, но в употребле
нии закрепилось Алхимова. Этимологию см. Алфймово.
Алымовка, д., НФ. Название связано с некаленд. ЛИ Алым.
Ср. крестьянин Алым Гладкий, 1627 г.; московский стольник
Измаил Тимофеев сын Алымов, 1683 г.
Альба, р., лп Клязьмы, см. Лобня, р.
Аляухбво, д., Од. Упоминается на межевом плане 1784 г. как
с. Ивановское. Название, судя по наличию суффикса -овск
могло быть образовано от имени владельца в XIV—XV вв. В тек
сте списка 1862 г. Ивановское (Аляухово), в указателе Аляуково.
С начала XX в. употребляется одно название Лляухово. Связано
с некаленд. ЛИ Оляух. Ср. ключник Оляух, 1498 г.; в Звениго
родском уезде помещики Алеуковы в XIV в. [Вес.].
Амёльфино, д., Влк. Упоминается в грамоте 1530 г. как
д. Омельнево. Название связано с Омельян, нар. формой календ.
ЛИ Емельян. К концу XVIII в. деревня принадлежала уже но
вой владелице и на планах Генерального межевания 1771,
5. Е. М. Поспелов

1784 гг. д. Амельфина. Это название связано с Амелфа, разг. фор
мой календ, женск. ЛИ Мамелфа.
Амерево, с., Кол. Название связано с некаленд. ЛИ Амир,
Амер. Ср. дьяк Василий Амирев, 1530 г. См. также Амирово.
Амирово, д., Рам. Упоминается в писцовой книге XVI в. Этимологию см. Амерево.
Ан£нкино, д., Шат.; Анйново, д., Истр.; Анйньнно, дд., Влк.,
Кл., Ступ.; Ананьинская, д., Шат.; Анашкино, дд., Од. (2). На
звания связаны с календ. Л И Ананий, разг. форма Анан, произв.
Ананка, Анашка.
Ангелово, с., Кр. Упоминается в документе 1532 г. как с. Ангилово на речке Бане [АФЗ, 2: 113]. В XVII в. встречаются также
написания Анггелово и Ангелово. С начала XVI II в. закрепляет
ся Ангелово. Происхождение названия акад. С. Б. Веселовский
связывает с ранними владельцами села греками Эммануилом
и Иваном Ангеловыми, прибывшими в Россию вместе с княг.
Софьей Палеолог [Вес. ].
Андрёевка, п., Слн. Зарегистрирован в 1977 г. как вновь воз
никший поселок в быв. Андреевском сельсовете на базе НИИ
стеклопластиков и стекловолокна.
Андреевские Выселки, д., Шат. Возникла в 1850-х гг., пред
положительно как выселок из д. Андреевка (Андреевская), ис
чезнувшей в 1950-х гг.
Андрёевское, д., Каш. Упоминается в 1624 г. как д. Вранюкова, Андреевское тож — названия по более ранним владельцам.
Последнее местные жители связывают с именем кн. Андрея
Мещерского (умер,в 1743 г.). В соседней д. Баскачи на клад
бище при церкви сохранилась надгробная плита с именем это
го кн. С конца XVIII в. употребляется одно название Андреев
ское.
Андрёйково, д., Лот. Упоминается при межевании 1770 г. и
позже не изменялось.
Аниканово, д., Мож.; Аникёевка, д., Кр.; Анйкино, д., Мож.;
Анйково, д., Од. Названия связаны с Аникан, Аникей, Аника, разг.
формами календ. ЛИ Аникий.
Анкудйново, д., НФ. Название связано с Анкудин, прост, фор
мой календ. Л И Акиндин.
Анненка, д., Ег. Деревня возникла в середине XIX в. на зем
ле, принадлежавшей полковнику Д. Д. Засецкому. Названа по
имени его жены Анны.
Аннино, с., Руз. Упоминается в писцовой книге 1625 г. как
с. Аннино, Вельяминово тож. Первое название, согласно преда

нию, связано с тем, что в этом селе находилась в заточении дочь
Ивана Грозного Анна [Все Подм.:13]. Второе свидетельствует о
том, что село некогда принадлежало одному из представителей
разветвленного боярского рода Вельяминовых, оставившего
многочисленные следы в топонимии Подмосковья. В 1625 г. в
селе уже была церковь Знамения Богородицы, и вскоре оно
получило название Знаменское. Под одним этим названием село
упоминается в приходных книгах Патриаршего приказа за
1656 г. Однако уже в 1678 г. оно в том же источнике указывает
ся и как с. Знаменское, что было Аннино, и как Знаменское, Ан
нино тож. Последнее название указано и в списке 1862 г. С на
чала XX в. указывается одно название Аннино.
Анбсино, д., Истр. Упоминается в писцовой книге 1592 г. как
д. Онисьино. Название связано с календ. ЛИ Онисий. На плане
Генерального межевания 1784 г. л. Аносино (ср. календ. ЛИ
Амос). В 1823 г. ее владелица княг. Мещерская основала женс
кий Борисоглебский монастырь, что обусловило преобразова
ние деревни в село и получение им церковного названия: в
1852 г. Аносино-Борисоглебское, в списке 1862 г. Борисоглебское
{Аносино). С 1911 г. употребляется лишь одно владельческое
название Аносино.
Анбхино, д., Ег. Название связано с Аноха, произв. формой
календ. ЛИ Амос.
Анцйферово, д., 03. Название от Анцифер, прост, формы ка
ленд. Л И Онисифор.
Апйлыцино, д., Руз. В писцовых книгах XVI в. неоднократно
упоминается Опалша Кулибакин, имевший поместья в Город
ском и других станах Звенигородского уезда, граничившего с
Рузским уездом. Поскольку образование названия с. Колюбакино (совр. Рузский р-н) от фамилии Кулибакиных известно,
а деревня Апальщино относилась к этому селу, допустимо счи
тать, что ее название связано с именем представителя этой же
семьи Опалши Кулибакина. Таким образом, первичным было
название Опалшина. Ко времени составления межевого плана
1784 г. название подверглось изменениям и превратилось в
Апальчина. И после этого название продолжало изменяться, что
нашло отражение в списке 1862 г., где приведено Апальщина,
т. е. название стало восприниматься как относящееся не толь
ко к селению, но и к местности при нем. Позже название стало
употребляться в среднем роде —Апальщино.
Ап&ринки, д., Лен. Упоминается на межевом плане 1784 г как
с. Паренки. Название от диал. парина - «пар, паровое поле». Во

всех более поздних источниках оно указывается с приставным
а —Апаринки. См. также Асошники, Оболонка.
Апйриха, д., Рам. Упоминается в документе 1676 г. как
д. Опарина, с XVIII в. Апариха. Название связано с некаленд. Л И
Опара. Ср. Васко Опара, 1495 г.; Гаврилко Опарин, 1539 г.
Апонитйщи, д., Зар. В межевой книге 1630 г. упоминается как
с. Опоничище. В окладной книге 1676 г. название указывается в
формах Поничищи, Опаничищи, Апонитищи. В межевых доку
ментах конца XVIII в. и середины XIX в. Апоничищи, в списке
1862 г. и до настоящего времени Апонитищи. Приведенные ва
рианты позволяют считать, что название связано с разг. фор
мами Опоник, Опоница, Опончище (народный вариант Опонасий)
календ. ЛИ Афанасий. Легенда, бытующая среди местного на
селения, связывает название с именем слуги зарайского кн.
Апоница, который якобы владел этой деревней в первой поло
вине XIII в. [Полянчев, 1991].
Апр&ксино, д., Кол. Название от Апраксий, разг. формы ка
ленд. ЛИ Евпраксий.
Апрёлевка, гор., НФ. В 1899 г. при строительстве Киевской
ж. д. был открыт полустанок Апрелевка, названный по имени
небольшой речки Апрелевка (Преловка). Около полустанка стал
формироваться и. Апрелевка. В 1935 г. пристанционный посе
лок, а также жилые массивы соседних предприятий объедине
ны в раб. пос. Апрелевка, преобразованный в 1961 г. в гор. с тем
же названием.
Апухтине, д., Руз. Название связано с некаленд. Л И Опухта.
Ср. Федор Юрьевич Опухта, начало XVI в.; Азей Лукьянович
Опухтин, 1612 г.
Арбузово, дд.,Дм.(2). Название связано с некаленд. ЛИ Ар
буз. Ср. крестьянин Иван Арбуз Дермель, XV в.; в Арзамасе по
мещики Арбузовы, конец XVI в.
Аргунбво, дд., Вскр.,3арР ам . Название связано с некаленд.
ЛИ Аргун. Ср. опричник Аргун Иванович Захарьин, 1577 г.; в
Коломне и Рязани помещики Аргуновы, 1577 г.
Аревскбе, д., Дм. Название связано с календ. ЛИ Арефа.
Арёфьево, д., Тал. Связано с календ. ЛИ Арефий, произв.
формой календ. Л И Арефа.
Аристове, д., Кр. Связано с Арист, усеченной формой одно
го из календ. Л И на Арист- : Аристарх, Аристид, Аристион, Аристовул, Аристоклий.
Армазово, д., Под. Название связано с некаленд. ЛИ Алмаз.
См. Алмазово.

Армягбво, д., Истр. Название связано с некаленд. ЛИ Ар
мяк. Ср. холоп Фома Армяк Васильев сын Чядуева, 1498 г.
Арнёево, д., Срп. Упоминается на плане Генерального меже
вания 1784 г. Названйе связано с Арней, произв. формой календ.
ЛИ Варфоломей [Морошкин, 1867].
Артёмово, д., Шат. Название может быть связано с фамили
ей владельцев Артемьевых, упоминаемых в XVI в.
Артёмовская, д., Ег. В писцовой книге 1554 г. д. Кузнецове,
Ортемово тож; в 1577 г. д. Ортемовская; позже Артемовская.
Название Кузнецово связано с некаленд. ЛИ Кузнец, Ортемо
во - с Артём, разг. формой календ. ЛИ Артемий. См. также Куз
нецове, Кузнецы.
Архангельское, да., НФ(2); с., Руз.\ д., Шах. Все эти селения
получили названия по церквам, освященным во имя архангела
Михаила (греч. архангел - «главный ангел»), который почита
ется как вождь ангелов в борьбе с врагами Господа и как ангелхранитель всех христиан.
Архангельское, п., Кр. Упоминается в 1584 г. как с. Уполозы;
в 1646 г. с. Уполозье, Архангельское тож (второе название по
церкви, освященной во имя архангела Михаила); в 1678 г.
с. Архангельское, Уполозье тож и в 1703 г. с. Архангельское. Зна
чение уполозы, уполозье по словарям совр. русск. языка не уста
навливается, но ср. выползово —«предместье или крайние в по
селении дома, избы» (Даль]. Этот термин неоднократно встре
чается в русск. топонимии (см. Уполозы). Архангельское широ
ко известно благодаря великолепному дворцово-парковому
ансамблю, созданному в конце XVIII - начале XIX в., когда
имение принадлежало сначала Голицыным, а затем Юсуповым.
Построенная в имении каменная церковь (архитектор О. Бо
ве)-также была освящена во имя архангела Михаила.
Асйково, д., Од. Упоминается в писцовой книге 1558 г. как
д. Исакова; с середины XIX в. Асаково. Название от Исак, разг.
формы календ. ЛИ Исаак.
Асбшники, д., Лух. В 1790 г. упоминается как д.Асошники.
Название (с приставным а) от сошники, сошные люди - «распи
санные посошно для податей» [Даль].
Ассбурово, с., Дм. В приправочной книге 1562 г. упоминает
ся как Асаурово. Название связано с некаленд. Л И Саур. Ср. Саур
Боборыков, Иван Савуров, XVI в. Начальное а - приставное,
удвоение с - искусственно (ср. Спасс и др.).
Астбнино, д., Ег. Упоминается в писцовой книге 1577 г. как
д. Останинская, позже Останино (1719 г.), Астанино (1774 г.).

Название связано с Останя, разг. формой календ. ЛИ Евста
фий.
Астапово, д., Лух. На плане Генерального межевания 1790 г.
с-цо Астапово. Название связано с Остап, Астап, произв.
формой календ. ЛИ Евстафий. В списке 1862 г. с. Астапово
( Никольское). Второе название по церкви Николая Чудо
творца.
Аст£фьево, дд., Влк., Мож., Ступ. Название о т Остафий, разг.
формы календ. Л И Евстафий.
Аст&шково, д., 03. Название связано с Осташ, Осташко, разг.
формой календ. ЛИ Евстафий.
Астрймьево, д., Зар. Впервые упоминается в третейской за
писи 1532 г. как с-цо Астрамьево. В списке 1862 г. указан также
вариант Острамьево, позже снова Астрамьево. Название связа
но с предполагаемым календ. ЛИ Астрамий. Ср. известные ка
ленд. ЛИ Астра, Астерий [СРЛИ, 1996], некаленд.(?)Лс/я/?ядал*
[Вес.].
Астренёво, д., Лот. Название связано с некаленд. ЛИ Острень. Ср. стрелецкий голова Иван Остренев, 1614 г.
Астрецово, пл., Дм., Лот. Название связано с некаленд. Л И
Острец. Ср. крестьянин Фомка Острець, 1495 г.; сын боярский
Яков Острецов, 1609 г.
Атёевка, д., Кл. Название связано с некаленд. ЛИ Отей. Ср.
писец Стефан Тимофеевич Отяев, 1547 г.
Атёпцево, с., НФ. В материалах Генерального межевания
Боровского уезда XVIII в. с-цо Атенцово на р. Наре. Позднее
упоминается как Атепцево. Неясно. Возможна связь с предпо
лагаемыми ЛИ Тенец или Тепец с приставным д. Ср. р. Тепец,
пп Цны (басс. Оки).
Афинёево, д., НФ. На плане Генерального межевания 1784 г.
Афинево. Название связно с Афиней, произв. формой календ.
ЛИ Афиноген.
Ахмйтово, д., НФ. Название связано с некаленд. Л И Ахмат.
Ср. Ахмат Михайлов сын Козлов, 1558 г.; Федор Никулич Ах
матов, 1554г.
Ахтырка, д., СПос. Бывшее имение князей Трубецких, полу
чившее название по церкви, освященной во имя Ахтырской
иконы Божией Матери [Тихомиров, 1928: 12].
Ачк4сово, с., Вскр. Упоминается в 1577 г. как с. ОчкасоваКоромышева. Оба названия связаны с некаленд. ЛИ. Ср. Вла
димир Очкасов, 1440 г.; боярин Семен Карамышев, 1480 г.
[Вес.]. На плане Генерального межевания 1784 г. Ачкасово, в

списке 1862 г. Анкасово (Очкасово), с 1890 г указывается только
Ачкасово.
Ашйтково, с., Вскр. В писцовых книгах 1619—1620 гг. упоми
нается пустошь Ошиткова. Название связано с некаленд. ЛИ
Ошиток. Ср. Григорий Ошитков, 1672 г. После заселения пус
тоши в ней в 1707 г. построена церковь, освященная во имя
Сергия Радонежского, после чего она получила название
с. Сергиевское. В списке 1862 г. и позже д. Ашйтково.
Ашукино, дач. п., Пуш. Возник как поселок при платформе
Ашукинская (открыта в 1898 г.). Название платформы, по-ви
димому, по фамилии землевладельца (селения с названием
Ашукино или Ашукинское в окрестностях платформы не было).
С 1938 г. дач. п. Ашукино.
Ащбрино, да., Дм., Лен., 03. Название связано с некаленд.
ЛИ Ощера. Ср. окольничий Иван Васильевич Ощера Сорокоумов-Глебов, умер в конце XV в.; московский посол Иван Ощерин, 1495 г.

Б
Баб4ево, д., Мож. Название связано с некаленд. ЛИ Бабай.
Ср. Бабайко Юдин, 1562 г.; Семен Евстафьевич Бабаев, 1622 г.
Бабаево, п., Руз. Поселку подсобного хозяйства московской
фабрики им. Бабаева в 2005 г. присвоено название Бабаево.
Фабрика была названа в честь П. А. Бабаева (1883—1920), сле
саря Новосокольнического трамвайного парка, революционе
ра, председателя Сокольнического райсовета гор. Москвы.
Бабйиха, д., Дм. См. Бабаево.
Бабёево, д., Ступ. Упоминается в писцовой книге 1577 г. как
д. Бобеево; в записи 1647 г. Бабеево. Название связано с нека
ленд. ЛИ Бабей. Ср. Иван Бабей, 1585 г.
Бабёево, д., Ног. Этимологию см. Бабеево, Ступ.
Бабёнки, д., Под. Название связано с некаленд. Л И Бабенка.
Ср. Максимко Бабенков, 1684 г.
Бйбкино,дд.,Дм., Истр. Название связано с некаленд. Л И Баб
ка. Ср. Мацей Бабка; 1700 г.; новгородские бояре Бабкины, XV в.
Бабурино, д., Озёр. Название связано с некаленд. ЛИ Бабу
ра. Ср. минский бурмистр Иван Бабурка, 1592 г.; рязанские
помещики Бабурины, XVI в.
Бабынино, дд., Мож., Шат. Название связано с некаленд.
ЛИ Бабыня. Ср. дозорщик в Рязанском уезде Панкрат Бабанин
(он же Бабынин, Бобанин), 1615 г.

Бавыкино, дд., Зар., НФ, Чех, Название связано с некаленд.
ЛИ Бавыка. Ср. крестьянин Бавыка Шишмерев, 1498 г.; поме
щик Ивашко Тимофеев сын Бавыкина, 1495 г.
Бажёново, д., Шат. Название связано с некаленд. ЛИ Ба
жан, вариант Важен [СРЛ И, 1998]. Ср. московский дьяк Смир
ной Баженов, XVI в. Деревня входит в число объектов культур
ного наследия как местонахождение языческого капища. Пе
реселена в 1953 г. [Шатур. р-н, 2003].
Базарове, д., Каш. Упоминается в писцовой книге 1578 г.
Название связано с некаленд. ЛИ Базар. Ср. помещик Микифорик Базар Чириков, 1495 г.; псковский городничий Волох
Базаров, 1534 г.
Базйрово, д., Дм. Этимологию см. Базарово, Каш.
Баз^лино, я., Дом. Название связано с некаленд. ЛИ Базуля.
Ср. торговый человек Ивашко Базулин, 1663 г.
Базыкино, д., СПос. Название связано с некаленд. ЛИ Базыка. Ср. также фамилию Базыкин, употребляемую и в наше вре
мя [Федосюк,1996].
Байбакй.д., Щлк. Название связано с некаленд. ЛИ Байбак.
Образовано от имени владельца в топонимической форме
множ. ч. Ср. крестьянин Окул Байбаков, 1529 г.
Ббйденки, д., Срп. Название связано с предполагаемым не
календ. ЛИ Байден и образовано в топонимической форме
множ. ч. Ср. крестьянин Байда, 1545 г.; Гришка Байдин, 1556 г.
Бййдиково, д., Ступ. Упоминается в писцовой книге 1577 г.
как с-цо Байдиково. Название по владельцам: ср. Байдиковы в
Кашире и Рязани, XVI-XV1I вв.
Бакёево, д., Слн. Название связано с некаленд. ЛИ Бакей.
Ср. тверской боярин Семен Федорович Бакей, 1474 г.
Бакланове, дд., Кл., Под. Название связано с некаленд. Л И
Баклан. Ср. Андрей Григорьевич Баклан Бутурлин, конецXV в.,
Семен Бакланов, 1565 г.
БАковка, о. п., Белорусское направл. Моск. ж. д. В 1573 г.
упоминается «пустошь, что была д. Кудринская, Осташково,
Баково тож, на речке на Баковке». Название Кудринская свя
зано с некаленд. ЛИ Кудря, Осташково - с календ. ЛИ Ев
стафий, а Баково — с некаленд. Л И Бак. Ср. дворянин Иван
Васильев сын Баков, 1610 г. Речка Баковка (лп Сетуни) по
лучила название под. Баково. В 1894 г. открыт остановочный
пункт, названный по речке Баковка. Также назывался и вы
росший при нем поселок, в 1965 г. включенный в черту гор.
Одинцово.

Бакулино, д., Мож. Название связано с некаленд. ЛИ Бакула. Ср. крестьянин Бакула, 1495 г.; стрелец Ивашко Бакулин,
1667 г.
Бакунине, д., Кол. Название связано с некаленд. Л И Бакуня.
Ср. крестьянин Бакуня Голошапов, 1579г.; Иван Иванович Ба
кунин, 1568 г.
Бакшёево, п., Шат. Возник при торфопредприятии, осно
ванном в 1930 г. Отнесен к числу рабочих поселков в 1937 г.
Название связано с некаленд. ЛИ Бакшей. Ср. помещик Михаль Бакшей, 1473 г.; землевладелец Васюк Бакшеев, 1504 г.
Бакшёиха, д., Тал. Этимологию см. Бакшеево, Шат.
Балаб&ново, д., Пуш. Название связано с некаленд. ЛИ Ба
лабан. Ср. Постник Иванович Балабанов, 1585 г
Балашиха, гор. обл. знач., р. ц. В 1830 г. в имении кн. Тру
бецкого на р. Пехорке было основано суконное производство,
получившее известность как Балашинская мельница. В основе
ее названия можно предполагать некаленд. Л И Балаш. Ср. кре
стьянин Сенка Балаш, 1495 г. В дальнейшем она превращается
в Балашинскую мануфактуру, а затем в Балашинскую фабрику.
При фабрике образовался поселок, который местные жители
называли, как и саму фабрику, Балашиха. Это название полу
чило официальное признание в 1912 г., когда была открыта
ж.-д. станция, названная Балашиха. В 1939 г. при объединении
этого поселка с несколькими смежными селениями образован
гор. Балашиха.
Балкбво, д., Срп. Впервые упоминается в 1578 г как д. Болково', на плане Генерального межевания 1784 г. Балково. Назва
ние связано с некаленд. ЛИ Балок: в материалах межевания
XVIII в. среди землевладельцев быв. Каширского уезда, к кото
рому относилась д. Балково, указан Федор Павлов сын Балка.
Балоб&ново, д., Влк. Упоминается в долговой книге 1532 г.
как с. Болобаново; в сотной грамоте 1569 г. с. Болобоново; на ме
жевом плане 1784 г. д. Болобанова\ позже Балобаново. Название
связано с некаленд. ЛИ Балабан, которое зафиксировано так
же в формах Балобан, Болобон. Ср. дьяк вел. кн. московского
Болобан Кувшинов, 1525 г.
Балобйново, с., Ног. Упоминается в 1573 г. какд. Болобаново;
на плане Генерального межевания 1784 г. Балобаново, в 1852 г.
Болобонова, в списке 1862 г. Балобаново (Болобоново). Название
связано с некаленд. ЛИ Балабйн. См. также Балабаново, Бало
баново, Влк.
Балобнбво, д., Мож. См. Балобаново.

Банино, д., Срп. Упоминается в XVI в. как «деревня Макаровская, Бурдакова, Банинская тож на речке на Вшивке» [Бес
палов, 1990]. Все три названия даны по владельцам. Первое из
них связано с календ. Л И Макар, Бурдаково с предполагаемым
ЛИ Бурдак( ср. известные ЛИ Бурда, Бурдук, Бурдыка), Банинс
кая, по-видимому, связано с отчеством Банин, которое отмече
но в Рязани во 2-й половине XVI в. В списке 1862 г. указано
одно название Банино.
Б&нино, л., Дм. Этимологию см. Банино, Срп.
Банька, р., лп Москвы (Кр.). В писцовых книгах XVI в., в
материалах Генерального межевания XVIII в. р. Баня. В русск.
языке XI—XVII вв. баня — «источник, теплый минеральный
ключ, озеро» [Сл. Р. Яз., 1]. Вероятно, название отражало ка
кую-то особенность этой реки, ее относительно теплую воду,
слабую замерзаемость. Вариант Банька появился только в
XIX в., о чем свидетельствует и его форма (уменыи. в ед. ч.),
сравнительно редкая в топонимии Подмосковья (ср. одно на
звание Бережок на 4 Бережки, одно Горка на 30 Горки и т. п.).
См. также Разварня, Голица.
Барабаново, д., Каш. Упоминается в писцовых книгах 1578—
1579 гг. как с. Борабаново; на плане Генерального межевания
1790 г. и в более поздних источниках Барабаново. Название свя
зано с некаленд. ЛИ Барабан. Ср. чернобыльский мещанин
Барабан Кухмистров, 1552 г.; старорусский посадский Данило
Барабанов, 1695 г. К XIX в. связь названия с антропонимом за
былась, что породило легенду, согласно которой во времена
монголо-татарского ига наблюдатели, находившиеся в селе,
передавали с помощью барабанов сигналы о приближении не
приятеля [Приходы, 1895: 425]. Легенда представляет собой
типичный образец народной этимологии.
Барановка, д., Кол. Первичная форма названия д. Бараново,
связанная с некаленд. Л И Баран. В процессе употребления на
звание получило дополнительный суффикс -к-. Этимологию
см. Бараново.
Барйново, дд., Мож.(З), НФ, Руз. Название связано с нека
ленд. ЛИ Баран, распространенным в XV—XVII вв. Ср. кресть
янин Баран Павлов, 1557 г.; тихвинский отчинник Иван Бара
нов, 1605 г.
Бар&новское, с., Вскр. Упоминается в 1578 г. как д. Демидо
ва. На межевом плане 1784 г. д. Демидова, Барановка тож; в
списке 1862 г. Барановка (Бараново); в 1911 г. Барановская; в
1926 г. Барановское. Первоначальное название связано с Демид,

разг. формой календ. ЛИ Диомид. Более позднее название свя
зано с некаленд. ЛИ Баран и в процессе употребления претер
пело ряд изменений. Этимологию см. также Бараново.
Баренцево, д., Слн. Этимологию см. Баранцево, Чех.
Баренцево, д., Чех. Упоминается в писцовой книге XVI в. и
в материалах Генерального межевания XVIII в. Название свя
зано с произв. формой Баранец распространенного некаленд.
ЛИ Баран. Ср. Иван Дмитриевич Баранцев, 1610 г.
Барвйха, д., Од. Название д. Барвиха появилось в середине
XIX в. В списке 1852 г. оно еще не упоминается, но в 1862 г. уже
указывается д. Луцкая Самынка (Борвиха). Определение луцкая
указывает на принадлежность новой деревни к старинному селу
Луцкое (известно с 1473 г.), названному по расположению в до
лине р. Москвы при речной излучине от лука - «излучина реки;
мыс; низменный луг, пойма». Название Самынка связана с р. Самынкой (пп Москвы), на которой находилась деревня. В даль
нейшем связь с с. Луцкое утрачивается, а название Барвиха, ра
нее бывшее дополнительным, становится основным и пишет
ся то через а, то через о: в 1890 г. Барвиха (<Самынка), а в 1911 г.
Борвиха (Саминка). В материалах переписи 1926 г. приводится
уже только одно название Барвиха. Первичная форма Борвиха
позволяет предполагать связь названия с бор —«сосновый лес
на песках; сухой лес», что подтверждается геогр. условиями.
Бардинб, д., Озёр. Название связано с некаленд. ЛИ Барда.
Ср. дворянин Федор Барда Ходаковский, 1690 г.; крестьянин
Кирилко Бардин, 1495 г.
Бардукбво, д., Тал. Название связано с некаленд. ЛИ Бардук, которое А. М. Селищев [19686: 114] приводит как пример
имен, образованных от предметов пищи (бардук —«саламата,
кисель из муки»).
Бадёбино, д., Зар. В списках 1862 и 1906 гг. д. Барыбино, поз
же Баребино. Название по фамилии владельца: Барибины (Ба
рыбины) известны по источникам XVI в. в Туле, Кашире и
Московском уезде.
Барк&ново, д., СПос. Название связано с некаленд. Л И Бар
кан, которое с пометой «др.-русск.» приводит А. В. Суперанская [СРЛИ, 1998].
Баркбво, с., Пуш. Название связано с некаленд. ЛИ Барко.
Ср. в Коломне Афанасий Барков, 1596 г.
Бармин6,д., Шат. Название связано с некаленд. ЛИ Барма.
Ср. зодчий Барма, строитель в Москве храма Василия Блажен
ного; московский митрополичий боярин Невер Бармин, 1377 г.

Барское
Б&рское, д., 03. Название могло возникнуть как указание
на принадлежность этой деревни помещику в отличие от дру
гой, находившейся в государственной или монастырской соб
ственности. Известна и фамилия Барский.
Бйрское Мелёчкино, д., Слн. Это название противопостав
лялось названию д. Мелечкино, находящейся примерно в 10 км,
на другой стороне р. Истры. Очевидно, что когда-то они при
надлежали одному владельцу. См. Барское, Мелечкино.
Барсуки, д.уЕг. В писцовой книге 1577 г. д. Шуткова, а Бар
суки тож;.'так же в переписной книге 1678 г.; по 3-й ревизии
1763 г. и позже д. Барсуки. Названия связаны с некаленд. ЛИ
Щутко и Барсук. Ср. крестьяне Тимон Шутко, 1609 г; Иван
Барсук, 1565 г.
Барсукй, дд., Лух., Мож. Название связано с некаленд. ЛИ
Барсук. Образовано в топонимической форме множ. ч. Такая
форма обычна для названий, в основе которых некаленд. ЛИ,
образованные от наименований животных. Ср. д. Бобры, Боров
ки, Жеребцы, Кролики, Свинёнки и др.
Бартёньево, д., Мож. Название связано с некаленд. Л И Бортень. Отчество Бортенев, Бартенев. Ср. звенигородский холоп
Бортень, 1462 г. Болдырь Никифорович Бортенев, 1571 г., Де
мид Бартенев, 1504 г. [Вес., Туп.].
Бартёньки, д., Щлк. Этимологию см. Бартеньево.
Барыбино, дач. пос., адм. в составе гор. Домодедово. Упоми
нается в писцовой книге 1577 г. как д. Борибино, в материалах
Генерального межевания XVIII в. с-цо Барыбино; с 1960 г. дач
ный поселок. Название связано с некаленд. ЛИ Барыба. Ср.
Григорий Барыбин, 1673 г. См. также Баребино, Зар.
Барыкбво, д., СПр. Название связано с некаленд. Л И Барык.
Ср. Василий М еншиковсын Барыков, 1566 г.
Бйрынино, д., Руз. Название может отражать былую принад
лежность деревни некоей барыне, но могло быть образовано и
от фамилии Барынин.
Бйрышево, д., 03. Название связано с некаленд. Л И Барыш.
Ср. стрелец Ивашко Барыш, 1682 г.; крестьянин Михаил Барышев, 1495 г.
Барыши, д., Мож. Этимологию см. Барышево.
Баскачй, д., Каш. Название с. Баскачь (Баскачй, Боскач) упо
минается в писцовых книгах XVI в. Но судя по данным архео
логических раскопок, вблизи от этого селения уже в XII в. су
ществовал городок с кремлем, который в литературе также на
зывается Баскач [ГП, 1: 18]. Название Баскач представляет со

бой притяжательное прилагательное от тюрк, баскак - «татар
ский пристав для сбора податей и надзора за исполнением хан
ских повелений». В пользу связи этого названия с татарскими
баскаками говорит окрестная микротопонимия: речка Кучумка, Татарский бугор, Татарская крепость. Но нельзя исключать
и возможную связь названия с некаленд. Л И Баскак. В XV в. и
позже известны несколько служилых родов Баскаковых в раз
ных уездах Московского государства [Вес.].
Батракй, д., Ег. Упоминается в документе 1554 г. как Сапроново, Опаринское тож; в 1577 г. Сапроновская', в 1646, 1705 гг.
Сапроновская, Батраки тож; с 1715 г. Батраки. Ранние назва
ния связаны с ЛИ: Сапрон, прост, форма календ. Софрон и не
календ. Опара. Ср. Васко Опара, 1495 г. Совр. название связано
с некаленд. ЛИ Батрак. Для подобных названий от «профес
сиональных» ЛИ характерно применение топонимической
формы множ. ч. {Бортники, Дровосеки, Рыбаки и т. п.). Ср. мос
ковский дворянин Андрей Батрак Иванов сын Вельяминов,
1577 г.; Угрим Батраков, 1519 г.
Батырово, д., Влк. Название связано с некаленд. Л И Батура.
Ср. крестьянин Батура, 1498 г.; Иван Александрович Батурин,
XVI в.
Батькопблье, д., Каш. Упоминается в писцовых книгах XVI в.
как погост Баткополской’, в списке 1862 г. как с-цо Баткополье.
Эти варианты позволяют предположить исходную форму на
звания Баткино поле, где Батка -некаленд. ЛИ, известное по
источникам XVI в., в которых упоминаются крестьянин Батко
Евсевьев, 1539 г.; холоп Федка Батков Конь Митин сын, 1500 г.
Совр. форма Батькополье возникла в результате позднейшего
переосмысления названия в «батькино (т. е. отцово) поле».
Б&тюшково, с.. Дм. Название связано с некаленд. ЛИ Ба
тюшка. Ср. Семен Данилов сын Батюшков, 1542 г.
Бахтёево, д., Рам. Упоминается в переписной книге 1646 г.
Название связано с некаленд. ЛИ Бахтей. Ср. Григорий Бахтеев, 1621 г.
Бахчиванджй, о. п., участок Мытищи - Монино Моск. ж. д.
В 1987 г. Платформа 41-й км названа по фамилии летчика-испытателя Г. Я. Бахчиванджи (1909—1943), пополнив на этом
участке дороги ряд названий, присвоенных в честь лиц, свя
занных с авиацией и космонавтикой. См. также Гагаринская,
Циолковская, Чкаловская.
Бачурино, л.. Лен. Название связано с некаленд. ЛИ Бачура.
Ср. крестьянин Бачура, 1545 г.; Гридя Бачурин, 1495 г.

Башкинб, д., НФ. Название связано с некаленд. ЛИ Башка.
Ср. Матвей Башкин, 1547 г.
Башкинб, п. ст., НФ. На Киевском направл. Моск. ж. д. в
1899 г. открыт остановочный пункт, названный по соседней
д. Башкино (см.). Поселок, выросший при остановочном пун
кте, получил то же название.
Бёбехово, д., Озёр. Упоминается в писцовых книгах XVI в.
как Городок Старой, Власьево тож и Городище Старое Власьево,
а Бебехово тож. В этих названиях слова городок старой и горо
дище указывали на то, что деревня возникла на месте какого-то
городка, а Власьево и Бебехово —названия этой деревни по сме
нявшимся владельцам. Первое связано с календ Л И Влас (церк.
Власий), а второе —с некаленд. ЛИ Бебех. Ср. Иван Бебех Се
менов, сын Глебов, который в 1521 г. состоял при рязанском кн.
Бёгичево, д., Чех. Название связано с некаленд. ЛИ Бегин
Ср. Алферий Давыдович Бегичев, 1587 г., Кашира, а также Бе
гичевы в XVI—XVII вв. в Коломне и Рязани.
Беднякбво, д., Мож. Название связано с некаленд. ЛИ Бед
няк. Ср. ямской охотник Богдашка Бедняга, 1601 г., атакже совр.
фамилию Бедняков.
Безборбдово, д., Дм. Название связано с некаленд. ЛИ Без
бородый. Ср. дьяк Василий Богданов Безбородов, 1571 г.
Безвёрхово, д., Слн. Название связано с некаленд. ЛИ Без
верхий Ср. казак Мартын Безверхий, 1601 г.; Яков Григорьевич
Безверхое, 1628 г.
Бездёдово, д., Ног. Название связано с некаленд. Л И Бездед.
Ср. Дмитрий Бездедов, 1534 г.
Беззубово, дд., Мож., 03, СПр. Название связано с некаленд.
ЛИ Беззубый. Ср. Беззубый Василий Иванович Ларионов, 1525 г.
Безобр&зово, д., Под. Название связано с некаленд. ЛИ Безобраз. Ср. дьяк Алеша Безобразов, 1495 г.
Бекасово,д.,//Ф. Упоминается в писцовых книгахXVI в. как
Быкасово; в материалах Генерального межевания XVIII в. с. БыКосово; в списке 1862 г. Быкасово (Быканево); в списке 1912 г.
д. Быкасова, но начиная с переписи 1926 г. уже последователь
но пишется Бекасово. Название связано с некаленд. Л И Быкас.
Ср. московский конюх Илья Быкасов, 1538 г. Быкасовы с XVI в.
владели землями в южном Подмосковье, в частности, Андрей
и Юрий Быкасовы в 1627 г. владели землей по речке Рожае
[Холм., 8: 85]. Очевидно, какой-то Быкасов в XVили XVI в. вла
дел и рассматриваемой деревней. С течением времени связь
названия с родом Быкасова утратилась, и оно было переосмыс-

лено в более понятное образование от наименования распрос
траненной болотной птицы бекас.
Бекётово, д., Ступ. Упоминается в документе 1709 г., но, повидимому, существовала много раньше [Тонин, 1991]. Назва
ние связано с некаленд. ЛИ Бекет. Ср. Федор Бекет, старец
Симонова монастыря; разъезжий Мокей Бекетов, 1555 г.
Бекётовская, д., 03. Название связано с тем же некаленд.
ЛИ, как и Бекетово (см.), но, судя по применению сложного
суффикса -овск-, образовано в XIV-XV вв.
Беклемйшево, л., Дм. Название связано с некаленд. ЛИ Беклемиш. Ср. поручитель по боярам Беклемиш Юрьев сын; бояр
ский сын Илья Беклемишев, 1598 г.
Белавино, д., Ег. В писцовой книге 1577 г. упоминается как
починок Белавинский, в книге 1627 г. с-цо Белавино. Название
связано с некаленд. ЛИ Белова. Ср. крестьяне Михалко Белава, 1495 г., и Яшко Белавин, 1500 г.
Белйвино, дд., Ал., 03, Слн. Этимологию см. Белавино, Ег.
Бёлая, д., Ног. Упоминается в материалах Генерального ме
жевания XVIII в. как д. Белая, т. е. в обычной для межевых до
кументов форме. Очевидно, первоначальной была форма Бе
лая деревня, утратившая со временем термин, определяющий
характер поселения. Определение белая здесь имеет не цвето
вое значение, а социальное: на русской территории феодаль
ной эпохи это прилагательное обычно означало полную или
частичную свободу от тех или иных феодальных повинностей.
Бёлая Колпь, с., Шах. Волость Колпь Тверского княжества
впервые упоминается в жалованной грамоте вел. кн. Ивана
Васильевича в 1497 г. [ДДГ: 342]. Название Колпь имело и село центр этой волости. После сооружения в селе церкви в честь
Андрея Стратилата оно получило второе название Андреевское,
которое употреблялось наряду с первым. Так, в записи 1626 г.
указано «Волоцкого уезда Ламского село Андреевское Колпь на
реке на Колпенке» [Холм., 9: 51]. Село длительное время было
дворцовым и лишь в 1631 г. продано боярину В. И. Стрешневу.
Очевидно, что во время существования в качестве дворцового
село освобождалось от податей, почему и получило определе
ние Белая. Во второй половине XVII в. уже пишется с. Андреев
ское, Белая Колпь тож[Т.С.\М., 1902:5]; на межевом плане 1784 г.
с. Белоколп, Андреевское тож, в списке 1862 г. с. Белая Колпь. К
1917 г. в употреблении окончательно закрепилось одно назва
ние Белая Колпь. Как курьез отметим, что в материалах пере
писи 1926 г. рядом с селом Белая Колпь указана Красная Колпь.

Идеологический характер этого революционного новодела,
противопоставляющего старое и новое селения, очевиден. В
русск. говорах колпь, колпица, колпик означает самку лебедя,
цаплю-лопатень, один из видов ибиса. См. также Колпь, Колпяна.
Белеутово, д., Лен. Название этого старинного села акад.
С. Б. Веселовский [1969] связывал с его принадлежностью роду
Белеутовых, который берет начало от Александра Белеута, бо
ярина вел. кн. Дмитрия Ивановича, упоминаемого в докумен
те 1390 г.
Бёли, д., Мож. Упоминается на плане Генерального меже
вания 1784 г. как с. Бели, так же и в более поздних источниках.
Название образовано от бель в топонимической форме множ.
ч. Из ряда значений слова бель самое распространенное «боло
то, где растет березняк; болотный покос среди леса; неболь
шое болото; заболоченное низкое место» [Мурзаев, 1]. Но в этом
случае оно не может быть использовано —деревня расположе
на на сухой возвышенности над Можайским вдхр. По-види
мому, здесь бель - «освобождение от феодальных повинностей»
[Сл. Р. Яз., 1]. См. также Вельское болото.
Белйво, п., 0 3. В материалах Генерального межевания
XVIII в. встречается в вариантах Беливо и Белеева; в списке
1862 г. Беливо (Беливы); позже Беливо. Наличие формы Белеева
позволяет предполагать связь с некаленд. ЛИ Белей. Однако
положение деревни на краю обширного заболоченного масси
ва, в центре которого находится озеро Белое, говорит в пользу
образования названия или непосредственно от определения
белое, или от термина бель — «болото», «заболоченный луг»,
«заболоченный лес» [Мурзаев, 1]. См. также Бели, Вельское бо
лото.
Белоборбдово, д., Руз. Название связано с некаленд. ЛИ Бе
лобород. Ср. московский гость Иван Белобород, 1598 г.; кресть
янин Гаврила Белобородов, начало XVI в.
Белбвская, д., Шат. Название связано с некаленд. ЛИ Бе
лой. Ср. крестьянин Гридка Белой, 1495 г.; послух ОнцифорТон
кой Иванов сын Белово, 1529 г.
Бёлое, озёра. Название Белое в Московской обл. носят мно
гие озёра; из них наиболее значительные: в пойме р. Москвы
близ раб. пос. Белоозерский, Вскр:, вТимковской озерной груп
пе, ППос:, близ д. Беливо, 03; в Шатурской озерной группе,
Шат:, в Бардуковской озерной группе, Шат:, в басс. р. Ялмы,
Шат. Название Белое эти озера получили благодаря своим ха

рактерным признакам: это обычно незарастающие озера со
светлыми песчаными берегами и дном, с прозрачной водой, что
создает впечатление чистоты, белизны воды. В ряде случаев
Белые озёра противопоставляются Чёрным озёрам, которые, как
правило, имеют торфяное дно, устланное обильными органи
ческими отложениями, часто окружены болотами, интенсив
но зарастают.
Бёлое бзеро, д., Вскр. Название по расположению деревни
близ Белого озера.
Белозёриха, д., Рам. В писцовых книгах XVI в. упоминается
как д. Белоозеро. Название по расположению при небольшом
озере Белое. Формы на -иха не очень часто встречаются в Под
московье, однако здесь представлен небольшой по плошади,
но плотный ареал: рядом с д. Белозериха находится д. Захариха, были Михалиха (ныне Рыбаки, см.) и Корониха.
Белоозёрский, раб. п., Вскр. Поселок существует с 1968 г.
Назван по находящемуся неподалеку одному из Белых озёр. См.
также Белое озеро.
Белобмуг, раб. п., Jlyx. В приправочной книге Рязанского
уезда 1616 г. говорится о земельном споре крестьян с. Бела-Омута, причем, как считает историк Д. И. Иловайский [1884:167],
село «без сомнения, существовало уже гораздо раньше», и за
мечает, что ранее оно называлось Омут. Применение для на
звания села народного геогр. термина омут («глубокая яма на
дне реки или озера, водоворот на глубоком месте» [Мурзаев,
2]) связано с его расположением на берегу Оки. Появившееся
позже определение белый имеет не цветовой, а социальный
смысл, указывает на особое положение крестьян этой общи
ны, которые назывались «ловицкими посадскими людьми» и
пользовались некоторыми свободами как «царские рыбаки». В
частности, управлялась община выборными старостами | Влазнев, 1894]. Название писалось по-разному: 1790 г. Белоомут,
1850 г. Белоомутово, 1862 г. Беломутово. Исторически Белоомут
формировался из двух частей, которые в XVII в. назывались
Борковской и Комаревской - по исходным топонимам Борково
и Комарево. На межевой карте съемки 1850 г. они значились как
Верхняя половина и Нижняя половина села, в списке 1862 г. —
Большое и Малое Белоомутово. Наконец, в 1939 г. это были сёла
Нижний и Верхний Белоомут, из которых тогда и был образован
рабочий поселок Белоомут [Все Подм.: 22].
Белопесбцкий, о. п., Павелецкое направл. Моск. ж. д. Ос
тановочный пункт открыт в 1932 г. и назван по урочищу Белые

Пески и образованным от этого топонима названиям: Белопесоцкий монастырь (Троицкий монастырь на Белых песках, XV в.)
и Белопесоцкая слобода (ныне включена в город Ступино).
Белоусово, д., ЯФ. Название связано с некаленд. ЛИ Белоус.
Ср. крестьянин Ивашка Белоус, 1495 г.; послух Третьяк Яков
лев сын Белоусов, 1618 г.
Бёлые Колбдези, с., Озёр. Впервые упоминается в писцовой
книге 1577 г. как с. Бел Колодезь, в материалах Генерального
межевания XVIII в. с. Белыя Колодези, в списке 1862 г. с. Белыеколодези. Колодезь —распространенный в прошлом термин, оз
начавший «источник, родник; ручей, поток, река», а определе
ние белый многозначно. Если село было названо по ручью Бе
лый Колодезь, то определение, относившееся к ручью, могло
означать его расположение на свободной местности, еще ни
кем не занятой. Но могло быть и так, что селение при возник
новении называлось Колодези (ср. д. Колодези, НФ), что было
связано с расположением близ какого-то ручья, а позже, когда
оно было освобождено от податей, в его название добавилось
определение белый. Образовавшееся название закрепилось в
форме множ. ч., что обычно для ойконимов, образованных от
геогр. терминов (ср. Большие Дубравы, Редриковы Горы, а также
Поляны, Родники, Озёры и т. п.).
Бёлые Столбы, дач. п., адм. в составе гор. Домодедово. Нача
ло совр. поселку положило основание в 1900 г. «полустанции»
на бывшей Павелецкой ж. д., которой было дано название Бе
лые Столбы, очевидно, отражавшее определенный реальный
признак этого полустанка. Постепенно при остановочном пун
кте возникает поселок, который сначала рос медленно и к пе
реписи 1926 г. насчитывал всего 70 жителей. В последующем
он развивался более интенсивно и уже в 1961 г. получил статус
дачного поселка, который сохранил старое название.
Бёлый Раст, с., Д м . С. Белый Раст впервые упоминается в
1572 г. в духовной грамоте царя Ивана IV. Названием служит
некаленд. ЛИ Раст (ср. помещик Раст Пилюгин, KOHeuXVI в.),
использованное без какого-либо изменения. Подобное обра
зование ойконимов является архаичным и указывает на древ
ность названия. Менее вероятно использование словараст как
элемента русской народной ботанической номенклатуры. В
разных местных говорах под наименованием раст подразуме
вают примулу лекарственную, первоцвет, тюльпан садовый,
подснежник, бобовый корень и змеевик, а на Украине извест
но даже растение белый раст, или алоцветка. Однако непосред-

Береговское
ственное использование названия травянистого растения в ка
честве ойконима сомнительно. Определение белый применено
в названии не в цветовом значении, а лишь указывает, что когда-то, еще в феодальное время, это селение было «обелено»,
т. е. освобождено от повинностей.
Белыхино, д., Ступ. Упоминается в писцовой книге 1577 г.
как пустошь Булыгина; в межевой записи 1669 г. «пустошь Бу
лыгина, а ныне тое пустошь зовут Белыхино» и там же: «Булыхино, что ныне зовут Белыхино», т. е. изменение шло в последова
тельности: Булыгино > Булыхино > Белыхино 1Тонин, 1991]. В
записи 1709 г. снова Булыгино, но позже только Белыхино. Пер
воначальное название связано с некаленд. ЛИ Булыга. Ср. кн.
Иван Никитич Булыга Пушкин, вторая половина XV в.; дьяк
ямского приказа Иван Григорьевич Булыгин, 1613 г.
Белькбво, д., Рам. Упоминается в писцовых книгах XVIXVII вв. Название связано с некаленд. ЛИ Белко. Ср. крестья
не Якуш Белко, 1495 г. и Лёвка Белков, 1500 п
Белькбво, дд., НФ, Руз. Этимологию см. Бельково, Рам.
Вельское, п., Тал. Возник в 1930-х гг. как поселок торфоразработчиков на юго-западной окраине Белъского болота, что и
обусловило его название. См. также Бели.
Бёльское болбто, Тал. Правобережье р. Дубны, долина
р. Нушполки. В ряде русск. и белорусск. говоров бель означает
«болото, где растет березняк; болотный покос среди леса; не
большое болото; заболоченное низкое место» [Мурзаев, 1]. Со
временем термин бель стал восприниматься как название Бель,
а когда исходное значение слова бель окончательно забылось,
название трансформировалось в совр. Бельское болото.
Беляево, дд., Лух., СПр.у Чех. Название связано с некаленд.
ЛИ Беляй, очень распространенным в XV—XVII вв. Ср. толмач
Беляй Иванов, 1422 г.; холоп Гриша Беляев, 1608 г.
Беляна, р., пп Истры (Од., Метр.). В источниках XVI —
XVIII вв. р. Белая. Возможны два мотива возникновения назва
ния: социальный и физико-географический. В первом случае
можно допустить, что река в какой-то своей части протекала
по «белым», необлагаемым податями, землям, во втором сле
дует видеть связь с термином бель —«болотистое место».
Белянйново, д., Мыт. Название связано с некаленд. Л И Бе
ляна. Ср. московский подьячий Панфил Белянинов, 1624 г.
Берегбвское, д., Тал. В списке 1862 г. упоминается как д. Бе
реговская, расположенная при ручье Шараповка. Название по
расположению деревни на берегу этого незначительного ручья

мало вероятно. Структура его позволяет предположить связь с
некаленд. ЛИ Берег. В источниках оно не зафиксировано, но
его существование вполне вероятно. Ср. известные ЛИ Боло
то, Гора, Поле, Роща.
Бережкй, д., Ег. Упоминается в писцовой книге 1577 г. как
«пустошь, что была д. Харино». В 1627 г. пустошь Харино, но по
данным ревизии 1763 г. уже населенная о.. Харино, Бережки
тож; так же на межевом плане 1790 г.; по 7-й ревизии и позже
д. Бережки. Название Харино связано с некаленд. ЛИ Харя. Ср.
холоп Харя Лагирь, середина XVв.; крестьянин Иван Харин,
1646 г. Более позднее название Бережки обусловлено располо
жением деревни на берегу р. Любовки (Люблевки), пп Цны. См.
также Бережки, Под. и др.
Бережкй, дд., Под., Руз., Слн. Народное название, указыва
ющее на расположение этих деревень по берегам рек. Приме
нение геогр. термина во множ. ч. уменьш. формы - явление
распространенное при образовании ойконимов: ср. Борки, Гор
ки, Лужки, Озерки и т. п., неоднократно встречающиеся в Под
московье, тогда как термин в ед. ч. применяется только в от
дельных случаях. Некоторые издд. Бережки в прошлом имели
также и вторые, владельческие или церковные названия. Так,
д. Бережки (Под.) называлась также Похвальное по церкви По
хвалы Пресвятой Богородицы. См. также Бережки, Ег.
Бережбк, д., Тал. Название по расположению на высоком
правом берегу р. Дубна. Образовано в ед. ч. уменьш. формы,
что встречается довольно редко. См. также Бережки, Ег., Под.,
Руз., Слн.
Бер£зенки, д., Чех. Упоминается в списке 1862 г. как д. Березинка, она же (в указателе к списку) Березники; в 1911 г. д. Бе
резники. Название связано с берёза.
Берёзенки, д., Шах. Упоминается в начале XX в. как д. Березенка [Населен, местн., 1911]; в переписи 1926 г. Березники.
Берёзинка, р., лп Осетра ( Тульск. обл., Каш., СПр.). Упоми
нается в писцовых книгах XVI в. как Березынь, Березынка; в
материалах Генерального межевания XVIII в. Березань, Березинка; в начале XX в. и на топографической карте 1990 г. Березинка. Название может иметь как славянское, так и более раннее
балтийское происхождение. Трудность установления проис
хождения связана с тем, что балтийские гидронимы, будучи
близкими русским по звучанию с самого начала (ср. русск. бе
рёза и berz, berzu, berzas в балтийских языках), в процессе дли
тельного употребления закономерно подверглись славянской

ассимиляции. По мнению В. Н. Топорова и О. Н.Трубачева
[1962: 159, 160], исследовавших аналогичные названия в зоне
балто-славянских контактов в Верхнем Поднепровье, суффикс
-in- более характерен для названий балтийского происхожде
ния (ср. berzynas - «березовый лес», bertyne —«березняк»). Этот
суффикс представлен в рассматриваемом гидрониме, а его ран
ние варианты не противоречат предположению об его балтий
ском происхождении.
Березинб, д., Кл. Упоминается в списке 1862 г. как с. Берези
ной так же и позже. Название связано с некаленд. ЛИ Береза.
Ср. Береза Дмитрий Борисович Галицкий, вторая половина
XVв.; московский подьячий Ивашко Березин, 1677 г.
Берёзки, п., Слн. При начавшем застраиваться дачном по
селке в 1901 г. на Николаевской (Санкт-Петербургской) ж. д.
открыт о. п. Берёзки-Данные. В переписи 1926 г. п. Берёзки.
Берёзки, п., Чех. В списке 1862 г. д. Берёзки. В переписи
1979 г. и позже п. Берёзки.
Берёзкино, д., Руз. Название связано с некаленд. ЛИ Берёз
ка. Ср. крестьянин Иванко Берёзка, 1495 г.; казак Данко Бе
рёзкин, 1596 г.
Березнецбво, с., Ступ. Упоминается в 1577 г. как с-цо Борзецово. Название по одному из былых владельцев: Борзецовы в
XVI в. владели землями близ этого сельца. С 1960-х гг. деревню
стали называть Березнецово, что, по сведениям краеведа А. То
нина [1991], произошло вследствие неправильного написания
названия на дорожном указателе. Однако не исключено, что
адм. органы сознательно заменили название как недостаточно
благозвучное (напоминающее о борзых собаках), поскольку на
те годы приходилась очередная кампания по искоренению так
называемых «неблагозвучных» названий.
Берёзники, д., Зар. Название от народного геогр. термина
березник, то же, что и березняк. Этимологию см. Березняки.
Берёзниково, д., Влк. Название связано с некаленд. ЛИ Бе
резник. Ср. Григорий Березников, 1568 г.
Берёзня, д., Ступ. В писцовой книге 1577 г. указана как
д. Березинки, а речка, на которой находится деревня, в той же
книге называется Березовка, Березенка, Березынка\ в списке
1862 г. и в переписи 1926 г. д. Березня. Наличие вариантов Березинка, Березынка позволяет предполагать возможность балтий
ского происхождения гидронима.
Березнякй, дд., Ег.,Лот., Пуш., СПос. В конце XIX —первой
четверти XX в. эти деревни назывались Березники, позже на

звание изменено на Березняки. Народные геогр. термины березник, березняк синонимичны и означают «березовый лес», «лес
с преобладанием березы», «урочище, заросшее березняком», а
также «пашня, разработанная на месте березового леса» [СPH Г,
2]. Последнее значение наиболее мотивировано для названий
деревень лесной зоны, возникавших на местах, расчищенных
от леса.
Берёзовка. Это название носят около 10 небольших рек, рас
средоточенных по всей территории области. Славянское про
исхождение названия сомнений не вызывает, что подкрепля
ется наличием суффикса -ею-, который в прошлом широко ис
пользовался в топ он и м и и для образования не только
притяжательных прилагательных, но и относительных, содер
жащих характеристику объекта. Название Берёзовка указыва
ло на преобладающую растительность по берегам этих речек.
Берёндино, д., Вскр. Название связано с некаленд. ЛИ Беренда. Ср. Ждан Берендин, 1582 г.
Берёндино, п. ст., Вскр. В 1940 г. на участке Воскресенск —
Куровское Моск. ж. д. открыта станция, названная по сосед
ней д. Берендино (см.). Поселок, выросший при станции, полу
чил то же название.
Бёркино, д., Влк. Упоминается на межевом плане 1784 г. как
д. Беркина\ в списке 1862 г. Беркино (Биркино); в списках 1890,
1911, 1926 гг. Биркино; позже снова Беркино. Выбрать из этих
двух вариантов «правильное» трудно, так как оба они имеют
право на существование: некаленд. Л И Берка встречается в за
паднославянских источниках с XIV в. [Морошкин, 1867], а Бир
ка — ъ русских. Ср. Гридя Бирка, 1510 г.; Петр Биркин, 1565 г.
[Вес.].
Бернякбво, д., Кол. Название связано с некаленд. ЛИ Берняк. Ср. Иван Берняков, 1684 г.
Берсёневка, д., Слн. Название связано с некаленд. ЛИ Берсень. Ср. Ондрей Берсенев, 1550 г.
Бершбво, д., Чех. Название связано с некаленд. ЛИ Берш.
Ср. Богдан Бершов, 1595 г.
Бесёды, с., Лен. Точное время возникновения села не уста
новлено, но имеется указание, что в XIV в. оно уже существо
вало. Название от беседа — «палатка, беседка, шатер» [Сл.
Ряз.,1], т. е. название связано с наличием какой-то легкой по
стройки. Высказывалось также мнение, что такие беседы стро
ились на водных путях и служили береговыми навигационны
ми ориентирами [Жучкевич, 1974]. В рассматриваемом случае

Беспута
эта гипотеза применима, поскольку село находится на р. Мос
кве, издавна бывшей важной водной артерией. Но в то же вре
мя в Московской и соседних областях известен ряд деревень
Беседа, Беседы, расположенных при колодцах, прудах или не
больших речках. Очевидно, что в подобных случаях возникно
вение ойконимов никакого отношения к судоходству не име
ло. Возможна связь с предполагаемым некаленд. Л И Беседа. Ср.
Григорий Беседный, 1633 г.; Федор Беседново, 1613 г. Существу
ет также предание, что Дмитрий Донской в 1380 г. в этом селе
совещался («беседовал») с кн. Владимиром Серпуховским о
предстоящей Куликовской битве, откуда якобы и произошло
его название [Все Подм.: 24]. Понятно, что это типичная на
родная этимология, попытка осмыслить не очень понятное
название.
Бесёды, д., Ног. Упоминается в писцовой книге 1573 г. Воз
можные объяснения названия рассмотрены выше. Но посколь
ку деревня находится на р. Дубенке (пп Шерны), которая не
могла быть важной артерией, требовавшей специального на
вигационного оборудования, возникновение беседы как бере
гового ориентира в этом случае отпадает. См. также Беседы, Лен.
Бёсово, д., Каш. В писцовых книгах XVI в. упоминается
с-цоЛунево. В 1624 г. его владелец приобрел соседнюю пустошь,
что была д. Бесово, и с этого времени сельцо получает двойное
название Луневоf Бесово тож. В списке 1862 г. Лунево (Бесово),
но со временем второе название становится основным и в пос
ледних переписях фиксируется д. Бесово. Названия связаны с
некаленд. ЛИ Бес и Лунь. Ср. мещанин Парфен Игнатов Лунь,
1654 г.; стрелец Богдашко Бесов, 1657 г. С 2001 г. в составе
п. Большое Руново (см.).
Беспута, pp., пп Оки (Каш.)\лп Оки (Ступ.). Эти реки, впа
дающие в Оку одна почти напротив другой, неоднократно упо
минаются в писцовых книгах XVI в., где чаще они обе называ
ются Беспута; иногда правый приток выделяется как Большая
Беспута. В материалах Генерального межевания XVIII в. назва
ние Беспута сохраняется за правым притоком, а левый назы
вают Малая Беспута (ее совр. название Киреевка, см.) В любом
случае связь названия этих притоков Оки бесспорна. Вероят
нее всего, это свидетельствует о существовании в прошлом
сквозного водного пути: по одной Беспуте через Оку в другую
Беспуту. Случай, по своему существу, подобный широко изве
стной одноименности рек по разные стороны перевала или во
лока. Первично название правобережной Беспуты. Оно унас

ледовано рекой от названия тульской волости Беспута (Безпута), упоминаемого летописью под 1439 г. и, по-видимому, об
разованного от беспута —«беспутье, бездорожье» [Сл. РЯз., 1],
что отражало отсутствие дорог в этой части Поочья.
Беспйтово, д., Зар. Упоминается в материалах Генерального
межевания XVIII в. как д. Беспятова. Название связано с нека
ленд. ЛИ Беспятый. Поданным писцовых книг XVI в. несколь
ко представителей рода Безпятых были на поместьях в Кашире
и Коломне.
Беспятово, д., Ступ. Упоминается в писцовой книге 1577 г.
как с-цо Философово Безпятое. Оба названия от антропонимов:
первое связано с календ. Л И Философ, а второе с некаленд. Безпятый —в XVI в. было несколько Безпятых на поместьях в Ка
шире и Коломне. Позже сохранилось только второе название,
которое долго писалось то Безпятово, то Беспятово. Совр. офиц.
форма Беспятово.
Бессбново, д., Вскр. В материалах Генерального межевания
конца XVIII в. упоминается как Безсоновка, позже Бессоново.
Название связано с некаленд. Л И Безсон (Бессон), которое фик
сируется с XV в. и относится к числу очень распространенных.
Ср. боярский сын в Москве Безсон Титов, 1585 г.
Бессбново, д., Ступ. Упоминается в писцовой книге 1577 г.
как Безсонова. Этимологию см. Бессоново, Вскр.
Бес'фкево, л., Дм. Название связано с некаленд. Л И Бестуж.
Ср. Безстуж Андреевич Плещеев, конец XV в.; посол в Орду
Матвей Бестужев, 1477 г.
Бехтёево, л., Дом. Название связано с некаленд. Л И Бехтей.
Ср. помещики Бехтеевы, XV-XVII вв.
Бйбиково, д., Тал. Название связано с некаленд. ЛИ Бибик.
Ср. Федор Бибик, XV в.; землевладелец Иван Бибиков, 1477 г.
После переписи 1979 г. деревня не упоминается.
Биорки, п., Кол. Впервые упоминается в материалах пере
писи 1979 г. Название не имеет аналогов в подмосковной то
понимии, его смысл и происхождение неясны.
Бирёво, д., Кл. Название связано с некаленд. ЛИ Бира. Ср.
Арап и Истома Биревы (из крещеных татар), 1556 г.
Бирюлёво, д., НФ. Название связано с некаленд. ЛИ Бирюля. Ср. Еска Бирюлёв, 1450 г. В справочнике 1999 г. Берюлёво.
Бйсерово, с., Ног. Расположено при оз. Бисерово, которое в
начале XV в. его владелец Бисер передал в митрополичий дом
[Вес.]. Поскольку селение упоминается только с 1623 г., можно
полагать, что оно получило название по озеру.

Ближние Прудищи
Бйсерово, с., Рам., ВохринскийСО. Упоминается в летописи
под 1421 г. как митрополичье с. Бисеровское. Название по пре
жнему владельцу села Бисеру [АФЗ, 1:104,106]. На карте 1774 г.
Бисерево, позже Бйсерово.
Бйсерово, д., Рам., Юровский СО. Упоминается в перепис
ной книге 1646 г. Название связано с некаленд. ЛИ Бисер. Ср.
Бисер, землевладелец, около 1425 г.
Бйтца, р., лп Пахры {гор. Москва, Лен.). Название встреча
ется в разрядной книге 1480 г. в форме Обищца. В материалах
Генерального межевания XVIII в. Обитца и Абица. Предпола
галось балтийское происхождение названия на основании со
поставления с литов. гидронимом Abista и верхнеднепровским
Абеста (Обиста). Р. А. Агеева [2003] более вероятным считает
происхождение названия из др.-русск. обиток («обтекание; ос
тров»), реконструированного на основе южнорусских названий
рек Обиток, Обытонка, Обитонная коса. В Сумско-Черниговс
ком Полесье бытует слово обыток - «остров на реке».
Бйтца, п., Лен. Название по расположению близ р. Битца
(см.).
Благовещенка, д., Слн.; Благовещенское, д., Дм.; Благовеще
нье, д., Дм.; с., С П о с д., НФ. Названия по храмам, освящен
ным во имя Благовещения Пресвятой Богородицы.
Благовёщенское, п. ст., Влк. В 1936 г. на Рижском направл.
Моск. ж. д. открыта станция, названная по существовавшему в
то время соседнему с. Благовещенское. Поселок, выросший при
станции, получил то же название.
Благбво, д., Каш. Упоминается в писцовой книге 1624 г. На
звание связано с некаленд. ЛИ Благой. Ср. Василий Благой,
1498 г.; Иван Стефанович Благово, 1633 г.
Благбвское, д., Ступ. Упоминается в писцовой книге 1577 г.
Этимологию см. д. Благово, Каш.
Благодать, дд., Дм., СПр. Распространенное искусственное
название помещичьих усадеб конца XVIII—XIX вв. с характер
ным для подобных названий оттенком сентиментальности. См.
также Отрада, Райсеменовское.
Благодать, д., адм. подчинено гор. Звенигороду. Этимологию
см. Благодать, Дм., СПр.
Блазнбво, д., Мож. Название связано с некаленд. Л И Блазн.
Ср. сокольник Сенка Ермолин Блазнов, 1540 г.
Блйжние Прудйщи, д., Лен. На плане Генерального межева
ния 1784 г. показана д. Прудищи, а в ней большой пруд. Это же
название и в более поздних источниках. Но прудище - «место,

где был пруд» (форма множ. ч. использована как средство об
разования ойконима.), т. е. в названии отражен какой-то факт
прошлого: видимо, деревня выросла на месте, где когда-то уже
был пруд, а осталось только прудище\ позже пруд был восста
новлен. В советское время, для отличия от другой д. Прудищи в
том же районе, эта стала называться Ближние Прудищи, оче
видно, по расположению относительно Москвы. См. также
Дальние Прудищи.
Бобкбво, д., Ег. Упоминается в переписной книге 1646 г. и в
материалах Генерального межевания XVIII в. как д. Бобкова; в
списке 1862 г. с-цо Бабково\ на карте съемки Менде 1850 г. Боб
ково, так же и позже. Название связано с некаленд. ЛИ Бобко.
Ср. Тишка Бобко, 1552 г. В документах XVII —начала XX в. ука
зывается также более старое название Бугор, отражающее рас
положение деревни на высоком правом берегу р. Цны.
Боборыкино, дд., Лот., Под. Название связано с некаленд.
ЛИ Бабарика. Ср. Бабарика Фролов, 1605 г.; Степан Бабарыкин, 1667 г.
Боббшино, д., СПос., Березняковский СО. В начале XV в.
с. Шатровское, принадлежавшее Алексею Бобоше. Приняв мо
нашество, он пожертвовал это селоТроице-Сергиеву монасты
рю, и, как считает акад. С. Б. Веселовский, в монастырских до
кументах оно стало называться по имени дарителя Бобошино
[Чернов, 1982].
Боббшино, д., СПос., Константиновский СО. Название от
некаленд. ЛИ Бобоша. Ср. выше Алексей Бобоша, начало XV в.
Бобрбвниково, д., Тал. Название связано с некаленд. Л И Бобровник. Ср. Данил о Бобровников, 1610 г.
Бобрбво, дд., Дм., Лен., Ступ. Ряд деревень Боброво упоми
нается в писцовых книгах XVI в. Названия связаны с некаленд.
ЛИ Бобр. Ср. Дмитрей Васильевич Бобер, 1462 г.; Ивашко Бобр,
1495 г. и ряд других [Туп.]. По документам XV—XVI вв. установ
лено свыше 20 лиц с именем Бобр, Бобёр, что свидетельствует о
широком распространении этого имени в то время.
Бобры, дд., Мож., Щлк. Обычное владельческое название,
представленное в топонимической форме множ. ч. Связано с
некаленд. ЛИ Бобр. Ср. боярский сын Бобр, 1446 г. См. также
Боброво.
Бобылино, д., Тал. Название связано с некаленд. Л И Бобыль
Ср. Куземка Бобыль, 1495 г.
Бог&иха, д., Кл. Упоминается в грамоте 1504 г. как д. Богаево. На межевом плане 1784 г. с-цо Никольское, Богаево тож. С

XIX в. д. Богаиха. Название связано с некаленд. ЛИ Богай (Бу
гай),. Ср. Тимофей Богаев, 1539 г. Второе название, по-видимому, дано по церкви.
Богатшцево, д., Вскр. Упоминается в писцовой книге 1577 г.
как с-цо Богатшцево Брошевская. Название по имени владель
ца. Ср. помещики Богатищевы, XVI в. [ПК: 977]. Определение
Брашевская по расположению в Брашеве стане Коломенского
уезда.
Богатйщево, д., Каш. В писцовых книгах Каширского уезда
1578 г. упоминаются село, сельцо и две деревни Богатйщево.
Название от антропонима. Ср. помещики Богатищевы, ряд лиц
XVI в. [ПК: 977]. Совр. д. Богатйщево идентифицируется с од
ной из упомянутых в писцовых книгах. См. также БогатйщевоЕпишино, Богатйщево-Подлесное.
Богатйщево-Епйшино, д., Каш. Впервые упоминается в пис
цовых книгах XVI в., где указано, что «за Епишеюза Левонтьевым сыном Павлова полсельца Богатищева на речке наЛюбинке». По имени этого Епиши сельцо получило второе название
Епишино. Еще в прошлом веке оно писалось в скобках: с. Богатищево (Епишино), но стечением времени, для отличия от дру
гих деревень Богатйщево, названия были объединены и стали
писаться через дефис —Богатйщево-Епишино.
Богатйщево-Подлесное, д., Каш. В материалах Генерального
межевания XVIII в. упоминается под двумя названиями: Богатищево, Подлесное тож, из которых первое —владельческое, а
второе — крестьянское, характеризующее положение деревни
под лесом, т. е. около леса, вблизи от него. В списке 1862 г. ука
зано Богатйщево (Подлесное), но позже названия объединяют
ся в Богатйщево-Подлесное. См, также Богатйщево.
Богачёво, д., Од. Упоминается в материалах Генерального
межевания XVIII в. как д. Ешманка или Юшманка. Название
связано с некаленд. ЛИ Юшман. В списке 1852 г. упоминается
как Юшманка, Богачево тож. Второе название по фамилии
Богачёв. Начиная с переписи 1926 г. с. Богачёво.
Богданйха, д., Лен. В материалах Генерального межевания
концаXVIII в. упоминается какд. Богдановская. Название свя
зано с ЛИ Богдан, причем наличие сложного суффикса -овск
позволяет отнести образование названия к XIV—XV вв. Эта
форма последний раз приведена в списке 1862 г., но, видимо,
лишь как официальная, поскольку в XIX в. суффикс -ск- уже
утрачивается. Это отражено в указателе 1852 г., где зафиксиро
вана форма Богданово, сохранявшаяся до 1926 г. Позже назва

ние еще раз изменяется: происходит замена суффикса -ов- на
более редкий для Подмосковья -иха, и в форме Богданиха на
звание доходит до наших дней.
Богд&новка, дд., Кол., Чех.; Богд&ново, дд., Влкч Дм. Эти про
стые по смыслу и форме названия связаны с одним из наибо
лее распространенных русских ЛИ Богдан. В Словаре древне
русских личных собственных имен Н. М. Туликова [2004] пе
речисление лиц, носивших это имя, занимает 5,5 страницы,
больше, чем какого-либо другого. Такая продуктивность име
ни обусловлена тем, что, будучи др.-русск. по происхождению
и изначально связанным с иранскими именами, оно было при
нято церковью как калька греч. Феодор, Феодот («данный бо
гом»). Но при столь значительной распространенности в др.русск. антропонимии это ЛИ в топонимии области представ
лено всего пятью названиями.
Богорбдское, раб. п., СПос. В прошлом с. Богородское, изве
стное с XIV в. как центр промысла резьбы по дереву и изготов
ления деревянных игрушек. Название по храму, освященному
во имя Пресвятой Богородицы. С 1984 г. рабочий поселок с тем
же названием.
Богорбдское, д., Кол.; с., 03; д., Под.; с., Руз.; с., СПос. Все
эти селения получили названия по находившимся в них церк
вам, освященным во имя праздников, связанных с культом
Богородицы (Рождество Богородицы, Введение во храм, Успе
ние) или ее наиболее почитаемых икон. В писцовых книгах
XVI в. названия по таким церквам встречаются неоднократно,
но всегда в форме Богородицкое. Пик употребительности назва
ний Богородское приходится на середину XIX в.: по данным
списка 1862 г., в границах Московской губернии того времени
насчитывалось 28 селений с этим названием. Некоторые из них
рассмотрены ниже.
Богорбдское, с., Руз. В писцовых книгах 1627 г. упоминается
д. Большая, Вакорино тож. Первое название в комментариях не
нуждается, а второе, владельческое, связано с некаленд. ЛИ
Вакора. Ср. крестьянин Иванко Вакора, 1539 г. В 1627 г. дерев
ня принадлежала Павлу и Якову Ивановичам Салмановым,
которые продали ее в 1660 г. Новый владелец, окольничий Ли
хачев, в 1686 г. построил в деревне церковь во имя Богородицы
Одигитрии, после чего она стала селом с названием ВакориноБогородское, а с начала XVI11 в. уже Богородское, Вакорино тож.
Вскоре село переходит во владение графов Апраксиных, кото
рые в 1727 г. дают селу название по владельцам XVII в. Салма

ново, но вплоть до конца XIX в. наряду с ним испол ьзовалось и
ранее данное церковное название - Салманово (Богородское).
С начала XX в. в употреблении остается лишь одно Богородс
кое.
Богорбдское, с., СПос. В патриаршей окладной книге 1654 г.
упоминается о существовании в селе церкви Рождества Пре
святой Богородицы.
Богослбво, с., Ног. В XVI в. в Черноголовской волости при
реках Клязьме и Шерне была построена церковь во имя Иоан
на Богослова, и возник погост Богословский. В XVII в. эта цер
ковь упразднена и в XVIII в. заменена церковью Успения Пре
святой Богородицы с приделом Иоанна Богослова [Холм., 6:
125], но село, возникшее на месте погоста, сохранило назва
ние Богословское, которое указывалось в источниках вплоть до
переписи 1926 г. Позже название упростилось за счет отказа от
суффикса -eve- и приобрело совр. форму, обычную для господ
ствующих в Подмосковье владельческих названий.
Богослбво, д., Щлк. Упоминается в писцовой книге 1585 г.
как с. Фоминское, Богословское тож. Первое название — вла
дельческое, с характерным для ранней русской ойконимии суф
фиксом —
с/с-, означающим принадлежность; второе - по церк
ви Иоанна Богослова, бывшей в селе в то время. Спустя 200 лет
на плане Генерального межевания 1784 г. это уже с. Богослово,
т. е. название приобрело форму господствующих в подмосков
ной топонимии названий на -ов, а церковь в селе к тому време
ни была заменена новой, освященной во имя Казанской ико
ны Пресвятой Богородицы.
Богойвление, с., Под. Название по храму, освященному во
имя Святого Богоявления (Крещения Господня).
Ббково, д., Ног. Название связано с некаленд. ЛИ Бок. Ср.
Иван Боков, 1562 г.
Боково-Акулово, д., Озёр. На плане Генерального межевания
1784 г. показаны дд. Боковом Акулово, находившиеся на разных
берегах р. Коломенки, друг против друга. До конца XIX в. эти
деревни указывались отдельно, но в начале XX в. они объеди
нены под общим названием Боково-Акулово. Этимологию на
звания Боково см. выше, Акулово связано с др.-церк. формой
Акула —календ. ЛИ Акила.
Ббкша, д., СПр. Названием служит некаленд. ЛИ Бокша в ар
хаичном виде неоформленной основы. Ср. тиун Бокша, 1541 г.
Болваньково, д., Зар. Упоминается в писцовых книгах 1629 г.
как с. Болванниково. В материалах Генерального межевания

XVIII в. погост Болванников; в списке 1862 г. с. Болванниково\
позже Болванъково. Название связано с некаленд. ЛИ Болван.
Ср. помещик Болван Скрипицин, 1580 г.
Бблденка, р., пп Нудоли (Кл.). Название имеет ряд паралле
лей в гидронимии территорий с балтоязычным населением. Ср.
др.-прусск. Boldeyn, литов. Boldoniskis и др. [Топоров и Трубачев, 1962: 177], что позволяет предполагать его происхождение
от балтийской основы bold- с русск. суффиксальным оформле
нием.
Бблдино, д., Слн. Название связано с некаленд. ЛИ Балда.
Ср. крестьянин Кондрат Балда, 1564 г.; боярский сын Григо
рий Болдин, 1679 г.
Болдырйха, д., Ка. Название связано с некаленд. ЛИ Вол
дырь. Ср. крестьянин Якуш Болдырь, 1495 г.; подьячий Рахманин Болдырев, 1610 г.
Болкашинб, д., Слн. Упоминается в разъезжей грамоте вел.
кн. Ивана Васильевича, 1504 г. как д. Болкошино. Название свя
зано с некаленд. Л И Болкаша. Ср. Мурза, Лева и Роман Блохи
ны дети Балкашины, конец XV в.
Болобнбво, д.. Озёр. Название связано с некаленд. ЛИ Болобан. Ср. крестьянин Кузьма Болобан, 1495 г. См. также Балабаново, Балобаново.
Болбтня, д., Зар. Упоминается в материалах Генерального
межевания XVIII в. На межевом плане к югу от деревни пока
зано незначительное болотце. Однако в этих сухих открытых
местах и оно оказалось заметным признаком, давшим повод
для присвоения «болотного» названия.
Бблтино, д., Мыт. Упоминается в духовной грамоте царя
Ивана IV, 1572 г. как с. Болтино и без изменений дошло до на
ших дней. Название связано с некаленд. ЛИ Болта. Ср. вот
чинник Болта Танеев, конец XV в.; Болтины, XVI в. и позже.
Бблтино, д., Од. Упоминается в писцовой книге 1558 г. Эти
мологию см. Болтино, Мыт.
Бблшево, дач. п., адм. объединен с гор. Королёвым. Бывшее
с. Болшево упоминается в писцовой книге 1573 г. В списках
1852 и 1862 гг. Большево, 1912 г. Болшево. По селу получила
название открытая вблизи него в 1896 г. ст. Болшево (Ярослав
ское направл. Моск. ж. д.), а из выросших при станции дач в
1939 г. образован дач. п. Болшево. Название связано с нека
ленд. ЛИ Большой. Ср. помещик Юшко Болшой Бураков сын
Шишмарева, 1495 г.; послух Василий Михайлов сын Большев,
1546 г.

Бблычево, с., Влк. Упоминается на плане Генерального ме
жевания 1784 г. Название связано с некаленд. ЛИ Болыч. Ср.
Семен Булычев, ок. 1430 г.; Смирной Феофанович Болышев,
1596 г.
Большакбво, д., Слн. Упоминается в середине XIX в. как
с-цо. Название связано с некаленд. Л И Большак. Ср. московс
кий подьячий Митка Большаков, 1689 г.
Большая Вёл га, ст., участок Вербилки —Дубна Моск. ж. д.
Открытав 1940 г. и названа по расположению близ устья Ивань
ковского водохранилища Волги.
Большая Волод&рка, д., Лен. На плане Генерального меже
вания 1784 г. показаны дд. Большая Юсупова и Малая Юсупова.
В списке 1862 г. они указаны как Старое и Новое Юсупово. На
звание связано с некаленд. Л И тюрк, происхождения Юсуп. Ср.
послух Юсуп Леонтьев сын Ноугородцев, 1505 г.; брянский отчинник Микита Юсупов, 1610 г. Совр. название появилось в
советское время и связано с названием текстильной фабрики
им. Володарского в соседнем п. Володарского.
Большая Городня, д., Срп. На плане Генерального межева
ния 1785 г. показана д. Городня на р. Городенка. Эта же река в
писцовых книгах XVI в. Городна, что позволяет считать назва
ние деревни вторичным, образованным от названия реки. А
река получила название от городня — «забор в реке для ловли
рыбы». Для отличия от находившейся выше по течению реки
еще одной д. Городня, первая в конце XIX —начале XX в. полу
чила определение Большая. См. также Городенка, Городна, Го
родня.
Большая Дубна, д., 03. См. Малая Дубна.
Большая Сестрй, р., пп Ламы, Влк., Лот. Несколько ниже
Большой Сестры в Ламу впадает меньшая по протяженности
Малая Сестра, а один из притоков Большой Сестры называет
ся Сестра. Очевидно, что общая часть названий этих трех рек
та же, что и название значительно более крупной реки Сестра,
лп Дубны. Эта общность названий привела составителя Книги
Большому чертежу (начало XVII в.) к выводу, что «из реки Ламы
потекла река Сестрь и пала в реку в Дубну» [КБЧ, 1627:126].
Это заключение ошибочно, так как ламские три Сестры и Сес
тра, приток Дубны, находятся по разные стороны водораздель
ной Клинской возвышенности. См. также pp. Сестра, Истра.
Большая Сёстра, п., Лот. Возник как: поселок рыбхоза «Лотошинский». Название по расположению на р. Большая Сест
ра, пп Ламы.

Болыиай Смёдва, р., пп Оки (Каш., Озёр.). Впервые упоми
нается в летописи под 1408 г. как Смядва\ в грамоте 1483 г.
Смедва, в писцовых книгах XVI в. Смедва и Снедва. В межевых
материалах конца XVIII в. Смедва, причем там впервые уточ
нено употребление гидронима: река Смедва после слияния с
Малой Смедвой получает название Большая Смедва. В словаре
П. П. Семенова, отражающем названия второй половины
XIX в., Большая Смедова. В совр. изданиях (словарь «Все Под
московье», 1967 г., топографическая карта, 1990 г.) также Боль
шая и Малая Смедова, причем в местном говоре распростра
нено Смевда. Название имеет вятичское происхождение. У
южных и западных славян смед - «коричневый, бурый, смуг
лый, карий». На их территориях известен и ряд топонимов:
Смядово (Смедово) в Болгарии, Смедовац в Сербии, Смядово в
Польше и др. [Smilauer, 1970: 163]. Учитывая, что это назва
ния селений, можно полагать, что они образованы не непос
редственно от прилагательного смед, а через антропоним Смед
[Bezlaj, 2]. Выдвигалась также балтийская гипотеза, где в ка
честве довода отмечалась аналогия с названиями Москва и
Протва в форманте -ва, что подкреплялось несколькими па
раллелями из гидронимии балтоязычных территорий [Топо
ров, 1972:256].
Большйе Белыничи, д., Зар. В отводной грамоте рязанской
вел. книг. Аграфены 1506 г. упоминается с. Белыничи-Татариново, где вторая часть указывает на прежних владельцев: в Туле
и Мещере в XVI—XVII вв. были известны несколько помещи
чьих родов Татариновых. В конце XVI в. указывается с. Белы
ничи. Ко времени Генерального межевания XVIII в. наряду с
селом уже существовала и д. Белыничи. В списке 1862 г. эти се
ления значатся как Большие Белыничи и Малые Белыничи. На
звание Белыничи образовано от некаленд. Л И Белын с помощью
суффикса -ич-. В словарях Л И Белын не обнаружено, но его су
ществование косвенно подтверждается наличием белорусских
фамилий Белынич, Белынович, Белынкович, от которых образо
ваны названия ряда селений в Белоруссии [Жучкевич, 1974].
Суффикс -ич- в топонимии указывает на потомков лица, по
имени которого дано название, или на принадлежность жите
лей селения этому лицу или роду. Названия с суффиксом -ичнаиболее распространены в Белоруссии, довольно часто встре
чаются в Смоленской и Калужской областях, но редко в Под
московье. Однако на юге области кроме Белыничи есть также
Луховичи (ныне Луховицы), Любичи, Пирочи, что может свиде

тельствовать о каких-то исторических особенностях заселения
территории. Определение «большие» в наименованиях рассмат
риваемых деревень не потеряло актуальности и сейчас: назва
ний Большие Белынини почти в 10 раз больше, чем Малые Белынини.
Большие Вязёмы, раб. п., Од. С. Вязёмы с церковью во имя
Николая Чудотворца существовало уже в XVI в. Нотак как цер
ковь в начале XVII в. была разрушена польско-литовскими ин
тервентами, в писцовых книгах первой трети XVII в. село ука
зывалось под названием Вязёмы. В 1640 г. церковь была отстро
ена заново, и в записи 1646 г. видим с. Никольское на Вязёме.
Этот вариант названия позволяет также видеть, что первичным
было название реки и село названо по р. Вязёма (от вязь - «топь,
болото»). В документах 1675 и 1755 гг. село указывается как
Никольское, Вязёма тож; в экономических примечаниях к Ге
неральному межеванию XVIII в. указано с. Никольское, Вязёмы
тож и при нем д. Малые Вязёмы; в середине XIX в. село назы
вают Большое Никольское, оно же Вязьма. Позже, очевидно с
целью уменьшения количества сел Никольское (а их и сейчас
около 20), от церковного названия отказываются, и к началу
XX в. название приобретает совр. вид Большие Вязёмы. С 2004 г.
рабочий поселок. См. также Никольское.
Большие Дворы, раб. п., ППос. На плане Генерального ме
жевания 1784 г. упоминается как д. Большой Двор. По-видимо
му, селение возникло значительно раньше, так как в средневе
ковой Руси большой двор — «двор феодала, центр вотчинного
землевладения» [Кочин, 1937]. Вокруг таких дворов вырастали
селения, а поскольку наличие «большого двора» служило их
важным признаком, то они зачастую получали название Боль
шой Двор. В этой форме название употреблялось до конца XVIII.
В XIX в. получила распространение обычная для названий, об
разованных от геогр. терминов, форма множ. ч. Большие Дво
ры. С 1932 г. рабочий поселок с тем же названием.
Большие Жеребцы, д., Шлк. В писцовых книгах конца XVI в.
упоминается пустошь Жеребцы (совр. Малые Жеребцы), а в ис
точниках XVIII—XIX вв. и в переписи населения 1926 г. пока
зываются две д. Жеребцы - бывшая пустошь и еще одна, нахо
дящаяся на расстоянии более 30 км от первой. Название связано
с некаленд. ЛИ Жеребец. Ср. боярин Жеребец Семен Алексан
дрович Кобылин, вторая половина XVI в. После установления
совр. адм. деления обе деревни оказались в Щёлковском райо
не. Чтобы их различать, в названия ввели определения: более
6. Е. М. Поспелов
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Большое Алексеевское
населенная л. Жеребцы стала называться Большие Жеребцы, а
старая, менее населенная, Малые Жеребцы.
Большбе Алексёевское, с., Ступ. В писцовой книге 1577 г.
упоминается как с. Олексеевское. В 1715 г. в селе было три цер
кви, в том числе церковь Успения Пресвятой Богородицы,
имевшая придел во имя митрополита Алексия (умер в 1378 г.);
праздник Успения Богородицы был любимым праздником мит
рополита. Эти и некоторые другие косвенные данные позво
лили предположить, что село принадлежало Алексию и назва
но по его имени [Тонин, 1991]. В XIX в. село разделилось на
Большое Алексеевское и Малое Алексеевское.
Большбе Буньково, д., Ног. Упоминается в писцовых книгах
XVI в. как д. Бункова\ так же и в в материалах Генерального ме
жевания XVIII в.; в списке 1862 г. д. Большое Буньково и Малое
Буньково. К настоящему времени сохранилось лишь Большое
Буньково. Название связано с некаленд. JIИ Бунко /Бунько. См.
также Буньково.
Большбе Пшдино, д., Ег. В документах XVII в. упоминаются
три деревни Гридино. Чтобы их различать в названия двух из
них в XVIII в. добавлены определения Большое Гридино и Ма
лое Гридино. Название связано с Гридя, произв. формой календ.
ЛИ Григорий.
Большбе Грызлово, д., Срп. В писцовой книге 1578 г. упоми
нается как с-цо Грызлово. На плане Генерального межевания
1790 г. показаны два сельца: Большое Грызлово и Малое Грызло
во. Название связано с некаленд. Л И Грызло. Ср. Василий Олексеев сын Грызлов, XVI в.
Большбе Ивановское, д., Рам. Упоминается в документе XIV в.
как с. Ивановское; с 1862 г. фиксируется с. Большое Ивановское.
Определение включено для отличия отд. Ивановское, находив
шейся в восьми верстах от нее (ныне д. Малое Ивановское, Ступ.).
Большбе Ильйнское, д., Каш* Упоминается в писцовой кни
ге 1578 г. как с. Ильинское, в котором были церкви Николая
Чудотворца и Василия Кесарийского. По-видимому, одна из
церквей имела придел, освященный во имя пророка Илии, что
и обусловило название села.
Большбе Карасёво, д.. Кол. В писцовых книгах XVI в. упо
минается д. Карасевое на плане Генерального межевания 1784 г.
показаны с. Карасёво и рядом с-цо Карасёво, которые в списке
1862 г. приводятся как Большое Карасёво и Малое Карасёво. На
звание связано с некаленд. Л И Карась. Ср. землевладелец Ка
рась Манухин сын Есюков, 1498 г.

Большбе Колычёво, с., Кол. Упоминается в 1406 г. в духов
ной грамоте вел. кн. Василия Дмитриевича как с. Колычёвское>
Названо по владельцу, представителю разветвленного рода
Колычевых. В писцовых книгах XVI в. это уже с. Колычевой это
же название села указывается в материалах Генерального ме
жевания XVIII в. и в списках 1862 и 1890 гг.; с начала XX в. в
списках указывается кроме с. Колычёво еще и д. Колычёво, на
ходившаяся от села примерно в одной версте; в переписи 1926 г.
село указано как Большое Колычёво, а деревня как Малое Колы
чёво. После их слияния осталось одно Большое Колычёво. См.
также Колычёво, Колычёво-Боярское.
Большбе Лупаково, д., Ступ. Упоминается в 1573 г. как д. Jloпаково, Лапакова. Позже с-цо Лопаковка, Лупаковка. С начала
XX в. Лупаково и вскоре Большое Лупаково в отличие от сосед
ней л. Лупаковка, которая стала называться Малое Лупаково
(см.). Название связано с некаленд. ЛИ Лопак. Ср. боярский
сын Лопак Карпов, 1539 г.; крестьянин ИвашкаЛопаков, 1495 г.
Большбе Рунбво, п., Каш. В писцовой книге 1578 г. упоми
нается с. Руново. В конце XVIII в. из села выделился выселок,
получивший название Малое Руново, а само село стало назы
ваться Большое Руново. Название связано с некаленд. ЛИ Руно.
Ср. воевода Руно Иван Дмитриевич, 1469 г. В 2001 г. д. Большое
Руново, Малое Руново, Новиково-Руново и Бесово объединены в
п. Большое Руново.
Большбе Саврйсово, д., Лен. На р. Пахре, близ впадения в
нее р. Жданки, в документе 1627 г. указывается пустошь Савра
совой на рукописном плане 1670 г. это уже с-цо Саврасово, ря
дом с которым находились крестьянские дворы. К середине
XVIII в. из них образовались д. Большое Саврасово и Малое Сав
расово. Название связано с некаленд. ЛИ Саврас. Ср. холоп
Савка Саврас Онтонов сын, 1498 г.; землевладелец Елизарко
Саврасов, XV в.
Большбе Сарёево, д., Од. В духовной грамоте кн. Владимира
Андреевича Храброго, 1401 г., упоминается с. Сарыевское; в ду
ховной грамоте вел. кн. Ивана III, 1504 г., с. Сарыево; в 1572 г.
Сараево; позже устанавливается форма Сареево. В конце XIX начале XX в. из деревни выделяется выселок, получивший на
звание Малое Сареево, а ранее существовавшая деревня после
этого именуется Большое Сареево. Название связано с тюрк. Л И
Сары. Ср. помещик Алексей Сарыев, конец XVI в.
Большбе Свинбрье, д., НФ. На плане Генерального межева
ния 1784 г. показано с. Свинорье. С 1911 г. в списках указывают

ся Большое и Малое Свинорье, из которых к настоящему време
ни сохранилось только Большое Свинорье. Название от свино
рой —«свиное пастбище или пустырь» [Даль].
Большбе Скрйбино, с., Ступ. Упоминается в писцовой кни
ге 1577 г. как пустошь, что была с-цо Скрябино; позже д. Скря
бино. С 1890 г. для отличия от другой д. Скрябино они получают
названия д. Большое и Малое Скрябино. Название связано с не
календ. ЛИ Скряба. Ср. Феодор Скряба Левонтиев сын Скря
бина, 1495 г. См. также Скрябино, Истр.
Большбе Стрйшево, д., Тал. На межевой карте съемки Менде 1848 г. д. Страшева, в списке 1862 г. д. Страшево. Позже вы
деляется выселок, получивший название Малое Страшево, пос
ле чего «материнская» деревня превращается в Большое Стра
шево. Название связано с некаленд. ЛИ Страш. Ср. новгоро
дец Страшко, 1141 г.
Большбе Стромйлово, д., Влк. В грамоте 1497 г. упоминается
д. Стромйлово; на плане Генерального межевания 1784 г. пред
ставлены дд.: Большое Стромйлово и Малое Стромйлово. Опре
деления показывают относительную величину этих деревень.
Название связано с некаленд. Л И Стромило. Ср. дьяк московс
кий Стромила, 1512 г.; дьяк Олексей Стромйлов, 1424 г.
Большбе Сырково, д., Влк. В материалах Генерального ме
жевания XVIИ в. значится д. Сыркова\ позже упоминаются
д. Большое Сырково (быв. Сырково) и Малое Сырково к северу от
него. Название связано с некаленд. ЛИ Сырко. Ср. купеческий
староста Дмитрий Иванов сын Сырков, 1531 г.
Большбе Тёсово, д., Мож. В списке 1862 г. указана одна
д. Тесово. В 1890 г. неподалеку от нее появилась д. Малая Тёсовка, а в переписи 1926 г. они значатся как Большое Тёсово и Ма
лое Тёсово. Название связано с некаленд. ЛИ Тёс.
Большбе Тблбино, д., Под. В списке 1862 г. указаны два сель
ца: Толбино\\ Толбино(Рожествено); впереписи 1926 г. они впер
вые приводятся как Большое Толбино и Малое Толбино. Их об
щее название связано с некаленд. Л И Толба (диал. Товба). Ср. в
войске запорожском Товба, 1673 г.
Большбе Ув4рово, д., Озёр. В списке 1862 г. указаны два сель
ца: Большое Уварово и Малое Уварово, находящиеся в 10 км друг
от друга. Название Уварово связано с календ. ЛИ Увар. Ср. хо
лопы Иван и Черныш Уваровы, 1482 г.
Большбе Ушакбво, д., Истр. В Списке населённых мест
1862 г. указаны две деревни Ушаково, которые для различения
позже стали называться Большое Ушаково и Малое Ушаково.

Название от некаленд. ЛИ Ушак. Ср. крестьянин Матфейко
Ушак, 1495 г.; Таврило Петров сын Ушаков, 1483 г.
Большее Щйпово, д., Кл. В конце XVIII в. по данным Гене
рального межевания существовали «деревня Щапова Большая,
что прежде было село» и «деревня Щапова Меньшая». В списке
1862 г. эти селения называются Щапово Большое и Новая дерев
ня (Щапово Малое). В более поздних источниках, вплоть до на
стоящего времени, Большое Щапово и Малое Щапово. Название
Щапово связано с некаленд. ЛИ Щап. Ср. помещик Григорий
Александрович Щьчап Хомутов, 1649 г.; помытчик Киприан
Щапов, 1660 г.
Большбй Мох, болото, Кл. В названии мох — «болото, по
росшее мхом» [Сл. Р. Яз., 9], а определение указывает на вели
чину болота. Среди местных жителей известно и другое назва
ние этого болота Донховское по р.Донховка (пп Волги), на тер
расе которой оно находится.
Бор, д., СПос. Название от народного геогр. термина бор —
«хвойный, преимущественно сосновый лес» или «сухое воз
вышенное место, где обычно растут сосны» [Сл. Р.Яз.,1]. Как
свидетельствуют писцовые книги Московского государства,
термин бор был широко представлен в ойконимии Подмос
ковья уже в XVI в. (дд. Бор, Борок, Боры, Заборье, Подборная и
т. д.), что было связано со значительной залесенностью тер
ритории.
Бордукй, д., Шат. В материалах Генерального межевания
1790 г. упоминается как Бардуки и Бордуки\ на карте межевой
съемки 1850 г. д. Бардуки (,Левинская), где второе название, судя
по наличию сложного суффикса -инск-, более старое, чем Бар
дуки-; в списке 1862 г. Бардуки, позже Бордукй. Название связа
но с некаленд. ЛИ Бардук.
Борзецбво, д., Руз. Название связано с некаленд. Л И Борзец.
Ср. Иван Филиппович Борзецов, 1522 г., Москва.
Ббрзые, д., Истр. Название связано с некаленд. Л И Борзой.
Ср. в Верее послух у межевания Микита Борзой, 1460 г.
Борйлово, д., Ног. В списке 1862 г. с-цо Барилово (Окулово).
Название Окулово связано с произв. формой календ. ЛИ Акила,
г Борйлово — с некаленд. ЛИ Борило, 1207 г. [Морошкин, 1867J.
Борйс-Гнеб, д., Кл. Упоминается в списке 1852 г. как д. Бо
рис Глеб; в списке 1862 г. Борис-Глеб (Борисоглебское)\ в 1890 г.
Борис и Глеб; позже Борис-Глеб. Название по некогда существо
вавшей церкви, освященной во имя благоверных князей Рос
сийских Бориса и Глеба.

Борйслово, д,, Лух. Упоминается в материалах Генерального
межевания XVI11 в. как с-цо Бориславлево. В процессе употреб
ления название упростилось до Борислово. Реконструируемая
исходная форма названия Бориславль. Название связано с др.русск. Л И Борислав. Ср. новгородский боярин Борислав Некуришинич, 1218 г.
Борисово, с., Мож. В 1599 г. для защ иты М осквы от
польско-литовской интервенции в верховье Протвы была ос
нована крепость Царёв Борисов городок, названная по имени
царствовавшего в то время Бориса Годунова; в 1708 г. это уже
гор. Царёв Борисов. В дальнейшем название упрощается и в
материалах Генерального межевания XVIII в. указывается в
формах гор. Борисов и Городок Борисов. В связи с утратой во
енного значения и отсутствием экономической перспекти
вы город был упразднен и превращен в с. Борисово [Нистрем, 1852]. Память о его былом статусе некоторое время еще
сохранялась в названиях: 1862 г. с. Борисов Городок (Борис Го
родок), 1890 г. с. Борисово (Борис-Городок) и только с начала
XX в. окончательно закрепляется с. Борисово. См. также Го
родок.
Борйсово-Окблицы, д., Зар. На плане Генерального межева
ния 1784 г. упоминается как с-цо Борисова Околица, где околи
ца — «округа, окружающая местность, соседство; местность
вокруг деревни до полей» [Даль]; также в списке 1862 г.; позже
название приобрело форму множ. ч. Борисовы Околицы, что
обычно для названий, образованных от геогр. терминов. В со
ветское время, подчиняясь общей тенденции подачи владель
ческих названий деревень в среднем роде, превращено в Борисово-Околицы. В материалах переписей 1979 и 1989 гг. ошибоч
но Борисово-Оконицы.
Борйхино, д., Кл. Название связано с некаленд. Л И Бориха.
Ср. помещик Мишка Борихин, 1495 г.
Боркй, д., Истр. Упоминается в писцовой книге 1592 г. как
д. Борок. Название от борок, уменьш. от бор - «хвойный, пре
имущественно сосновый лес» или «сухое возвышенное место,
где обычно растут сосны» [Сл. Р. Яз.,1]. В материалах Генераль
ного межевания XVIII в. и в более поздних источниках назва
ние приводится в топонимической форме множ. ч. Борка.
Боркй, д., Кл. Упоминается в Разъезжей грамоте вел. кн.
Ивана Васильевича, 1504 г., как д. Борок\ на плане Генерально
го межевания 1784 г. и в более поздних источниках Боркй. Эти
мологию см. Боркй, Истр.

Боркй, д., Од. На плане Генерального межевания 1784 г. упо
минается как д. Борок; в списке 1862 г и в более поздних ис
точниках Борки. Этимологию см. Борки, Истр.
Бормусово, д., Ег. Упоминается в писцовой книге 1678 г. как
д. Бормусово; в XVIII —начале XIX в. Бормосово\ позже Борму
сово. Название связано с некаленд. ЛИ Бормус (Бормос). Ср. в
Москве подьячий Иванец Афанасов Бормосов, 1522 г.; поме
щик Проня Онуфриев Бормосов, 1539 г.
Борнбсово, д Д м . Название связано с некаленд. Л И Бормос
(Борное). Этимологию см. Бормусово.
Боровки, д., Лот. Название связано с некаленд. ЛИ Боро
вок, принято в топонимической форме множ. ч. См. также Боровково.
Боровкбво, д., Ног. Название связано с некаленд. ЛИ Боро
вок. Ср. Родка Боровков, 1677 г.
Бородйвкино, д., Мож. Название связано с некаленд. ЛИ
Бородавка. Ср. Васка Бородавкин, 1495 г.
Бородинб. В настоящее время в Московской области насчи
тывается десять деревень с этим названием, которое связано с
распространенным некаленд. ЛИ Борода. Некоторые из этих
названий рассмотрены ниже.
Бородинб, д., Мож. Название связано с некаленд. Л И Боро
да. Ср. крестьянин Матфейко Борода, 1495 г.; боярин Григорий
Умыл Бородин. Близ этой деревни произошло знаменитое Бо
родинское сражение Отечественной войны 1812 г. под коман
дованием М. И. Кутузова.
Бородинб, д., Шат. На планшете межевой съемки первой
половины XIX в. деревня надписана как Бардина; в списке
1862 г. Бородино. Первичное название связано с некаленд. ЛИ
Барда. Ср. дворянин Федор Барда Ходаковский, 1690 г.; крес
тьянин Кирилко Бардин, 1495 г.
Бородкй, д., Од. Название связано с некаленд. ЛИ Бородка.
Ср. Куземка Бородкин, 1500 г.
Борозд^, д., Кл. Название связано с некаленд. ЛИ Борозда.
Ср. Иван Васильевич Борозда, XV в.
Ббртнево, дд., Дом., Пуш. Название связано с некаленд. ЛИ
Бортень. Ср. звенигородский землевладелец Бортень, 1495 г.
Ббртники, д., Влк. Этимологию см. Бортниково, Ступ.
Ббртниково, с., Ступ. Упоминается в писцовой книге 1577 г.
как с-цо Бортниково, в книге 1647 г. Бортники, позже Бортни
ково. Название связано с некаленд. ЛИ Бортник.
Ббртниково, дд., Дм., Кл., Кол. См. Бортниково, Ступ.

Ббртницы, д., Кл. На плане Генерального межевания 1784 г.
д. Бортницы; реконструируемая первоначальная форма Бортничи (смена суффикса -ич- на -иц- явление распространенное —
см. Бронницы, Луховицы). Название связано с некаленд. ЛИ
Бортник.
Борцбво, п., Дм. Название связано с некаленд. Л И Борец. Ср.
Борис Борцов, 1623 г.
Б6ршево,с., Аш. Название прослеживается только с XVIII в.
и упоминается в документах как Боршево или Баршево. Селе
ние находится в той части юго-восточного Подмосковья, ко
торая упоминается в документах XIV-XV вв. как волость Брошевая, Брошева [ДДГ], стан Брошев, Брошевский [ПК], местность
Брошева, Брошевка [Патриаршие книги XVII в.]. Предполага
ется связь названий селения и местности (Боршево и Брошево,
Брашово). Название деревни связано с некаленд. Л И Барша. Ср.
посадский человек Фома Баршев Евсеев сын, 1562 г.
Борщёво, с., Кл. Упоминается на межевом плане 1784 г. На
звание связано с некаленд. ЛИ Борщ. Ср. крестьянин Михайло
Борщ, 1565 г.
Ботакбво, д., НФ. Название связано с некаленд. ЛИ Ботак.
Ср. Семен Батаков, 1638 г.
Ботвйнино, д., Чех. Название связано с некаленд. ЛИ Бот
винья. Ср. Неклюд Константинович Ботвиньев, 1519 г.
Ббтино, дд., Руз.у Шат. Название связано с некаленд. ЛИ
Бота. Ср. Бота Дмитрий Иванович Всеволожский, первая по
ловина XV в.; Козма Ботин, XVII в.
Ббтово, д., Влк. Упоминается в сотной грамоте 1543 г как
с. Ботово. С XIX в. д. Ботово. Название связано с некаленд. Л И
Бот. Ср. Иван Яковлевич Ботов, 1558 г.
Ббтово, дд., Ног.f СПос. Этимологию см. Ботово, Влк.
Ббчкино, д., Истр. Название связано с некаленд. Л И Бочка.
Ср. Бочка Михаил, 1605 г.; Алексей Гаврилов Бочкин, 1564 г.
Бояркино, с., Озёр., д., Рам. Название связано с некаленд.
ЛИ Боярка. Ср. Ондрюшко Бояркин, 1679 г.
Бражниково, д., Влк. В духовной грамоте кн. Бориса Волоцкого, 1477 г., упоминается с. Щитники\ оно же в грамоте 1503 г.
Сщитники. В грамоте 1503 г. говорится оиаличии в селе церкви
Благовещ енья. Это позволяет локализовать его на месте
с. Благовещенское (Бражниково), которое показано на топогра
фической карте 1860 г. Ныне это д. Бражниково. Название свя
зано с некаленд. ЛИ Бражник. Ср. Бражник Ондреев сын Дирин, 1571 г.; Девятой Яковлевич Бражников, 1553 г.

Бразунбво, д., ППос. Деревня находится на месте, которое в
прошлом было близ границы Коломенского и Богородского
уездов. Поэтому при Генеральном межевании XVIII в. она по
казана на межевых картах обоих уездов, причем на одной она
надписана как Барзукова, а на другой - Барзунова. Правильно,
вероятно, второе написание: в списке 1862 г. указано Бразуново, т. е. хотя в результате метатезы (перестановки) искажен пер
вый слог, но подтверждено н во втором. Таким образом, назва
ние Бразуново связано с некаленд. ЛИ Барзун. Ср. новгородс
кий крестьянин Трофимко Борзун, 1495 г.
Братовщйна, с., Пуш. Упоминается в духовной грамоте кн.
Углицкого Дмитрия Ивановича 1521 г., который завещал вклад
«к Николе на Братошине»; в XVII в. Братошино неоднократно
упоминается в дозорной книге, в приходной окладной книге и
в других документах Патриаршего приказа; в материалах Гене
рального межевания XVI11 в. название впервые указывается как
Братовщйна. Поскольку братовщйна - «общество, община,
круг, братский союз» [Даль], а в этом селе издавна существовал
странноприимный дом для богомольцев Троице-Сергиевой
лавры, А. М. Селищев [1968а: 80] считал возможным связать
название села с понятием «братство», «братский». Однако он
же заметил, что такое объяснение не единственное достовер
ное, так как селение могло быть во владении лица, носившего
имя, образованное от Брат. В подтверждение этой мысли он
привел названия существовавших в прошлом подмосковных
сел Братцево, Братеево. Наличие ранней формы Братошино
свидетельствует в пользу антропоним ной гипотезы
А. М. Селищева, и вероятнее всего, название связано с нека
ленд. ЛИ Братоша.
Брйтское, д., Шат. Возникновение названия связано с тем,
что в XIX в. деревней владели братья Григорий и Спиридон
Рыловы [Шатур. р-н, 2003].
Бревнбво, д., СПос. Упоминается в доку ментах Тайного при
каза царя Алексея Михайловича, относящихся к 1660-1676 гг.
[Чернов, 1982: 98]. Название связано с некаленд. ЛИ Бревно.
Ср. московский помещик Федор Бревнов, 1586 г.
Бренбво, д., Лот. При межевании 1826 г. д. Бренева, позже
Бренево. Название связано с некаленд. ЛИ Брен. Ср. крестья
нин Ждан Бренев, XVII в.
Брёхово, п., НФ\ дд., Од., Слн. Название связано с некаленд.
ЛИ Брех. Ср. Брех Никифорович Басенков, 1502 г.; бояре Бреховы, XV в.

Брйтово, д., Рам. Упоминается в писцовой книге 1577 г. В
XIX в. встречается в форме Бритовка. Название связано с не
календ. ЛИ Бритый. Ср. кн. Дмитрий Иванович Бритый Быч
ков-Ростовский, XV в.; кн. Волохов сын Бритово, 1498 г.
Брбвкино, д., Зар. Название связано с некаленд. Л И Бровка.
Ср. Бровка Коптев сын Кондырев, XVI в.; Никита Иванович
Бровкин, 1595 г.
Бролино, д., Шах. На межевом плане 1784 г. д. Брылина. На
звание связано с некаленд. ЛИ Брыль. Ср. крестьянин Еско
Брыль, 1687 г.
Брбнницы, гор. обл. знач. (Рам.). Упоминается в духовной
грамоте вел. княг. Софьи Витовтовны, 1451 г. как с. Бронничи;
так же и в 1461, 1472 гг.; в Никоновской летописи под 1571 г.
с. Бронниче; позже начинает употребляться форма Бронницы,
официально закрепленная указом 1781 г. о преобразовании села
Бронницы в уездный город с тем же названием. В словаре
М. Фасмера название Бронницы упоминается в связи с броня и
говорится, что название первоначально означало «укрепление».
В примечании редактора этимология уточняется: от бронник —
«оружейник» В словаре В. А. Никонова [1966]: «возможно из
др.-русск. бронники, бронничи —ремесленники, изготовлявшие
броню (латы, панцири, кольчуги)». Но все эти объяснения ли
шены исторической основы: источники ничего не говорят ни
о былой укрепленности села (городом оно стало лиш ь в
XVIII в.), ни о существовании в нем оружейного или коль
чужного производства. Пытались объяснить Бронницы из сло
ва брань «битва» - село «на полпути от Коломны до Москвы,
где происходили частые брани русских с татарами» [ГП, 2:568].
Это толкование ошибочно и в лингвистическом, и в истори
ческом отношении. Из него следует, что название появилось
только после татарских набегов, а до этого времени селение
оставалось безымянным. Совр. топонимическая литература
расширяет круг возможных топооснов. В. П. Нерознак [1983:
28] название с. Бронница Новгородской обл. (летописные фор
мы Броньницы, Бронничи, Бродници) производит из праславянского Ьгоп (из brodn) —«белый». Э. М. Мурзаев в словарной ста
тье Брод высказывает мнение, что название «гор. Бронницы
Моск. обл. восходит к бродница» (термин, производный от
брод —«мелкое место на реке») [Мурзаев, 1]. Рассматривая на
звание Бронницы в целом, нужно обратить внимание на то, что
в его ранней форме Бронничи, засвидетельствованной источ
никами XV в., присутствует суффикс -ичи. В основе подобных

названий, как правило, находится ЛИ. Это может быть рекон
струируемое на основе топонима некаленд. ЛИ Бродня (новг.
«шатун, лентяй, баклушник» [Даль]). В этом случае предпола
гается исходная форма Бродничи, из которой при закономер
ном переходе дн > нн образовалось Бронничи, а позже Бронни
цы; превращение -ичи в -ицы —явление распространенное (см.
в Моск. обл. Ведерницы, Луховицы и др.). Правомерность пред
лагаемой этимологии косвенно подтверждают указанные выше
ранние формы названия Бронница, Новг.
Брбнницы, п. ст.. Рам. В 1862 г. на Рязанском направл. Моск.
ж. д. открыта станция, названная по уездному гор. Бронницы
(см.), который она обслуживала. Поселок, выросший при стан
ции, получил то же название.
Бруски, д., Ег. Упоминается в 1554 г. как д. Булыгинская, в
которой один из дворов принадлежал Давыдке Булыгину. На
звание, видимо, дано по имени его отца Булыга. Это название
сохраняется до начала XIX в. и только в 1811 г. заменяется на
Бруски. Смысл этого названия неясен. Предание, связывающее
название с изготовлением жителями из сухих деревянных брус
ков деталей ткацких станков, имеет, по-видимому, позднее про
исхождение.
Брыково, д., Истр. Этимологию см. Брыково, Лот.
Брыково, д., Лот. Упоминается при межевании 1769 г На
звание связано с некаленд. ЛИ Брык. Ср. крестьянин Тимош
Брык, 1582 г.
Брюх&ново, д., Шах. Название связано с некаленд. ЛИ Брю
хан. Ср. крестьянин Сенка Брюхан, 1629 г.; иеродьякон Тимо
фей Брюханов, 1636 г.
Бубново, д., Рам. Упоминается в писцовой книге XVII в. как
д. Бубново. В материалах Генерального межевания XVIII в. Буб
ново- Голтелево. С середины XIX в. снова Бубново. Название
Бубново связано с некаленд. Л И Бубен. Ср. холоп Бубен, 1539 г.;
крестьянин Иванко Бубнов, 1495 г.
Бугййлово, д., Мож. Название связано с некаленд. ЛИ Бугайло. Ср. крестьянин Бугайло Данилов, 1564 г.
Бужаниново, с., СПос. Упоминается в писцовых книгах
XVI в. как с. Буженинино. Но уже в материалах Генерального
межевания XVIII в. название зафиксировано как Бужаниново,
т. е. уподоблено более распространенным названиям с суффик
сом -ов, причем одновременно несколько искажена и основа
названия. В форме Бужаниново оно указывается во всех более
поздних источниках вплоть до наших дней. Название связано

с некаленд. ЛИ Буженина. Ср. крестьянин Иван Буженина,
XV в., живший в Переяславском уезде, к которому относилось
и село по старому адм. делению, а также послух Семен Василь
ев сын Буженинин, 1515 г., Московский уезд.
Бужарбво, д., Истр. Упоминается в разъезжей грамоте вел.
кн. Ивана Васильевича, 1504 г., как с. Бужаровское. В писцо
вой книге 1627 г. и позже с. Бужарово. Название связано с не
календ. Л И владельца, которым во второй половине XV в. был
Бужар Иван Васильевич Товарков-Пушкин [Вес.].
Бузакбво, дд., Каш., Кол. Название упоминается в писцовой
книге 1578 г. Связано с некаленд. Л И Бузак. Ср. крестьянин Ка
лин Бузок, 1683; казанский посол Бузюк (Бозюк), 1506 г.
Бузйта, д., Ег. Упоминается в документе 1554 г. как д. Погранцево. Название предположительно по расположению селе
ния на границе с соседней волостью. Позже оно искажается и
дополняется: в 1627 г. д. Покранцево; в 1678 г. Пограева, а Кириловская тож\ в 1705 г. Пограева, а Кириловская и Бузякина тож\
в 1763 г. Кириловская, Бузяты, а в 1858 г. и позже Бузяты, Бузята. Последнее название связано с некаленд. Л И Буза и образо
вано с использованием редкого в Подмосковье суффикса -ята,
указывающего на потомков лица, имя которого лежит в основе
названия (ср. козлята, котята и т. п.). Ср. также крестьяне Буза,
1565 г.; Федко Бузов, 1539 г.
Буйгород, д., Влк. Совр. д. Буйгород находится на месте сред
невекового города Тверского княжества с тем же названием.
Упоминается в грамоте 1497 г. в составе Московского княже
ства Ивана III. В 1626 г. упоминается как с. Буйгород. Название
города связано с его местоположением: буй в народной геогр.
терминологии - «открытое высокое место».
Быково, д., Лух. Д. Букова известна с конца XVIII в., когда в
ней была построена церковь Преображения Господня, после
чего она стала селом и получила церковное название [Добро
любов, 1884: 266]. В материалах Генерального межевания
XVIII в. она значится как с. Спасское, Буково тож. В списке
1862 г. Буково (Спасское). В советское время д. Буково. Назва
ние связано с некаленд. ЛИ Бук. Ср. Иван Буков, крестьянин,
1586 г.
Булйнино, д., Руз. Название связано с некаленд. ЛИ Буланя.
Ср. Давид Буланин, 1596 г.
БулАтово, д., Под. Название связано с некаленд. ЛИ Булат.
Ср. Ивашко Булат Огибалов, 1495 г.; десятник Иев Булатов,
1436 г.

Бурцево
Булатниково, с., Лен. Название связано с некаленд. ЛИ Булатник. Ср. Лаврентий Булатников, 1630 г.
Булг&ково, д., Лух. Д. Булгаково упоминается в платежной
книге 1595—1597 гг. Название связано с некаленд. ЛИ Булгак.
Ср. боярин Рязанского кн. Матвей Денисьевич Булгак, 1500 г.;
кн. Иван Михайлович Булгаков, 1515 г.
Булыгино, д., Руз. Название связано с некаленд. ЛИ Булыга.
Ср. Иван Булыга Пушкин, XV в.
Булычёво, д., Чех. Название связано с некаленд. ЛИ Булыч.
Ср. крестьянин Никон Булычь, 1552 г.; Семен Булычев, 1430 г.
Бундово, д., Шат. Название связано с некаленд. ЛИ Бундо.
Ср. Бундо Языков, 1498 г.; земевладелец Ивашко Бундов, 1498 г.
Бунино, д., Руз. Название связано с некаленд. ЛИ Буня. Ср.
крестьянин Буня, 1498 г.; Иван Майков Бунин, 1579 г.
Бунчйха, р., лп Каширки (Ступ.). Гидроним образован от
русск. диал. бунчать —«жужжать, издавать звуки», «глухо зву
чать» [СРНГ, 3], т. е. название входит в ряд довольно распрост
раненных названий речек и ручьев, характеризующих их по
«акустическому» признаку: ср. Балагуриха, Болтушка, Говору
ха, Гремячка, Рева, Шумовка и др. в разных местах России.
Буньково, д., Ступ. Упоминается в духовной грамоте вел.
княг. Софьи Витовтовны, 1451 г., как с. Бунково-Ивановское. В
более поздних источниках Буньково. В этой форме оно дошло
до наших дней, хотя в списке 1862 г. указано Буняково. Назва
ние связано с некаленд. Л И Бунко. Ср. волоцкий староста Бунко, 1534 г. См. также Большое Буньково.
Бунякбво, д., Дом. Название связано с некаленд. ЛИ Буняк.
См. также Буньково, Ступ.
Бунйтино, д., Дм. Название связано с некаленд. Л И Бунята,
произв. формой ЛИ Буня. См. также Бунино, Буньково, Буня
ково.
Бурково, д., Мож. Название связано с некаленд. Л И Бурко.
Ср. крестьяне Андрей Бурко, 1493 г.; Сергушка Бурков, 1684.
Бурмйкино, д., Мож. Название связано с некаленд. Л И Бурмака. Ср. старец Игнатий Бурмака, XV в.
Б^рхино, д., Дом. Название связано с некаленд. ЛИ Бурха.
Ср. постельничий Матвей Федорович Бурухин, 1547 г.
Бурцево, дд., Каш.(2), Лен., Мож.(2), НФ, Ступ., Тал., Шах.
Для некоторых из этих деревень установлено упоминание в
писцовых книгах XVI в. Название связано с некаленд. ЛИ Бурец. Ср. послух БурецЯрыгин, 1494 г.; отчинник Иван Бурцов
сын Ярыгина, XVII в.

Буславль
Буслйвль, д Дм. Название связано с некаленд. Л И Буслав и
образовано с помощью древнего притяжательного суффикса
-ль. На межевом плане 1784 г. название зафиксировано в фор
ме Буславлева, т. е. уподоблено уже господствовавшим в конце
XVI11 в. притяжательным формам названий деревень с суффик
сом -ов-/-ев-. Начиная со списка 1862 г. закрепляется первич
ная форма Буславль. Ср. новгородец Буслав Стефановичь, 1217 г.
Бутакбво, д., Влк. Название связано с некаленд. ЛИ Бутак.
Ср. крестьянин Бутак, 1556 г.; Ивашко Бутаков, 1498 г.
Бутово, дд., Ег.(2). Обе деревни упоминаются в писцовой
книге 1577 г. Название связано с некаленд. ЛИ Бут. Ср. крес
тьянин Бут, 1485 г.; драгун Гаврилко Бутов, 1649 г.
Бутово, д., Лен. Этимологию см. Бутово, Ег.
Бутурлинб, д., Срп. По документам XV в. принадлежала Бу
турлиным, потомкам боярина Ивана Андреевича Бутурли
[Веселовский, 1969]. В материалах Генерального межевания
XVIII в. с. Бутурлино.
Бутынь, д., Од. Упоминается на межевом плане 1784г. как
Бутыня, Бутыни. Название по р. Бутыня (Бутынь), в верховье
которой находится деревня, См. также р. Бутыня.
Бутыня, р., лп Десны (Од.у НФ). Упоминается в разъезжей
грамоте вел. кн. Ивана Васильевича, 1501 г., как речка Бутынка\ так же и в материалах Генерального межевания XVIII в.; в
списке 1862 г. Бутынь. Название имеет ряд надежных паралле
лей в гидронимии балтийских территорий: прусск. Butyn, ли
тов. Бутупис, Bute, латыш. Buta, Butani [Топоров, 1972:221, 246].
Бутырки, дд., Истр., Кл., Мож., Чех. Сравнительно поздние
названия. В писцовых книгах Московского государства XVI в.
ойконимы Бутырки не встречаются; нет слова бутырка и в Сло
варе русского языка XI—XVII вв. Но в материалах Генерально
го межевания XVIII в. деревни Бутырки уже фиксируются. На
званием служит русск. народный геогр. термин бутырка —
«изба, жилище; селитьба, отдельная от общего поселения; дом
на отшибе, особняком / / Название подгородных слобод в Мос
кве и Рязани» [Даль].
Бутькбво, д., Озёр. Название связано с некаленд. Л И Бутька. Ср. Андрей Бутков, 1653 г.
Бухарево, д., Мож. Название связано с некаленд. Л И Бухарь.
Ср. московский подьячий Васка Бухарев, 1685 г.
Бухйрово, д., Слн. Название связано с некаленд. ЛИ Бухар.
Ср. Тимофей Бухара, 1504 г.; дозорщик Михаил Бухаров, 1626 г.
Бухолово, д., Шах. По межеванию 1769 г. д. Бухолова, с се-

редины XIX в. Бухолово. Название связано с некаленд. ЛИ Бухоло. Ср. Осип Бухало, 1643 г.
Бухолово, п. ст., Шах. В 1903 г. на Рижском направл. Моск.
ж. д. открыта станция, названная по соседней д. Бухолово (см.).
Поселок, выросший при ст., получил то же название.
Бучалка, р., басс. Осетра (СПр.). В рязанских писцовых кни
гах XVI в. эта река называется ржавец Бунал. Народный геогр.
термин ржавец —«ручей из стоячего болота с застойной и ржа
вой водой»), бучало, бучило —«пучина, омут, водоворот», «вяз
кое топкое болото».
Бушуевка, д., Шах. Название связано с некаленд. Л И Бушуй. Ср.
Потапко Бушуй, 1678 г.; московский подьячий Иван Бушуев, 1632 г.
Быкбво, раб. п., Рам. В 1862 г. на Рязанской ж. д. была от
крыта станция Быково, названная по с. Быково, находившему
ся от нее примерно в двух верстах. Выросший при станции по
селок в 1962 г. официально отнесен к числу рабочих поселков с
сохранением названия Быково. См. также с. Быково.
Быкбво, с., Рам. С. Быково упоминается в документах с на
чала XVII в. В списке 1862 г. Марьино (Быково), т. е. в качестве
основного приведено более позднее владельческое название.
Эти же два названия приводились и в других источниках, но
начиная с переписи 1926 г. в употреблении осталось одно на
звание Быково. Название связано с очень распространенным в
XV-XVI вв. некаленд. ЛИ Бык. Ср. крестьянин Кирилко Бык,
1495 г.; дьяк Заец Тихонов сын Быков, 1556 г.
Быкбво, дд., Влк.,Дм.(2),Лот.уПод., ППос., СПос. Название
связано с некаленд. Л И Бык. Этимологию см. Быково, Рам.
Былинб, д., СПос. Название связано с некаленд. ЛИ Былин.
Ср. Василий Былин, 1657 г.
Былбво, с., Под. Название связано с некаленд. ЛИ Было. Ср.
Матвей Васильевич Было Елецкий, 1574 г.
Бычкбво, дд., Мож.(2). Название связано с некаленд. ЛИ
Бычок. Ср. Иван Владимирович Бычок Ростовский, XVI в. См.
также Быково, Рам.
Бяконтово, дд., Мыт., Под. Название связано с некаленд. ЛИ
Бяконт. Ср. московский боярин Феодор Бяконт, 1377 г.

В
ВагАново, д., Дм. Название связано с некаленд. ЛИ Ваган.
Ср. Иван Ваганков, 1440 г.; Стецко Ваганец, 1564 г. Ср. также в
Москве Староваганьковский пер., Ваганьковское кладбище.

Валищево
Валйщево, д., Под. Название связано с Валище, произв. фор
мой некаленд. ЛИ Вал (Валь). Ср. крестьяне Михалко Валь,
1495 г.; Ивашко Валов, 1495 г. См. также Ртищево, Татищево.
Валентйновка, о. п., участок Мытищи — Монино Моск.
ж. д. Остановочный пункт открыт в 1936 г. и назван по п. Ва
лентиновка, который ныне включен в состав дач. пос. Загорянский. Название, по-видимому, связано с фамилией землевла
дельца, при котором была начата застройка, что обычно для
дачных поселков.
Валуево, п., Лен. С. Валуево известно с XIV в., когда им вла
дел «Акатьевич, нарицаемый Валуй», который служил в войс
ке московского князя и погиб на Куликовом поле в 1380 г. [Ве
селовский, 1955: 369]. Его потомки Валуевы владели селом
вплоть до второй половины XVII в. При них в селе была воз
двигнута церковь, освященная в честь Покрова Пресвятой Бо
городицы, что обусловило появление дополнительного назва
ния Покровское [Холм., 8: 114]. После Валуевых село перешло
к другим владельцам, о чем свидетельствует название, зафик
сированное на плане Генерального межевания 1784 г.: Покров
ское ( Настасьино). В списке 1862 г., очевидно после очередной
смены владельцев, отмечено возвращение к наиболее раннему
названию, которое и было принято за основное: Валуево (По
кровское). С начала XX в. в источниках указывается уже только
Валуево. См. также Акатово, Мешково.
Валики, д., Влк. Название в топонимической форме множ. ч.,
связано с некаленд. ЛИ Валуйко. Ср. кузнец Валуйка, 1500 г
Валькбвская, д., Шат. Название связано с Валек, произв.
формой некаленд. ЛИ Вал (Валь). Использование сложного
суффикса -овск свидетельствует об относительно раннем по
явлении названия.
Вальцбво, д., Ступ. В писцовой книге 1578 г. упоминается
как пустошь Валцова, принадлежавшая Миките Валцову. В
1774 г. д. Вальцово, так же и позже.
Вйндово, д., Руз. Название связано с некаленд. ЛИ Ванда.
Ср. Василий Ванда, 1540 г.
В£нтино, д., 03. Связано с некаленд. ЛИ Ванта. Ср. Ванта
Никулин Бучиев, 1546 г.
Ванйкино, д., СПос. Название связано с Ваняка, произв. разг.
формой Ваня календ. Л И Иван. Ср. также совр. фамилию Ванякин.
Вар&вино, д., СПос. Название связано со стар, календ. ЛИ
Варава. Ср. Ивашка Варава, 1605 г.

Вараксино, д., Руз. Связано с некаленд. ЛИ Варакса. Ср.
Варакса Карцов, 1559 г.
Варйкци, д., Озёр. Упоминается в писцовой книге 1577 г. как
«деревня Ворище на суходоле»; в более поздних источниках Варищи. В основе названия слово вар, означающее в говорах со
седних с Подмосковьем территорий (Ряз., Твер. и др.) —«скот
ный двор; хлев» или «огороженное место для скота, загон»
[СРНГ, 4]. Суффикс -ище показывает, что селение возникло на
месте, где некогда был хлев или загон. Форма множ. ч. имеет
лишь топонимообразующее значение.
Варлыгино, д., Ег. Связано с некаленд. Л И Варлыга. Ср. Вас
ка Варлыга, 1557 г.
Варна, р. (Шат.) См. Ялма.
Варюкбвка, д., Шат. Название связано с Варюка, разг. фор
мой одного из календ. ЛИ на Вар-: Варава, Варакса, Варвар,
Варлам и др. В документах XIX в. встречается также дополни
тельное название Нарышкино — дворяне Нарышкины владели
в районе многими деревнями.
Василёво, д., Ег. Упоминается в писцовой книге 1577 г. как
д. Василькова Старая; в 1678 г. Васильково, с середины XIX в.
Василёво. Связано с календ. ЛИ Василий.
Васильевское, с., СПос. Упоминается в жалованной грамоте
1625 г. как с. Васильевское. В писцовой книге 1626 г. указано, что
в этом селе находится церковь, освященная во имя Василия
Кесарийского [Холм., 1911: 195], полный духовный титул ко
торого «святитель Василий Великий, архиепископ Кесарии
Каппадокийской» [ПЦК, 1989]. По этой церкви село и полу
чило название.
Васюкбвка, д., Шат. Название связано с Васюк, разг. фор
мой календ. ЛИ Василий.
Ваобтино, д., Ег. Упоминается в писцовой книге 1577 г. как
д. Спирова. В 1627 г. д. Спирово, Васютино тож; в начале XIX в.
Васютино. Первичное название связано с разг. формой Спир
календ. ЛИ Спиридон, совр. название связано с календ. Л И Ва
силий.
Ватблино, д., Кл. Название связано с некаленд. ЛИ Ватола.
Ср. Федка Ватола Смешков, 1498 г., а также Ватолины в Зве
нигороде, XVI в.
Ватблино, д., Ал. См. Ватолино.
Ватутинки, Д., Лен. Название связано с некаленд. ЛИ Ватута. Ср. Михаил Ватутин, 1495 г.; Гридя Тимофеев сын Ватутин,
1538 г.

Ваулино, дд., СПос. f Мож. Название связано с некаленд. ЛИ
Ваул (Ваула). Ср. Григорий Ваула, 1668 г.
Вауло во, д., Чех. См. Ваулино.
Вахромёево, л., Дом. Упоминается в писцовой книге 1627 г.
как пустошь Вахромеева, вскоре превратившаяся в сельцо. На
звание от Вахрамей, прост, формы календ. ЛИ Варфоломей. В
1707 г. в сельце построена церковь, освященная во имя Казан
ской иконы Богородицы, и оно именуется как с-цо Вахромее
во, Новобогородское тож. На плане Генерального межевания
1784 г. с. Богородское, Вахромеево тож, в списке 1862 г. Богород
ское (Вохромеево, Ахромеево); в 1890 г. и позже Вахромеево.
Вашурино, д., Влк. Название связано с некаленд. Л И Вашура. Ср. Вашура, ряд лиц XV—XVI вв.
Вашутино, д., адм. в составе гор Химки. Название связано с
некаленд. ЛИ Вашута. Ср. Вашута Оверкиев, 1500 г.;Степанко
Вашутин, 1495 г.
Введёнское, сс., Од., Дом.\дд., Ал., Лот., Пуш. Названия всем
этим селениям даны по находившимся в них церквам, освя
щенным в честь одного из православных двунадесятых празд
ников —Введения во храм Пресвятой Богородицы. В прошлом
веке таких названий было около десяти, причем половина из
них сопровождалась вторыми, владельческими названиями.
Судьба вторых названий различна: в одних случаях они забыты
и осталось просто Введенское, Од. (см.), в других случаях они
стали основными — Введенское (Клементьево), сейчас Клементьево, Мож. (см.).
Введёнское, с., Од. В писцовой книге 1592 г. упоминается как
д. Першино. В 1593 г. построена церковь Введения во Храм Пре
святой Богородицы, уничтоженная во время «литовского ра
зорения», и в записи 1624 г. фиксируется «пустошь, что был
погост, а в ней место церковное». В 1694 г. Введенская церковь
отстроена заново, и в 1696 г. упоминается с. Введенское, Пер
шино тож. Также в списках 1852 и 1853 гг., но в 1890 г. и позже
с. Введенское.
Ведёрники, д., Руз. Название связано с некаленд. Л И Ведерник. Как и во многих других владельческих названиях, образо
ванных от некаленд. Л И по роду занятий (напр. Бортники, Дро
восеки, Рыбаки), использована топонимическая форма множ. ч.
Ср. Созонко Ведерник, 1495 г.; Фома Иванов сын Ведерников,
1654 г.
Ведёрницы, с., Дм. Упоминается в документах 1447 г. как
с. Ведерниче [Тихомиров, 1928: 19]; в писцовой книге 1592 г.

с. Ведернини, на плане Генерального межевания 1784 г. с. Ведерницы. Название связано с некаленд. ЛИ Ведерник (см. Ведерники) с суффиксом -ини, который к XVHI в. превратился в -ицыу
что характерно для Подмосковья. См. также Бронницы, Лухо
вицы.
Ведйщево, л., Дом. Название связано с некаленд. ЛИ Ведище. Ср. совр. фамилию Ведищев [Унб.]. См. также Валищево.
Вёдомка, р., пп Москвы (Мож.). На плане Генерального ме
жевания XVIII в. р. Ведомна. Название, возможно, отрусск. ве
дать —«знать». См. также Незнайка, Незнанка.
Вёйна, р., пп Озерны (Руз.). Название балтийского проис
хождения, имеет ряд параллелей в гидронимии балтоязычных
территорий: литов. Vija, Vainupis, прусск. Wayniten и др. [Топо
ров, 1972: 238]. Менее вероятна связь со слав, вея —«ветвь, вить»
[Фасмер, 1].
Вёкшино, д., Дм. Название связано с некаленд. ЛИ Векша.
Ср. Иван Векшин, 1545 г.
Велёгушка, р., лп Москвы (Кол.). В Коломенской писцовой
книге 1577 г. название указано как Велегоща; на плане Генераль
ного межевания 1784 г. Велегушка. Ранний вариант названия
объясняется из терминологии подсечно-огневого земледелия,
где гоща — «подсека, место, где лес был сведен под пашню» , а
веле от русск. велий — «большой», в целом «большая подсека».
С отказом от подсечного земледелия термин гоща утратил прак
тическое значение, и к XVIII в. название, утратив смысл, под
верглось существенному искажению.
Велйкий Двор, с., Тал. Упоминается в материалах Генераль
ного межевания XVIII в. как д. Великий Двор. Термином вели
кий двор или большой двор (др.-русск. великий - «большой») в
прошлом называли усадьбу или двор феодала, центр вотчин
ного землевладения [Кочин, 1937: 85]. При великих дворах
обычно вырастали селения, а поскольку наличие такого двора
было важным признаком селения, то оно нередко получало
название Великий Двор. См. также Большие Дворы.
Велйкий Край, д., Ег. Упоминается в документе 1554 г. как
д. Великое Раменье, Великий Край тож. В 1577 г. значится пус
тошью, в 1627 г. д. Великий Край (3 двора). В этих названиях ве
ликий —«большой», а раменье в числе многих значений имеет и
такие, как «окраина леса», «селение у леса». Таким образом,
названия означают одно и то же.
Великодвбрье, д., Шат. Название образовано из словосоче
тания Великий Двор («большой двор»), т. е. усадьба владельца

вотчины. Со временем это словосочетание превратилось в дву
основное название с суффиксом -ье-: Великодворье. В такой
форме оно зафиксировано в материалах Генерального межева
ния XVIII в. и позже не изменялось. См. также Великий Двор,
Большие Дворы.
Велйкое Пбле, д., Зар. Упоминается в писцовых книгахXVI в.
как с-цо Великое Поле (др.-русск. великий —«большой»). Так же
в материалах Генерального межевания конца XVIII в., всписке
1862 г. и всовр. источниках. Очевидно, стабильность названия
обусловлена его простотой и понятностью.
Вёлинка, р., пп Москвы (Рам.). Названа по располагавше
муся на ней селу Велино. См. также Верхнее Велино.
Вёльга, pp., лп Ламы (Влк.); лп Нудоли (Кл.). Раннее сла
вянское название, принесенное кривичами из басс. Вислы, где
уже с XIV в. известно слово wielgi в знач. «большой». Название
не одиноко: на псковских, новгородских, тверских, рязанских
землях неоднократно встречаются озёра Вельго и др. названия
от той же основы [Агеева, 1980: 251].
Вельямйново, с.уДом.; д., Истр.; п., Ступ. Деревни Вельяминово неоднократно упоминаются в писцовых книгах XVI в., в
материалах Генерального межевания 1784 г. Все они названы
по владельцам XIV—XVIII вв., представителям разветвленного
рода Вельяминовых (Вельямин разг. форма календ. ЛИ Вениа
мин). См. также Верхнее Вельямйново.
Вёля, р., лп Оки, выше впадения р. Москвы (Кол.). В пис
цовых книгах XVI в. Веля, Велейка; в материалах Генерального
межевания XVIII в. Велья. Название от др.-русск. прилагатель
ного велия —«великая, большая». Поскольку аналогичные на
звания встречаются также в северо-западных областях России
и в Белоруссии, распространено мнение, что все они принесе
ны кривичами [Агеева, 1989].
Вёля, р., лп Дубны, басс. Волги (СПос., Дм .). Этимологию
см. Веля, лп Оки.
Венюкбво, д., Чех. Название связано с Венюк, произв. фор
мой календ. ЛИ Вениамин. Ср. Венюковы в Рязанском уезде,
XVI в.
Вербйлки, раб. п., Тал. Упоминается на межевом плане
1754 г. как с. Вербилки. После основания Ф. Я. Гарднером в
1766-1767 гг. фарфорового завода при нем возникла Вербилковская слобода. В Географическом словаре А. Щекатова [ 1801 ]
Вербильцово, в списке 1852 г. Вербелки и Вербинка; в списке
1862 г. Вербилки; в источниках XX в. Вербилки. Промышлен

ное развитие селения обусловило его преобразование в 1928 г.
в рабочий поселок. Первично название Вербилки. В его осно
ве русск. верба (вид ивы), окончание -ки также русское (ср.
многочисленные Берёзки, Дубки, Липки и др.). Но примене
ние суффикса -ил- в названиях, образованных от русских ос
нов, необычно и может быть объяснено балтийским проис
хождением названия. Ср. в Литве река Verbilka, лес Verbine,
пастбище Verbyne, поле Verbynas [Vangas, 1981]. Рассматрива
емое название Вербилки, по-видимому, первоначально отно
силось к урочищу (ср. лес Вербилки, Кл.), и по нему получило
название селение.
Вербилки, ст., Савёловское направл. Моск. ж. д. Станция
была основана в 1901 г. и названа Кузнецово по фамилии вла
дельца фарфорового завода. Но уже в 1905 г. переименована в
Вербилки по названию фабричной Вербилковской слободы.
Верёвское, дд., Каш.у Слн. Название связано с русск. вервь «мера земли», «крестьянская (территориально единая) общи
на» [Сл. Р. Яз., 2]. Допускается также балтийское происхожде
ние [Топоров, 1999]. Предположение краеведов Смирновых
[1997], что упоминаемая в писцовой книге 1578 г. д. Вересково
относится к д. Веревское, Каш., недостаточно мотивировано.
Возможно, образование ойконима было опосредствовано че
рез фамилию владельца Веревский, Вревский.
Верёйка, д., Ег. Основана в 1934 г. как поселок при торфопредприятии, снабжавшем энергетическим торфом егорьевс
кие текстильные фабрики. В память о В. И. Ленине поселок был
назван Вождь Пролетариата, как и текстильный комбинат в
гор. Егорьевске (основан в 1845 г. И. И. Хлудовым). В 1934 г.
селение получило статус рабочего поселка, в 2001 г. было пере
именовано в Верейка, а затем, в том же году, переведено в кате
горию поселков сельского типа с сохранением названия Верей
ка. Этимологию см. Верейки, гор. Верея.
Верёйки, д., Лот. Название от народного геогр. термина ве
рея, из ряда значений которого в этом случае подходит «возвы
шенность»: деревня расположена на небольшой вытянутой гор
ке, выделяющейся среди окружающей местности.
Веретёнки, д., Истр. Упоминается на межевом плане 1784 г.
как д. Веретённикова. Но начиная со списка 1852 г. все источ
ники фиксируют название в форме Веретёнки, которая пред
ставляет собой упрощение первоначального названия. Назва
ние связано с некаленд. ЛИ Веретенник. Ср. Илья Веретенни
ков, первая половина XVII в. [Туп.].

Вербтьево, д., Тал. Упоминается в 1626 г. как с-цо и погост
Веретей, а Кутоньтож; в записи 1694 г. с. Веретно [Холм., 1911:
196]; в экономических примечаниях к Генеральному межева
нию XVII1 в. с. Верети, Кутан тож. По-видимому, в этих за
писях указаны два объекта: с-цо Веретей (Веретно, Верети) и
погост Кутонь (Кутан), к которому оно относилось. Это под
тверждается более поздними данными: в списке 1862 г. указа
ны погост Верети (Кутани) и отдельно от него д. Веретьева, а
на совр. карте между деревнями Веретьево и Кутани около че
тырех километров. Ранние варианты названия Веретьево по
зволяют предполагать связь с народным геогр. термином вере
тен —«сухое возвышенное место (участок земли) среди болот,
на заболоченном лугу, среди леса» [Сл. РЯз., 2|, здесь —сухой
возвышенный берег р. Дубны. Форма Веретьево, впервые от
меченная в 1962 г. и без изменений дошедшая до нашего вре
мени, показывает приспособление названия к господствующим
в Подмосковье притяжательным названиям с суффиксом -ов/ев. См. также Кутани.
Верещйгино, д., 03. Название связано с некаленд. ЛИ Верещага. Ср. крестьянин Верешага, 1510 г.; дьяк Верещагин, 1551 г.
Верея, гор., НФ. Первые упоминания города относятся к
концу XIV в.: в летописи под 1371 г. и в договоре вел. кн. Дмит
рия Ивановича с вел. кн. рязанским Олегом Ивановичем, 1382 г.
[ ДДГ: 29]. По историческим данным, город существовал и рань
ше, в частности, В. Н. Татищев, описывая события 1159 г., упо
минает селение Вереисна (т. е. Вереище) и замечает: «...может,
Верея» [Татищев, 1964, 3: 70]. Наконец, в одном из списков Су
дебника 1550 г. вместо Верея указано Веретея, а в двух списках —
Вереть. Выявленные варианты названия показывают, что оно
образовано от верея или веретея, причем В. И. Даль [1: 181] в
качестве варианта к верея указывает веретья, а составители дру
гих словарей от верея отсылают к веретея, веретье. [СРНГ, 4;
Мурзаев, 1]. Эти слова многозначны, но учитывая расположе
ние города на высоком берегу Протвы, для объяснения его на
звания может быть привлечено топографическое значение тер
мина верея —«участок земли или леса» [Сл. РЯз., 2], который
конкретизируется в говорах: псковск. - «возвышенное сухое
место», новп, череповецк. - «возвышенное место, покрытое
лесом и спускающееся к речке косогором или обрывом»,
пермск. —«высокое место», уральск. —«песчаный холм», «воз
вышенное место на берегу» и т. д. [Толстой, 1969]. Таким обра
зом, названием города стал народный геогр. термин, характе

ризующий его расположение. Неправомерно распространен
ное объяснение ойконима из верея «столб, на который наве
шивают створки ворот» [Сл. РЯз., 2]. Это значение отражено в
гербе города (1782 г.), на котором изображены «две дубовые
воротные вереи с навесными золотыми крючьями, означающи
ми собою имя сего города» [ПСЗ, 21: 787]. Так же объясняется
название и в топонимическом словаре В. А. Никонова [1966],
и в краеведческой литературе, где часто указывают, что «назва
ние отражало пограничное положение города» [Все Подм.: 58].
Однако такое объяснение искусственно —оно не имеет анало
гий в русской топонимии и противоречит этимологии других
ойконимов от той же основы. См. Верея, Верейка, Верейки, Веретьево.
Верея, д., Рам. Упоминается в документе 1646 г. Названием
служит народный геогр. термин верея — «сухое возвышенное
место», что соответствует расположению деревни над луговой
заболоченной поймой реки Москвы. См. также Верея, гор.
Верея, п., 03. Возник при торфодобывающем предприятии
в 1930-х гг. как поселок торфяников. В 1938—2003 гг. рабочий
поселок. Название представляет собой народный геогр. термин
верея —«возвышенное сухое место на низменности среди бо
лот и сырых мест в лесу» [СРНГ, 4], что хорошо соответствует
положению селения при обширном торфяном массиве. См.
также Верея, гор.
Верзйлово, с., Ступ. В писцовой книге 1577 г. указывается,
что «за Петром Костянтиновым сыном Мерлеева, а преж того
было за Олександром Верзиловым четь сельца Верзилова, на
речке на Коширке» [ПК: 410]. Таким образом, связь названия
села с именем владельца XVI в. (а может быть, и более ранне
го), очевидна. См. также Верзйлово, Каш.
Верзйлово, д., Каш. Название связано с некаленд. ЛИ Верзило. Ср. крестьянин Верзило, 1499 г. См. также Верзйлово,
Ступ.
Верйгино, д., Влк. Название упоминается при межевании
1767 г. Деревня находится на земле, в прошлом принадлежав
шей роду Толбузиных. Возникновение названия связано, повидимому, с именем Вериги Васильева сына Преснецова, в
1526—1550 гг. служившего «по волоку». Этот Верига был пра
правнук основателя рода Ивана Толбуги, умершего в 1380 г.
[Чернов, 1998].
Верйгино, д., СПос. Название связано с некаленд. ЛИ Вери
га. Ср. кн. Петр Васильевич Верига Волконский, 1514 г.

Верткбво, д., Ал. Упоминается в документе 1514 г. как с. Вер
тково, позже с-цо, а затем деревня с тем же названием. Связа
но с предполагаемым некаленд. ЛИ Верток, Вертко.
Вертлинб, д., Слн. В материалах Генерального межевания
XVIII в. и в др. источниках по 1976 г. включительно с. Вертлинское, позже Вертлино. Название от фамилии Вертлин.
Вертбшино, д., Руз. Упоминается в писцовой книге 1624—
1626 гг. Название связано с некаленд. ЛИ Вертоша. Ср. меща
нин Федор Симонович Вертошка, 1597 г.
Вертйчево, д., Рам. Упоминается в документе 1646 г. как
д. Вертячая. Название по владельцу. Ср. Данило Вертячий,
1495 г. В материалах Генерального межевания XVIII в. и позже
Вертячево, т. е. название изменено по модели господствующих
в Подмосковье владельческих названий на -ов/-ев.
Вёрхнее Велеми, д., Срп. Название неясно (ср. др.-русск. еелий —«великий»?). Определения указывают на расположение
селений относительно значительной лощины (лп Нары): Верх
нее —в ее верховье, Нижнее - при ее середине. В справочнике
1999 г. принято Нижние Велеми и Верхние Велеми.
Вёрхнее Вёлино, д., Рам. Название Велино впервые упоми
нается вдуховной грамоте вел. княг. Софьи Витовтовны, 1451 г.
[ДДГ: 176] и без изменений указывается во всех источниках
вплоть до нашего времени. Название связано с некаленд. ЛИ
Веля. Ср. московский боярин Товарищ Григорьев сын Велин,
1566 г. [Туп.]. Разделение деревни на Верхнее и Нижнее Велино
относительно течения р. Велинки предположительно произош
ло при районировании в 1929 г.
Вёрхнее Вельямйново, д., Зар. Д. Вельяминова, вотчина околь
ничего Тимофея Вельяминова, известна с XIV в. [Полянчев,
1995]. Названа по владельцу. На плане Генерального межева
ния 1790 г. показаны д. Верхнее и Нижнее Вельямйново, причем
в экономических примечаниях к плану пояснено, что Верхнее
расположено на суходоле, а Нижнее на р. Коровенке, притоке
Осетрика. Совр. карты с изображением рельефа горизонталя
ми показывают, что указанный суходол находится заметно
выше, чем долина Коровенки, что и объясняет смысл опреде
лений в этих названиях. В списке 1862 г. указано одно Вельяминово, но в списке 1906 г. снова приводятся Верхнее и Нижнее
Вельямйново.
Вёрхнее М&слово, д., Зар., см. Маслово, Зар.
Вёрхнее Мйчково, с., Рам. Село, находившееся на правом
берегу р. Москвы, при впадении в нее Пахры, впервые упоми

нается в духовной грамоте вел. княг. Софьи Витовтовны, 1451 г.:
«...на Похре село Мячково» [ДДГ: 176]. Как считает акад.
С. Б. Веселовский, свое название село получило по более ран
нему владельцу — Ивану Яковлевичу Мячко, жившему на ру
беже XIV—XV вв., у которого оно и было куплено вел. княг. Со
фьей [Веселовский, 1969: 412]. Позднее село принадлежало ее
внуку, кн. Юрию Васильевичу, в духовной грамоте которого
(1472 г.) упоминается уже и «другое Мячково, что за рекою»
[ДДГ: 222]. Необходимость различать эти одноименные селе
ния, расположенные на разных берегах р. Москвы, потребова
ла включения в их названия дополнительных определений, и в
материалах Генерального межевания XVI11 в. уже указываются
«селы Верхнее и Нижнее Мячьковы». А. Щекатов [1801] отмеча
ет: «Верхнее Мячково ...на горе при реке Москве», т. е. опреде
ления в названиях указывают на относительную высоту распо
ложения селений. Верхнее и Нижнее Мячково приводятся и во
всех более поздних источниках.
Верхнее Пик&лово, д., Чех. Название д. Верхнее Пикалово и
Нижнее Пикалово связано с некаленд. Л И Пикало. Определе
ния указывают на их расположение вдоль лощины, спускаю
щейся к р. Лопасне. Ср. Еримишко Пикал, 1495 г.
Вёрхнее Плутйлово, д., Зар. В писцовых книгах 1594-1597 гг.
упоминаются села Плуталово Старое Верхнее Меньшое и Другое
Плуталово Новое Нижнее Большое [ПКР, I: 169, 173]. Название
Плуталово дано по фамилии представителей разветвленного
рода Плуталовых, владевших этими селами уже в XVI в. А на
боры прилагательных, сопровождающих основное название,
полностью характеризуют историю этих сел .Другое (т. е. «вто
рое») Плуталово возникло позже первого и получило название
Новое; поскольку первое было расположено у вершины оврага,
а новое возникло у речки, принимающей этот овраг, они полу
чили соответственно определения Верхнее и Нижнее\ а так как
Новое Плуталово обогнало в своем развитии Старое, то оно ста
ло называться Большим, а Старое — Меньшим. На плане Гене
рального межевания 1790 г. показаны с. Верхнее Плуталово и на
некотором удалении от него два расположенных рядом друг с
другом сельца —Среднее Плуталово и Нижнее Плуталово. Эти
названия сохраняются в списках 1862 г. и 1906 г., но в дальней
шем Среднее и Нижнее Плуталово сливаются в одну деревню
Нижнее Плуталово.
Вёрхнее Ш&хлово, д., Чех. Рядом д. Нижнее Шахлово. Опре
деления указывают на расположение селений относительно

р. Нары: одно выше, другое ниже по течению. Название связа
но с некаленд. Л И Шахло, произв. формой Л И Шах. Ср. Федор
Шах, 1610 г.
Верховлянь, с., Ступ. Упоминается в писцовой книге 1577 г.
как с. Верховляны, также и в материалах Генерального межева
ния XVIII в. В дальнейшем чередуются варианты Верховляны
(1852, 1890 гг.) и Верховлянь (1862, 1911 гг.). В материалах пере
писи населения 1926 г. Верховлянь (в указателе) и Верховлянск
(в тексте), очевидно, под влиянием названия Верховлянский
сельсовет. Позже Верховлянь. В основе названия народный
геогр. термин верх, который в Центральной России имеет зна
чение «овраг», «исток реки» [Мурзаев, 1]. По-видимому, ког
да-то деревня и называлась Верх или Верхи, так как она дей
ствительно находится при оврагах в верховье р. Осёнки (пп
Северки). Жители этой деревни назывались верхдвляне (ср.
Бор —боровляне, Буй —буевляне и др. [СНЖ]), а по наименова
нию жителей стала называться и деревня.
Верхбвье, д., НФ, Афанасьевский СО. Упоминается на плане
Генерального межевания 1784 г. как д. Верховья. Геогр. термин
верховье использован здесь в значении «верховье реки», что
обусловлено расположением деревни в верхней части течения
речки Ракитны. В переписи 1926 г. название впервые в форме
Верховье, т. е. вместо обычной для названий-терминов формы
множ. ч. искусственно применена форма ед. ч.
Верхбвье, д., НФ, Первомайский СО. Упоминается на плане
Генерального межевания 1784 г. как д. Верхняя. В списке 1862 г. и
в более поздних источниках Верховье. Название связано с рас
положением деревни на сравнительно высоком берегу р. Десны.
Вершина, д., 03. Расположена на сравнительно высоком
месте, в вершине канализованной речки, имеющей сток в сто
рону Шатурских болот.
Веселёво,д., НФ. Название связано с некаленд. ЛИ Веселой.
Ср. Веселой Иванов сын, 1525 г.; Василей Лучаниновсын Ве
селов, 1567 г.
Весёлкино, д., Зар. Название связано с некаленд. ЛИ Весёл
ка. Ср. Григорий Веселкин, 1560 г.
Весённяя, о. п., Курское направл. Моск. ж.д. Остановочный
пункт открыт в 1951 г как Платформа 48км. Переименована в
1960 г. в Весенняя по названию поселка Весенний, который с
1940 г. находится в черте гор. Климовска.
Вечёри, д., Срп. Упоминается в писцовой книге дьяка Из
майлова 1689 г. как «деревня Дурнево на речке на Вечерке»\ с

XVIII в. деревня указывается в источниках уже как Вечери [Беспалов, 1990]. Ойконим Дурнево связано с некаленд. Л И Дурень.
Ср. боярин Федор Дурень Марфин сын, 1476 г.; Иван Дурнев,
1596 г. Поскольку ойконим Вечери появляется в источниках
позже названия р. Вечерка, можно полагать, что первичен гид
роним, хотя по формам этих названий напрашивается иное
соотношение (Вечери > Вечерка). В пользу первичности назва
ния реки свидетельствует также повторение гидронима в Ниж
нем Поочье —озеро Вечерка, где нет селения Вечери. В основе
гидронима, вероятно, вечер, но смысл употребления этого сло
ва в названии реки неясен.
Вёшки, д., Мож. Этимологию см. Вешки, Мыт.
Вёшки, д., Мыт. Название приводится на плане Генераль
ного межевания 1784 г. Образовано народным геогр. термином
вешка —«горка, холмик, покрытый зеленью, деревьями» [СРНГ,
4], может быть связано с некаленд. ЛИ Вешко. Ср. Семен Вешков, 1657 г. [Вес.: 67].
Вздеринбшка, Вздеринбга, Вздеринбжка, а также варианты
Задеринбшка, Здеринбга, Вздерйшка, Здерйшка - названия 13
притоков разных порядков рек Вори, Десны, Дубны, Истры,
Молокчи, Нудоли, Пахры, Пехорки. Эти образные народные
названия метко и ярко характеризуют незначительную глуби
ну речек. Подобные названия рек широко распространены и в
других северных областях России: Вздеринога во Владимирской
обл., Вздериножка и Вздериха в Ярославской обл. Все они об
разовались путем сращения из первичных словосочетаний: ср.
р. Вздерни Ножки, Архангельская обл.
Видное, гор. обл. знач., р.ц. Строительство дач на месте совр.
города началось в конце XIX в., а в 1902 г. официально утверж
ден дачный поселок с названием Видное. Совр. городская заст
ройка связана со строительством поселка коксогазового заво
да, который в 1949 г. отнесен к категории рабочих поселков и
также получил название Видное. На этой базе в 1965 г. образо
ван гор. Видное, причем в его черту вошел и дач. пос. Расторгу
ево, ныне известный как Видное 2-е [ГП, 1: 569 и след.].
Виноградове, ст., Рязанское направл. Моск. ж. д. Станция
открыта в 1891 г. и была названа Лшитково (см.) по названию
близлежащего села. В 1923 г. переименована в Виноградово в
память о начальнике станции С. И. Виноградове, который в
1905 г. был расстрелян за революционную деятельность.
Виноградово, п., Вскр. Назван по ст. Виноградово (см.), при
которой вырос этот поселок.

Виногр&дово, с., Мыт. Название от фамилии Виноградов.
Витенёво, д., Мыт. Упоминается в писцовых книгах 1584—
1586 гг. как с. Витинево. Название связано с некаленд. ЛИ Витень. Ср. вел. кн. Литовский Витень, XIII—XIVвв. [Бычкова,
1986). В 1862-1877 гг. принадлежала М. Е. Салтыкову-Щедри
ну и описана им в произведении «Убежище Монрепо». Монрепо (франц. топ repos —«мой отдых») распространенное в дво
рянской среде того времени название усадеб.
Вихорнб, с., Ступ. Упоминается в духовной грамоте кн. Вла
димира Андреевича Храброго, 1401 г. как Вихорна.Расположе
на на речке, которая, судя по названию деревни, называлась
Вихорня. В основе гидронима вихор —«вир, пучина, водоверть»;
суффикс -ня широко применялся в ранней русской гидрони
мии. В 1577 г. название речки зафиксировано как Вихоренка;
эта форма возникла в результате более позднего представления
о первичности названия деревни.
Вйхрево, д., СПос. Название связано с некаленд. ЛИ Вихрь.
Ср. Андрей Вихрев, 1654 г.
Вихрбво, д., Срп. Название связано с некаленд. ЛИ Вихор.
Ср. крестьянин Вихорко Степанов, 1620 г.
Вйшенки, дд., Влк., Мож., Руз., Шах. Все эти деревни нахо
дятся на возвышенностях или на высоких берегах рек. Для не
которых установлена ранняя форма названия Вышенки, что дает
основание связывать ойконим не с садовым растением, а с ре
льефом местности (ср. белорусск. вышыня - «гора, возвышен
ность»). И только в сравнительно поздних названиях можно
предполагать связь с наличием насаждений вишневых деревь
ев (ср. многочисленные помещичьи и совр. Дубки, Липки, Со
сенки).
Вйшкур, р., лп Поли (Шат.). Река расположена на северозападной окраине среднеокского ареала гидронимов с харак
терным элементом -ур (Кендур, Чащур, Шатур и др.). Встреча
ется вариант Вишкура, где окончание -а приобретено по грам
матическому согласованию со словом река. Эти гидронимы
принадлежат древнему населению волго-окского междуречья,
их этимология еще не установлена. См. также Шатура.
Вишнёвая, д., Ег. В документе 1554 г. зафиксированы д. Башнево и находившаяся рядом с ней д. Островнино, в каждой из
которых было по одному двору. К 1646 г. они слились и полу
чили общее название Островкино, а Вешневская тож; в 1705 г.
Островки, Вишняковская тож. В 1795-1869 гг. д Вышнева; с
1885 г. Вишнёвая [Смирнов, 19991. Таким образом, в результате

небрежных записей и неправильного прочтения название мно
гократно изменялось. Если рассматривать самую раннюю за
пись, то можно предполагать связь названий с незасвидетельствованными в словарях некаленд. ЛИ Башня и Островня. Но
название Островнино (Островкино, Островки) могло быть об
разовано и от термина остров —«поляна в лесу» или «роща сре
ди безлесного пространства».
Вишнякбво, д., Ног. Впервые упоминается в писцовой книге
1577 г. как деревня Найденова, Чурилова, а Вешнякова тож
[Холм., 6: 55]; на плане Генерального межевания 1784 г. указа
но одно название: д. Вешнекова\ начиная со списка 1862 г. и во
всех более поздних источниках Вишняково. Все названия свя
заны с некаленд. ЛИ Найден, Чурило и Вешняк. Некаленд. ЛИ
Вешняк было очень распространено в XIV—XVI вв. [Вес.]. Пе
реосмысление образованного от него названия Вешняково в
Вишняково явление распространенное.
Вишнякбво, д., Рам., Малышевский СО. Реконструируемая
исходная форма Вешняково. Название связано с некаленд. ЛИ
Вешняк. Ср. своеземец Ивашко Вешняков, 1500 г. С конца
XVIII в. Вишняково.
Вишнякбво, с., Рам., Константиновский СО. Упоминается ок.
1350 г. как с. Вышневьское [ДДГ: 11]. Позже название изменяет
ся: в 1627 г. Вешневское, а в XVIII в. переосмысливается в Виш
няково. В XVII—XVI11 вв. употреблялось также дополнитель
ное название Рожествино по церкви Рождества Христова, по
строенной в 1643—1644гг. Структура раннего названия позво
ляет предполагать его связь с некаленд. ЛИ Вышня. Но ср.
также народный геогр. термин вышня —«возвышенность» (см.
Вишенки).
Вишнякбвские Д&чи, дач. п., адм. в составе гор. Электроугли,
Ног. Дачная застройка вблизи деревни Вишняково (< Вешняко
во), интенсифицировавшаяся в послевоенные годы, получила
известность как Вишняковскиедачи. Решением исполкома Мос
ковского областного совета от 9 марта 1972 г. этот населенный
пункт официально отнесен к категории дачных поселков с при
своением названия Вишняковские Дачи. См. также Вишняково,
Ног.
Владыкино, д., Кл. Вероятнее всего, название связано с не
календ. ЛИ Владыка. Ср. крестьянин Степанко Владыка, 1500 г.;
дьяк. Иван Владыкин, 1657 г. Но нельзя исключать и возмож
ность былой принадлежности селения какому-либо архиерею,
которого в быту обычно называли владыкой.

Владычино, д., Влк. Название восходит ко времени не по
зднее XV в., когда земли Волока Л амского входили в Новгород
скую епархию. Поэтому Владычино может быть объяснено как
«село новгородского владыки», и с большой долей вероятнос
ти можно предполагать, что именно здесь располагалась «зем
лица Святой Софии... на Волоце», упоминаемая в новгородс
ком документе 1485 г. [Чернов, 1998: 74]. На плане 1784 г. над
писана как д. Владычня. Позже Владычино.
Владычино, д., Ег. В писцовой книге 1577 г. упоминается вот
чина Коломенского владыки с. Старое; в 1646 г. это уже
с. Старое Владычня, числящееся за архиепископом Коломен
ским и Каширским Рафаилом; в документе 1719 г. Владычино
[Смирнов, 1999]; в материалах Генерального межевания 1790 г.
с. Владычня, принадлежащее казенному ведомству; с середины
XIX в. употребляется название Владычино, образованное от сло
ва владыка (почтительное именование архиереев).
Владычино, д., Слн. Принадлежность селения церковному
архипастырю («владыке») не установлена, но поскольку при
тяжательный суффикс -ин один из наиболее распространенных
при образовании названий от антропонимов, вероятна связь с
некаленд. ЛИ Владыка. Ср. боярин Владыка Попкович, 1482 г.;
Иван Владычин зять, 1385 г. [Туп.: 87]. См. также Владычино, Ег.
Власово, п. ст., Тал. В 1917 г. на Савеловском направл. Моск.
ж. д. открыт разъезд, названный по соседней д. Власово. Вы
росший при нем поселок получил то же название.
Внуково, дд., Влк., Лен., 03. Название связано с некаленд.
ЛИ Внук. Ср. Семен Григорьевич Внук Данилов, начало XVI в.
Внуково, п. ст., Лен. В 1899 г. на Киевском направл. Моск.
ж. д. открыта станция, названная по соседней д. Внуково (см.).
Поселок, выросший при станции получил то же название.
Внуково, с., Дм. Впервые упоминается в писцовой книге
1534 г. как с. Внуково, Елпатьевское тож, а в книге 1627 г. ука
зывается, что в селе имеется церковь святого Еупатия или Ипа
тия [Холм., 1911:185]. Название Внуково дано по владельцам —
род Внуковых широко известен в Дмитровском уезде XVI в., а
название Елпатьевское —по названию церкви, освященной во
имя Ипатия Чудотворца [Тихомиров, 1928]. На плане Генераль
ного межевания 1784 г. приводится уже только одно название
Внуково. Так же и во всех более поздних источниках.
Вбдники, о. п., Савёловское направл. Моск. ж. д. Остано
вочный пункт открыт в 1951 г и назван по пос. Водники, боль
шую часть жителей которого составляли работники водного

Возцы
транспорта: служащие управления канала им.. Москвы, судо
водители пароходства, рабочие и инженеры Хлебниковского су
доремонтного завода.
Воевбдино, д., Дом. Название связано с некаленд. ЛИ Вое
вода. Ср. помещик Алексей Воеводин, 1495 г.
Воздвйженское, с., СПос. В приходной книге Патриаршего
приказа за 1628 г. упоминается «церковь Вздвижения честнаго
креста Господня в селе Здвиженском, на погосте» [Холм., 5:110].
В записи 1710 г. и в более поздних источниках с. Воздвиженское.
Вбзмище, с., адм. в составе гор. Волоколамска. Название
впервые встречается в духовной грамоте княг. Юлианы, вдовы
волоцкого князя Бориса Васильевича, 1503 г., а также в духов
ных грамотах кн. рузского Ивана Борисовича, 1503 г. и волоц
кого Федора Борисовича, 1506 г. Согласно этим документам, в
с. Возмищо в то время находился монастырь Пречистой Бого
родицы, которому каждый из этих князей завещал какие-либо
земли. Смысл названия не вполне ясен. Возможна связь с диал.
геогр. термином возьма — «полынья, прорубь» [СРНГ, 51, отме
ченным в говорах Урала и Зауралья. Допустима связь с антро
понимом, например, в словаре древнерусских имен находим
упоминание о бежецком дьячке Демке Еремине сыне Возмищева, 1563 г.
Возрождёние, д., Ступ. Название возникло после октябрьс
кого переворота, когда в усадьбе, принадлежавшей крупному
землевладельцу тех мест С. П. Моргунову, была устроена ком
муна, получившая претенциозное название «Возрождение». За
годы советской власти некогда цветущая усадьба была разоре
на: ко времени переписи 1989 г. в ней оставалось всего одно
хозяйство с одним жителем, т. е. искусственное название-со
ветизм оказалось в глубоком противоречии с действительнос
тью.
Возрождёние, п., Кол. Поселку отделения совхоза «Возрож
дение» в 2005 г. присвоено название Возрождение.
Вбзцы, д., Ступ. Упоминается в писцовой книге 1577 г. как
с-цо Восцы. Такписалосьдо самогоXX в., хотя в 1688 г. отмече
на форма Возцы. А. Тонин [ 1991 ] связывает это название с русск.
восца - «лишай, язва». [Даль] и высказывает предположение,
что так могли называть болотистое, гнилое место. Но вероят
нее связь с некаленд. Л И Восца. Ср. крестьянин Восца Овдеев,
1495 г. Совр. народная этимология объясняет название как воз
цы —«извозчики».

Воймега
Вбймега, р., пп Поли (Шат.). Название восходит к языку
древнего финно-угорского населения волго-окского междуре
чья. В составе названия могут быть выделены два структурных
компонента: основа войм(а) и формант -ега. Правомерность
выделения такой основы подтверждается наличием в гидронимии северных областей России рек Воймица, басс. Костромы,
и Войманга (-анга также распространенный речной топоформант), басс. Сухоны. Однако несмотря на распространенность
элемента войм, он до сих пор не получил удовлетворительного
объяснения. Конечный элемент -ега также восходит к финноугорским языкам. Его связывают с фин. jogi —«река», и он имеет
широкое распространение (например, Онега, Пинега).
Воймбжное, оз., Шат. На планах Генерального межевания
XVIII в. надписано как Воймецкое. Гидроним образован от на
звания р. Воймега (см.), которая вытекает из этого озера.
Вбйнова Гор£, д., 03. В патриарших окладных книгах 1628 г.
отмечается «погост, что был монастырь на Воинове горе»; пис
цовые книги того времени указывают при погосте д. Воинова; в
переписных книгах 1678 г. и в ведомости вотчин Троице-Сергиевой лавры 1761 г. с. Воиново. Но материалы Генерального
межевания конца XVIII в. указывают д. Воинова Гора. Это на
звание сохраняется и в более поздних источниках. В названии
термин гора указывает на положение деревни на высоком пра
вом берегу Клязьмы, а первая часть связана с некаленд. ЛИ
Воин. Ср. крестьянин Федко Воин, 1495 г.; дьяк московский
Михайло Воинов, 1685 г.
Вбиново, о. п., Нижегородское направл. Моск. ж. д. Оста
новочный пункт открыт в 1929 г. Назван под. Воинова Гора, близ
которой он находится.
Вбкша, р., лп Куньи, басс. верхнего течения Волги, СПос.
Вариант Вексенка (?) [Смолицкая, 1976: 203]. Вероятно финно-угорское происхождение. Возможна связь с термином векса, который традиционно считают мерянским со значением
«сток из озера». Но ср. Вокша, Вокса старая русск. передача фин.
названия р. Вуокса на Карельском перешейке. Совр. топогра
фическая карта не позволяет установить связь реки с какимлибо озером.
Вблга, р., впадает в Каспийское море, Тал. (около 10 км).
Древние названия реки Ра и Итиль имели индо-иранские и
тюркские корни, причем относились они только к известному
древним авторам ее нижнему течению. Первое письменное упо
минание названия Волга содержится в Повести временных лет,

начало XII в. Это название было заимствовано у дорусского
балто- или финноязычного населения, жившего в верховье
реки. Относительно происхождения гидронима высказывался
ряд гипотез. Согласно совр. достаточно убедительной точке
зрения, гидроним образовался из балт. -//#- «длинный, долгий».
Поскольку авторам названия протяженность реки вряд ли была
известна, вероятнее всего, название первоначально относилось
к озеру Волго (нижнему из Верхневолжских озер), имеющему
вытянутую форму, и лишь позже распространилось на вытека
ющую из озера реку. Есть также сторонники финно-угорского
и даже славянского происхождения названия. Пока ни одна из
этих гипотез не может считаться окончательной.
Вблгуша, р., лп Яхромы (Дм.). Заманчиво предположение,
что название представляет собой до сих пор не зафиксирован
ный словарями термин волгуша — «маленькая Волга», подоб
ный известному воложка с тем же значением, или дунай —«по
ток, разлив реки» отДунай и урал — «гора, скала, холм» от Урал
и т. п. [Мурзаев, !: 133, 198; 2: 272]. Однако на топографичес
ких картах XIX в. название указывается в форме Волкуша. Это
позволяет предположить, что гидроним образован от балтийс
кого гидрографического термина valka, ряд значений которого
обобщенно может быть сведен в понятие «небольшая река».
Заметим, что в системе левых притоков Клязьмы, между pp.
Пекшей и Колокшей, также известна р. Волгуша, имеющая ва
риант Волкуша. Кроме того, есть несколько рек Волкона, где
видят ту же балтийскую основу.
В6ддынское,д.,Ди. На плане Генерального межевания 1784 г.
с. Волдинское\ в списке 1862 г. Волдынское; так же и в более по
здних источниках. Название связано с предполагаемым нека
ленд. ЛИ Волда. См. также Волдынь.
Вблдынь, д., Тал. На плане Генерального межевания 1787 г.
показайа д. Волдина; на межевой карте съемки Менде 1848—
1849 гг. также Волдина, но в списке 1862 г. название приведено
в форме Волдынь. Так же и в более поздних источниках. Назва
ние связано с некаленд. ЛИ Волда.
Вблково, дд., Ег.,Лот., Мыт., НФ, Од., Руз., Срп., Ступ., Тал.
Название связано с некаленд. ЛИ Волк. Ср. дьяк московский
Иван Волк Курицын, 1492 г.; крестьянин Епифаник Волков,
1495 г.
Волкуша, д., Тал. Д. Волкуша надписана на межевой карте
съемки Менде 1848 г.; так же в списке 1862 г. Время возникно
вения названия и более ранние его формы не установлены.
7. Е. М. Поспелов
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Известное название позволяет предположить связь с незафик
сированным в источниках гидронимом Волкуша. См. также
Волгуша.
Волбвичи, д., Кол. Название связано с некаленд. ЛИ Вол. Ср.
Остапко Волович Горностай, 1568 г. См. также Волово.
Вблово, д., Шат. Название связано с некаленд. ЛИ Вол Ср.
Потапко Волов, 1495 г.
Вбловое, д., Рам. Упоминается в писцовой книге 1577 г. как
д. Воловое. Название связано с некаленд. ЛИ Вол. См. также
Волово, Воловичи.
Володарского, п., Лен. На плане Генерального межевания
1784 г. упоминается как с. Богородское. Название по церкви,
освященной в честь чудотворной Казанской иконы Божией
Матери. Специфика наименования этой церкви обусловила
появление также и названия Казанское, которое употреблялось
параллельно с первым: 1852 г. Богородское, 1862 г. Богородское
(Казанское), в 1890—1911 гг. Казанское (Богородское), 1926 г. Ка
занско-Богородское. После открытия в селе свиноводческого
хозяйства, принадлежавшего автомобильному заводу имени
Сталина, оно стало называться п. имени Сталина, а затем Сталино. В 1961 г. переименован в п. Володарский по находящейся
в нем текстильной фабрике им. Володарского, названной по
псевдониму В. Володарский участника октябрьского переворо
та М. М. Гольдштейна (1891 —1918). В переписи 1989 г. и в спра
вочнике 1999 г. указан как п. Володарского.
Волоколамск, гор. обл. знач., р. ц. Один из древнейших го
родов Подмосковья —впервые упоминается в Суздальской ле
тописи под 1135 г. как Волок, а под 1178 г. как Ламьский волок
[ПСРЛ, I: 302, 386]; в летописи же находим и обратное распо
ложение компонентов: Волок Ламьский. В этой форме назва
ние употребляется до середины XVI11 в., позже Волоколамск.
Название отражало расположение города при волоке на Ламе,
где волок —«участок водного пути, приходящийся насушу; низ
кий водораздел между двумя близкими судоходными рекамй»
[Мурзаев, 1], а Лама (см.) река басс. Верхней Волги. Ламский
волок в ХП—XV вв. был важнейшей частью водно-волокового
пути, связывавшего верховье Волги с рекой Москвой, причем
собственно волок находился на участке р. Лама (пп Шоши) —
р. В о л о ш и н ( л п Рузы).
Вблосово, д., Кл. В писцовой книге 1567 г. упоминается как
д. Волославль; на плане Генерального межевания 1784 г. Волосово, так же и в настоящее время. Ранняя форма названия от др.»

русск. двуосновного некаленд. Л И Волослав с притяжательным
суффиксом -ль (Волославль), позже название упрощено до Волосово.
Вблосово, д., Чех. Название связано с некаленд. ЛИ Волос.
Ср. Волос Блудкинич, 1230 г. ; Офромейко Волосов, 1495 г.
Волосунино, д., Шат. Упоминается в 1637 г. Название свя
зано с Волосуня, произв. формой некаленд. Л И Волос.
Вблохово, д. Срп. Название упоминается в песцовой книге
1578 г. как с-цо Волохово, половина которого еще числилась в
то время за Григорием Сергеевым сыном Волохова.
Вблохово, д., Jlyx. Название связано с некаленд. ЛИ Волох.
Ср. Волох Суседов, 1519 г. См. также Волохово, Срп.
Волочаново, д., Шах. В материалах Генерального межевания
XVIII в. указана д. Волочанова, а в списке 1862 г. она уже зна
чится как с. Волочаново (Воскресенское). Название Волочаново
образовано от известного с XV в. названия жителей Волока
(совр. Волоколамска) волочане [СНЖ: 91] и, вероятно, отража
ет историю возникновения селения. Иногда это название оши
бочно связывают прямо со словом волок. Название Воскресенс
кое дано селу по церкви, освященной в честь великого право
славного праздника Воскресения Христова. К нашему време
ни сохранилось лишь наиболее старое название.
Вблошня, р., лп Рузы (Влк.). Название образовано от терми
на волок и обусловлено тем, что известный Волок Ламский, т. е.
водно-волоковый путь, связывавший верховья рек Ламы и
Рузы, включал и р. Волошню. Название обычно для рек, вхо
дивших в водно-волоковые системы. См. также Волоколамск.
Вблченки, д., НФ. Название связано с некаленд. ЛИ Волченок. Образовано с применением топонимической формы множ.
ч., как и в ряде других названий от зооантропонимов (Боровки,
Собольки и т. п.). Ср. Гришка Волченков, 1678 г.
Волынщино, д., Руз. В начале XV в. село принадлежало боя
рину Полуэкту Борисовичу Волынскому и по владельцу называ
лось Полуэхтово. А поскольку род Волынских владел селом
почти 300 лет, до 1743 г., оно получило второе название Волын
щино и обычно именовалось Полуэхтово, Волынщино тож. Име
ло село и церковное название Покровское, под которым значи
лось в писцовых книгах XVII в. и позже. Так, в документах
XVIII в. указано, что в 1743-1782 гг. с. Покровское, Полуэхтово
тож принадлежало кн. В. М. Долгорукову-Крымскому. Это
обстоятельство также отразилось в топонимии, и село получи
ло дополнительно название Крымское. В XIX в. церковное на-

Вондога
звание выходит из употребления, а владельческие встречают
ся в разных сочетаниях. Все три владельческих названия на
шли отражение в списке 1862 г. - с. Полуэхтово (Волынщино,
Крымское). На топографической карте съемки 1852—1853 гг.
надписано Волынщино (Полуэктово), в ряде других источни
ков Полуэктово (Волынщино). В XX в. основным стало назва
ние Волынщино, а Полуэктово было использовано для другого
селения.
Вбндога, р., пп Молокчи (СПос.). Упоминается в актахXVI в.
как Вондога\ позже встречается также в формах Вондега, Вондига. Название дано древним финно-угорским населением. В нем
отчетливо выделяются два структурных элемента: основа вонд
и топоформант -ога. Основа вонд широко представлена в гид
ронимии Севера: Вонда (басс. Печоры), Вонд (басс. Белого
Луха), Вондонга (басс. оз. Воже), Вондожь (басс. Сити), Вондух
(басс. Колпи) и др. Топоформант -ога (-ега, -ига, -юга) также
широко распространен на пространстве от Подмосковья до
побережья Белого моря и правобережья Мезени, где он встре
чается в составе множества названий. В этом форманте иссле
дователи обычно видят термин, который в языках древнего на
селения Севера имел значение «река». См. также Вондюга.
Вбндюга, р., басс. Торгоши (СПос.). Дорусское название, в
котором сочетаются основа вонд-, распространенная в финноугорской гидронимии Севера европейской части России, и
формант -юга - «река». См. также р. Вондога.
Вбргаш, торфяник, Тал. Название образовано от народного
геогр. термина ворга - «болото», известного в говорах более
северных областей, где он заимствован из языка дорусского
населения.
Вбре-Богорбдское, д., Щлк. Упоминается в материалах Ге
нерального межевания XVI11 в. как с. Богородское, расположен
ное на р. Воря; так же в списке 1862 г. Название по церкви: по
сведениям экономических примечаний в селе находилась цер
ковь Покрова Пресвятой Богородицы. В конце XIX в. для раз
личения села среди ряда одноименных в его название включа
ется указание на расположение при р. Воря — Воре-Богородс
кое. См. также р. Воря.
Воробьёве, дд.,Лот., Руз., Слн. Название связано с некаленд.
ЛИ Воробей. Ср. крестьяне Ефимко Воробей, 1495 г.; Олексейко Воробьев, 1500 г.
Ворбво, д., Шат. Название связано с некаленд. ЛИ Вор. Ср.
Юрий Вор, 1631 г.

им. Ворбвского, раб. п., Ног. В 1940 г. населенный пункт при
торфоразработках им. Воровского преобразован в рабочий по
селок им. Воровского; название по фамилии советского полит,
деятеля В. В. Воровского (1871—1923).
Ворбнино, дд., Зар., Истр., Кл., Мож., СПос., Срп. Название
связано с некаленд. ЛИ Ворона. Ср. боярин Ивашко Ворона,
1482 г.; крестьянин Спиридко Воронин, 1495 г.
Воронки, д., Кр. Упоминается в писцовой книге 1592 г. как
пустошь, что была д. Воронинская; в 1623 г. пустошь Воронки. В
первой половине XVII в. пустошь присоединили к примыкав
шему к ней с. Никольское и для отличия от других одноимен
ных сёл стали называть Никольское, Воронки тож (1646—
1852 гг.); в списке 1862 г. д. Воронки (Никольское); в 1890 г. и поз
же Воронки. Наиболее раннее название связано с некаленд. Л И
Воронко. Ср. слуга Сенко Воронко, 1552 г.; новгородский до
мовладелец Иван Иванов сын Воронков, 1568 г.
Вброново, с., Под. Село во второй половине XV в. принадле
жало Григорию Давидовичу Волынскому, имевшему также не
календ. ЛИ Вороной [Подм., 1955: 385]. От этого имени образо
вано название села, сохранившееся без изменений до настоя
щего времени.
Вброново, с., Дм/, д. Мож., Рам., СПос., Тал. Название свя
зано с некаленд. ЛИ Ворон. Ср. крестьянин Ворон Самсонов,
1553 г.; московский воевода Михайло Иванов сын Воронова,
1552 г.
Воронцбво, д., СПос. Деревня известна с первой половины
XV в., когда она была вотчиной Воронца Степанова, по имени
которого и названа.
Воронцбво, д., Мож. (2). Название связано с некаленд. ЛИ
Воронец. Ср. солдат Миколай Воронец, 1567 г.; московский бо
ярин Семен Иванович Воронцов, 1501 г.
Воропйево, д., Вскр. Название связано с некаленд. Л И Воропай. Ср. помещик Васюк Ворыпай Дмитриев сын Нармацкого,
1495 г.; боярский сын Офонасий Юрьев сын Воропаев, 1635 г.
Ворбпино, д., Шат. В прошлом, до 1885 г., д. Воронино. Поз
же пишется Воропино. Первичное название связано с некаленд.
ЛИ Ворона. Ср. И ваш ко Ворона, 1495 г. [И нф орм ация
Н. Д. Чистякова].
Вбротово, д., Влк. Упоминается в документе, датируемом
1479—1494 гг., как д. Воронцово (см.). В 1569 г. она уже называ
ется Воротово. Возможна смена названия с изменением вла
дельца, но различие лишь в середине названия позволяет пред

полагать ошибку писца, закрепившуюся в употреблении. Воротово может быть связано с усеченной формой некаленд. ЛИ
Воротислав.
Ворохббино, д., СПос. Название связано с некаленд. ЛИ Ворохоба. Ср. Захарий Дмитриевич Ворохобин, 1596 г.
Ворошилове, п., Мож. Название связано с некаленд. ЛИ
Ворошило. Ср. крестьянин Ивашка Ворошило, 1500 г.; Олеша
Ворошилов, 1580 г.
Вбрсино, да., Влк., Под. Название связано с некаленд. ЛИ
Ворса. Ср. Ивашка Ворса, 1495 г.; землевладелец Ворсин, 1495 г.
Ворыпаевка, д., Кол.\ Ворыпаево, д., Под., см. Воропаево.
Вбря, р., лп Клязьмы {СПос., П у ш Щ л к .). Волость Воря,
названная по реке, упоминается уже в духовной грамоте вел.
кн. Ивана Даниловича Калиты, 1336 г. В более поздних источ
никах встречаются варианты Ворь, Вохря. Название Воря, Ворь
имеют многочисленные соответствия в балтийской гидронимии:прусск. Woria, Wore, литов. Varewwp., Вара в басс. Верхне
го Днепра [Топоров, 1972: 256]. В то же время севернее и вос
точнее Московской области основа вор- встречается в гидро
нимах Ворбуй (басс. Шексны), Ворваж (басс. Унжи), которые
могут иметь финно-угорские связи.
Воскресёнки, д., Истр. В писцовой книге 1584 г. указано
«село Воскресенское на речке на Малой Истрице а в нем цер
ковь Воскресения Христова». В более поздних источниках се
ление упоминается как деревня, о церкви уже не говорится, а
название Воскресенское, характерное для сёл с церквами, упро
щается в «деревенское» Воскресенки.
Воскресёнки, с., Ступ. Упоминается в 1577 г. как с. Воскре
сенское, в котором была церковь Воскресения Христова с при
делом пророка Илии. В XVIII в. употребляется также название
с. Ильинское, данное по церковному приделу; в конце XVIII в.
основное название получает прост, форму Воскресенки', в спис
ке 1862 г. Воскресенское, в 1911 и 1926 гг. Воскресенки (Ильинс
кое), позже Воскресенки.
Воскресёнск, гор. обл. знач., р. ц. В писцовой книге Усмерского стана Коломенского уезда, 1577 г., упоминается
«село Воскресенское на речке на Молчанке» и сообщается, что
«в селе Воскресенском на погосте церковь Воскресение Хри
стово», объясняя, таким образом, происхождение названия
села. В 1862 г. в одной версте от села на Рязанской ж. д. была
открыта станция, получившая по селу название Воскресенс
кая. Выросшее при станции селение в 1934 г. отнесено к числу

Вотря
рабочих поселков с названием Воскресенск; в его состав вош
ло и село Воскресенское. В 1938 г. он преобразован в город
Воскресенск.
Воскресёнское, с., Рам. Упоминается в писцовой книге 1627 г.
как с. Василево, Воскресенское тож. Первое название связано с
календ. ЛИ Василий, второе дано по церкви Воскресения Хри
стова. В документе 1689 г. с. Воскресенское, Василево тож; с се
редины XIX в. употребляется одно название Воскресенское.
Воскресенское, с., Ног.; дд., Каш., Руз., Шах. Название этих
селений связано с тем, что в них есть или были в прошлом цер
кви, освященные во имя Воскресения Христова.
Вбслинка, д., Каш. Упоминается в писцовой книге 1578 г. как
село. Название по расположению на ручье Вослинка (Восленка). Этимология гидронима не установлена.
Востбчный, раб. п., (Блш.), имеет права р-на ВАО гор. Мос
ква. Возник в 1937 г. при водопроводной станции как раб. пос.
Сталинский. В 1961 г. получил название Восточный по распо
ложению к востоку от Москвы.
Вбстря, pp., басс. Малой Истры, Истр.; басс. Сторожки, Од.
В названии Востря начальный в представляет собой так назы
ваемую протезу, т. е. присоединение («надставку») добавочно
го звука к началу слова для облегчения произношения и, сле
довательно, это название имеет более позднее происхождение,
чем исходное Остря. В этой реконструируемой исходной фор
ме выделяется основа —стр-, широко представленная в гидро
графической терминологии как балтийской (strava, strauja,
straume — «поток, река, течение»), так и в славянской (струя,
стрежень, стремнина). Небольшая протяженность рассматри
ваемых речек позволяет отдать предпочтение гипотезе о сла
вянском происхождении названия.
Вострякбво, раб. п., Дом. Возник как поселок при платфор
ме Востряково, открытой в 1900 г. и названной по распростра
ненной фамилии, принадлежавшей, вероятнее всего, владель
цу земли, на которой расположена платформа. С 1966 г. раб. пос.
Востряково.
Вбтря, д., Тал. Происхождение названия неясно. Возможно
образование от Отра с приставным в, и тогда вероятно балтий
ское происхождение. Но Отра и в Поднепровье, и в Московс
кой обл. название рек. Если предположить, что и д. Вотря на
звана по реке, то р. Свистушка (пп Дубны), при устье которой
находится деревня, некогда имела дорусское название Отра.
См. также р. Отра, пп Москвы.

Вохбнка, р., пп Клязьмы (ППос.). Предполагаемая перво
начальная форма Вохиа. По реке получила название располо
женная при ней волость Вохиа, которая упоминается в духов
ной грамоте вел. кн. Ивана Даниловича Калиты, 1336 г. Назва
ние реки, уже в форме Вохонка, известно лишь из писцовых
книг XVI в. Значение названия неясно, возможна связь с лич
ным именем. Ср. пан Вохно, юго-западные области, 1470 г.;
крестьянин Вохно Шубарников, Обонежье, 1525 г См. также
Павловский Посад.
Вбхринка, д., Рам. Упоминается в материалах Генерального
межевания XVIII в. как д. Вахренка на речке Вахренке. Очевид
ны первичность гидронима и образование от него названия
деревни. С изменением названия реки из Вахренка в Вохринка
изменилось и название деревни. Форма Вохринка впервые за
фиксирована в списке 1862 г. и сохраняется до настоящего вре
мени. См. также р. Вохринка.
Вбхринка, р., пп Москвы (Рам.). В писцовых книгах XVI в.
и в материалах Генерального межевания XVIII в. название
встречается в нескольких вариантах: Вахренка, Вохрянка, Вехоринка, Вихоринка. В этих названиях можно выделить основы
вохр-, вахр- и вихор-, вехор-. Первые сопоставимы с названием
р. Воря (вариант Вохря), имеющим дорусск. происхождение, вто
рые могут рассматриваться как русск. народный геогр. термин
вихор —«вир, пучина, водоворот» [Даль], характеризующий осо
бенности течения этой реки. См. также р. Воря, д. Вохринка.
Вражеское, д., Руз. В источниках XIX в. д. Вражская, с на
чала XX в. Вражеское. Название от враг —«овраг». Ср. в Моск
ве Вражские переулки на месте большого оврага.
Врачбво, д., Лух. В рязанских писцовых книгах XVI в. упо
минается полудеревня Врачово [ПКР,1: 182], в более поздних
документах Врачёво. Название может быть понято как связан
ное с некаленд. ЛИ Врач. Ср. крестьянин Михейко Врачев,
1495 г. Но в той же писцовой книге упоминается владение не
коего Кожина «в деревне в Рачове» [ПКР, 1: 168]. В этом напи
сании можно предположить ошибочное разделение названия
Врачово на предлог в и ойконим Рачово. Но формула «в деревне
в ...» обычна для писцовых книг и поэтому нельзя исключить
исконности названия Рачово, связанного с некаленд. Л И Рана.
Ср. отчество Рачевич, 1483 г. Если так, то искусственным ока
зывается название Врачёво, в котором предлог ошибочно со
единен с ойконимом, что в последующем было закреплено в
земельной документации.

Высокие Дворики
Врачбво-Гбрки, п., Лух. Возник как усадьба совхоза «Врачово-Горки». Название дано по д. Врачово и расположению по
сравнению с ней на более высоком месте («на горке»),
Выголь, п., Кл. Название связано с некаленд. Л И Выголь. Ср.
крестьянин Федко Власов Выгал, 1539 г.
Выдерка, р., басс. Рузы (Шах.). Название реки, как и нахо
дившейся на ней в прошлом д. Выдрино, связано с подсечным
земледелием, когда для расчистки земли от леса приходилось
выдирать деревья. См. также Дор.
Выкопанка, д., Лух. Название прослеживается с середины
XIX в. В его основе копань —«небольшой искусственный (вы
копанный) водоем, колодец».
Выпуково, с., СПос. Упоминается в завещании боярина Пет
ра Михайловича Плещеева, 1510 г., как с. Выпуково', в писцо
вых книгах XVI в. название приводится в форме Выкупово, ко
торая, вероятнее всего, является случайной ошибкой писца,
поскольку во всех более поздних документах последовательно
указывается первичная форма Выпуково. Название связано с
некаленд. ЛИ Выпук. Ср. Иван Выпук, 1430 г.
Вырка, р., лп Клязьмы (03). Название от народного геогр.
термина выр, вырь - «пучина, водоворот, омут».
Вырубово, д., Лен. Название связано с некаленд. ЛИ Выруб.
Ср. московский отчинник Михайло Остафьев сын Вырубов,
1586 г.
Вырубово, д., Од. Упоминается в конце XVI в. как д. Марко
во, которая принадлежала Ивану Леонтьевичу Вырубову. По
писцовой книге 1627 г. д. Марково принадлежала его сыновь
ям. До середины XIX в. название Марково сохраняется, но де
ревня оставалась частично принадлежавшей Вырубовым. В
1852 г. приводится д. Марково, Вырубово тож, а в 1890 г. остает
ся уже только Вырубово.
Высбкие Двбрики, д., Срп. В церковных книгах 1769 г. упо
минается как д. Высокое [Беспалов, 19901. Название связано с
расположением деревни на самом высоком месте водораздела
между долинами Оки и ее притока Скниги. В середине XIX в.
через деревню прошел почтовый тракт Серпухов - Тула, и она
получила неофиц. название Дворики. В русск. народной геогр.
терминологии дворики —«небольшие поселения по почтовым
трактам» [Мурзаев, 1]. В материалах переписей 1979 и 1989 гг.,
в Справочнике 2005 г. деревня указывается как Высокие Двори
ки, но на топографических картах надписывается только ис
конное Высокое.

Высбково, дд., Влк. (2), Дм., Истр., Кл., Мыт.,0 3 , Руз., СПос.,
Чех., Шат., Шах. Происхождение названия различное. В неко
торых случаях оно имело первичную форму Высокая, отражав
шую расположение селений на возвышенных местах. Позже, в
процессе употребления, они превратились в Высоково под влия
нием окружающих притяжательных названий на -ово. Некото
рые сразу получили название Высоково, связанное с некаленд.
ЛИ Высокой. Ср. московский монах Степан Высокой, 1377 г.;
Васюк Стефанов сын Высоково, 1544 г
Высбковск, гор., Кл. В 1879 г. в десяти верстах к западу от
Клина «Товарищество Высоковской мануфактуры» организует
бумагопрядильное и ткацкое производство. При фабрике воз
никло сельцо, названное по наименованию мануфактуры Вы
соково, г. в одной версте от него образовался поселок рабочих
фабрики, получивший название Новый Базар. Поселок рос, и
постановлением Президиума ВЦИКот 17 августа 1925 г. Новый
Базар офиц. отнесен к категории рабочих поселков. Однако в
переписи 1926 г. этот поселок не упоминается, зато значится
п. Высоковская Мануфактура. В 1928 г. раб. пос. Новый Базар
переименовывается в Высоковский, а в 1940 г. он преобразуется
в гор. Высоковск. Таким образом, четко прослеживается цепоч
ка ойконимов, образовавшихся на основе названия Высоковская
мануфактура: с-цо Высоково —п. Высоковский —гор. Высоковск.
А встречающееся в литературе утверждение, что рабочий посе
лок получил название Высоковский «за расположение на воз
вышенном месте» IГП, 2: 67], ошибочно и сделано без учета
исторических данных.
Высокое, д., Шах. В материалах Генерального межевания
XVIII в. упоминается как с. Высокое, Псово тож. Позже дли
тельное время употреблялось только владельческое название:
1852 г. д. Псова, 1862, 1890, 1912 гг. д. Псово. Но в материалах
переписи 1926 г. указаны деревня и выселок из нее, для разли
чения получившие названия с указанием положения относи
тельно рельефа местности: Псова Гора и Псово Подгорье. Через
некоторое время они, очевидно, слились, и в 1939 г. Указом
Президиума Верховного Совета РСФСР д. Псова Гора присво
ено исконное название Высокое. Причиной переименования
была недостаточная «благозвучность» закрепившегося ойконима. И отмененное, и закрепленное названия обусловлены рас
положением деревни на высоком месте. Название Псово свя
зано с некаленд. ЛИ Пёс. Ср. торговый человек Федко Пёсик,
1498 г.

Высбчки, дд., Лот., Тал.(2). Название связано с некаленд.
ЛИ Высочка. Ср. крестьянин Сенка Высочка, 1631 г.; боярский
сын Обросим Высочкин, 1655 г.
Высбчково, д., Влк. Упоминается в 1560-х гг. как д. Высокое.
На межевом плане 1784 г. д. Высокая. На топографической карте
1860 г. д. Высочково, так же и в настоящее время.
Вышегород, д., НФ. Древний город-крепость Вышегород, он
же Вышегород-на-Протее, Вышегород-Поротовскии, охраняв
ший западные рубежи Московского княжества, впервые упо
минается в летописи под 1352 г. в связи с походом московского
кн. Симеона Гордого на Смоленск. Название от распространен
ного в славянском мире термина вышгород, вышеград —«город
на возвышенном месте». Обычно этим термином обозначали
находившиеся на горе или на высоком берегу рекй крепости
феодалов, что соответствовало расположению Вышегорода на
высоком правом берегу Протвы. Его «тезками» являются Вы
шеград в Праге на Влтаве (1125 г.), Вышеград на Дунае близ Бу
дапешта (середина XIII в.), Вышгород на Днепре близ Киева
(946 г.). При Петре 1 город был разжалован в село, но память о
его былом городском состоянии сохранялась до конца XVIII в.:
на плане Генерального межевания 1784 г. рядом с с. Вышегород
показан примыкающий к нему Посад, выделение которого было
прямым наследием города. В списке 1862 г. с. Вышегород при
ведено с дополнительным названием Берег, обусловленным его
положением на Протве. В более поздних источниках указано
одно название Вышегород, в некоторых изданиях принято Выш
город.
Выблка, р., лп Нерли, басс. Волги {Тал.). В основе названия
слововьюла, образованное отвить —«скручивать; плести, спле
тать» [Фасмер, 1], что можно понимать как указание на изви
листость реки.
Выоница, р., лп Поли (Шат.). Этимологию см. Вьюнка.
Выбнка, р., басс. Пехорки (Рам., Блш.). Название от вьюн —
«водоворот» [СРНГ, 6J.
Вяз, р., лп Сестры (Ал.); Название образовано народным
геогр. термином вяз (от вязнуть) —«топь, болото». Такое пони
мание всего ряда гидронимов от вяз (Вяз, Вязь, Вязьма, Вязёма
и др.) очень распространено и иллюстрируется многочислен
ными примерами [Мурзаев, 1].
Вязёмка, р., пп Москвы (Од.). В материалах Генерального
межевания XVIII в. Большая Вязема, Большая Вяземка; в списке
1862 г. Вяземка. Этимологию см. Вяз.

Вязёмка, р., пп Прудни, басс. Исконы (Мож.). В писцовой
книге XVI в. Вязьма. Этимологию см. Вяз.
Вязёмское, д., Мож. В списке 1862 г. д. Вязьма. Название по
расположению при истоке р. Вязьма. Позже название реки из
менилось в Вязёмка (см.), и деревня стала называться Вязёмское.
Вязь, р., лп Учи (Пуш.). В писцовой книге XVI в. Вязь; в ма
териалах Генерального межевания XVIII в. Вяз; в списке 1862 г.
Вязь. Этимологию см. Вяз.
Вялки, д., Рам. На межевом плане 1784 г. упоминается как
д. Вялья от стар, русск. велья — «великая, большая»; в 1852 г. и
позже Вялки.
Вйткино, д., Под. Название связано с некаленд. ЛИ Вятка.
Ср. Кузьма Яковлевич Вятка Сахарусов, 1491 г.; крестьянин Ерш
Семенов сын Вяткина, 1562 г.
Вйхирево, дд., Лот., Шат. Название связано с некаленд. ЛИ
Вяхирь. Ср. Павлик Вяхирев, 1648 г.

Г
Шювский, сельский округ, Дм. В 1920-х гг. четыре деревни:
Глазово, Акишево, Бабаиха и Овсянниково объединились для со
вместного ведения хозяйства и взяли общее название, получен
ное путем сложения начальных букв их названий, —Габо, а об
щий для них сельсовет стал называться Габовский. В совр. до
кументах каждая из этих деревень обычно указывается под сво
им собственным названием, но сельский округ по-прежнему
называется Габовский.
Гаврйловская, д., Ее. Упоминается в писцовой книге 1554 г.
как д. Чертково, Гавриловское тож. Первое название связано с
некаленд. ЛИ Чертко. Ср. Иван Чортко, 1667 г. В 1646 г. д. Гавриловская, а Чертово селище, Подданное тож. Название Черто
во селище легенда связывает с урочищем на другом берегу Гуслицы, где жили пришлые новоселы; Подданное, т. е. «подчинен
ное, подвластное», видимо, означало подчиненность нового
селища деревне. С конца XVII в. употребляется одно название
Гаврйловская.
Гйвшино, дд., Мож., Срп. Название связано с именем Гавша,
разг. формой календ. ЛИ Гаврила.
ЕагАринская, о. п., участок Мытищи — Монино Моск. ж. д.
Платформа 37км в 198$ г. получила название Гагаринская в па
мять о первом летчике-космонавте Ю. А. Гагарине (1934—1968).
Вблизи от этой платформы он жил и проходил космическую

подготовку. Название входит в ряд авиационно-космических
наименований на этом участке железной дороги. См. также
Бахчиванджи, Циолковская, Чкаловская.
Г&гино, д., СПос. Упоминается в 1462 г. в завещании вел. кн.
Василия Васильевича Темного как с. Тимофеевское, названное,
очевидно, по одному из ранних владельцев. В начале XVI в. село
переходит во владение князей Гагиных, но только в документе
1769 г. впервые указывается Тимофеевское, Гагино тож. Во вто
рой половине XVIII в. в селе возводится церковь во имя Все
милостивого Спаса, и оно становится с. Спасское, Гагино тож
|Добронравов, 1895: 416]. В материалах Генерального межева
ния XVIII в. с. Гагино, в списке 1862 г. с-цо Тимофеевское, поз
же снова Гагино.
Газопроводск, п., Лух. Зарегистрирован как вновь возник
ший в 1966 г. Название по расположению при магистральном
газопроводе Саратов - Москва.
Галушино, д., Рам. Упоминается с XVIII в. До конца XIX в.
называлась Галушкино, позже Галушино. Название связано с
некаленд. ЛИ Галушка. Ср. мещанин Галушка, 1556 г.
Ганусово, п., Рам. Возник в 1964 г. в связи со строительством
филиала Томилинской птицефабрики. Название по располо
жению близ д. Ганусово (см.). [Аверьянова, 1995].
Пшусово, д., Рам. Упоминается в писцовой книге 1577 г. как
с-цо Ганусово. Название связано с ЛИ Ганус, произв. от Иоган,
Иоганус. Ср. пушкарь иноземец Отто Ганусов, 1565 г. [Вес.].
Ешькино, д., Лух. -На плане Генерального межевания 1784 г.
показано с. Золотое Кольцо или Всесвятское. Первое название
типично помещичье, придуманное с претензией на «краси
вость». Второе дано по Всесвятской церкви, т. е. церкви, освя
щенной во имя Всех святых, в земле российской просиявших,
которая была построена в деревне в 1770 г. [Добролюбов, 1884:
267]. В 1785 г. церковь упразднили, и село снова стало дерев
ней: в списке 1862 г. д. Ганькина (Золотое Кольцо). Название
Ганькино (иногда Ганкино) владельческое, вероятнее всего, даже
более раннее, чем Золотое Кольцо. Связано с именем Ганька,
разг. формой календ. ЛИ Агап или Гавриил [СРЛИ, 1995]. Поз
же употребляется одно название Ганькино.
Гкрмбниха, д., Шат. Упоминается в 1678 г. Название связа
но с некаленд. Л И Гармон /Гарман. Ср. рязанский землевладе
лец Васька Гарманов, 1616 г.
Гафйдово, д., Кл. Название связано с некаленд. ЛИ Гафид.
Ср. помещик Иван Константинович Гафидов, 1570 г.

ГЪоздня
ГЬбздня, р., басс. Цны (Ег.). В духовной грамоте вел. кн.
И. Д. Калиты, 1336 г., упоминается Гвоздна, одна из Коломенс
ких волостей. Эта волость получила название по р. Гвоздня. Гид
роним неоднократно упоминается в писцовой книге 1577 г. в
форме Гвоздна и один раз Гваздна. Преобладание написания
Гвоздна позволяет видеть в названии раннеславянское прила
гательное от основы гвозд - «лес». В словаре М. Фасмера [1:
399] приведены: сербо-хорв. гвозд —«лес», словен. gozd - «лес,
бор», др.-чешск. hvozd—«лесистые горы», др.-польск. gwozd —
«лес в гористой местности». Это позволяет предположить су
ществование в языке вятичей, селившихся по берегам Оки и
нижнему течению Москвы, термина гвозд —«лес», который от
разился в рассматриваемом гидрониме. См. также р. Гвоздня,
лп Нудоли.
ГЬбздня, р., лп Нудоли (Ал.). Название от славянского гвозд —
«лес». Известен также вариант Гвоздевка [Смолицкая, 1976: 106],
представляющий собой позднее переосмысление непонятного
названия. См. также р. Гвоздня, басс. Цны.
Гербнтьево, д., СПос. Упоминается в завещании боярина
Петра Плещеева, 1510 г., как починок Геронтьевский при селе
Выпуково [Добронравов, 1895: 410]. На плане Генерального
межевания 1784 г. починок показан при селе, но не надписан,
хотя в устном употреблении он продолжал функционировать и
даже трансформировался: в списке 1862 г . и в более поздних
источниках это уже д. Геронтьево. Таким образом, название со
хранило притяжательный характер, но архаичный сложный
суффикс -евск оказался замененным на более поздний -ев, ко
торый к XVI в. относился к числу господствующих. Название
связано с календ. ЛИ Геронтий. Ср. Геронтий, митрополит мос
ковский в 1473-1489 гг. [АСЭИ, 2: 592].
Вкёлка, п., Рам. Поселку при рыбном хозяйстве «Гжелка»,
названному по расположению на р. Гжелка (см.), в 2002 г. при
своено название Гжелка.
Нкёлка, р., лп Москвы (Рам.). Варианты Гжелька, Гжолка.
Первоначальное название Гжель. По ней получили названия
древние волость и с. Гжель. Однако с течением времени село
росло, водность реки в связи с освоением территории умень
шалась, и название реки стало восприниматься как производ
ное от названия села в уменьш. форме - Гжелка. Название
Гжель имеет балтийское происхождение, вследствие чего наи
более близкие ему топонимические параллели находятся на
западе, в области балтийской гидронимии. Так, в левобережье

Верхнего Поднепровья находим реку Агжелка, она же Гжелка,
Гжолка, Гжелька\ в Смоленской области близко к рассматри
ваемому название р. Гжать (пп Вазузы), а название ее притока
Кзелка сопоставимо с Кжеля, наиболее ранней формой назва
ния с. Гжель (чередование ж —з в балтийских названиях встре
чается часто). Допускается образование гидронима Гжель из
балт. gud(i)-el- (ср. др.-прусск. gudde —«кустарник»). Эта осно
ва широко представлена в балтийской гидронимии: прусск.
Gudeniten, литов. Gudelupis, латыш. Guddel, курш. Gudde и ряд
др. [Топоров и Трубачев, 1962; Топоров, 1972].
Гжель, п., Рам. В 1912 г. на Казанской ж, д. была открыта
станция, получившая название по местности Гжель. Выросший
при станции поселок также называется Гжель. См. также
с. Гжель.
Бкель, с., Рам. В духовной грамоте вел. кн. Ивана Данило
вича Калиты, 1336 г., упоминается волость Гжеля?название
которой историки и географы единодушно производят от на
звания р. Гжель (совр. Гжелка). В духовной грамоте вел. княг.
Софьи Витовтовны, 1451 г., название упоминается как Кжеля.
Форма Гжель, впервые зафиксированная в XVI в., закрепляет
ся в употреблении. В материалах Генерального межевания
XVIII в. с-цо Гжель. В дальнейшем название не изменялось.
Поскольку Гжель является старинным центром производства
фарфоровой, фаянсовой и глиняной посуды, еще в XIX в. по
явились попытки связать непонятное название местности с ее
специализацией: «Посуду жгут, обжигают, отсюда все произ
водство названо жгелью, словом, обратившимся в гжель в силу
свойства простолюдина переставлять согласные. Позднее, ког
да промысел получил особенно важное значение и привлек к
себе большую часть местных рабочих рук, название производ
ства было перенесено и на самый занятый им район» [Промыс
лы Московской губернии. Т.1, вып.2. М .,1877: 113]. Понятно,
что это объяснение совершенно необоснованно и представля
ет собой типичную кабинетную этимологию. См. также
р. Гжелка.
Плгирево, д., Од. Упоминается в материалах Генерального
межевания XVIII в. как д. Григорьева; в Указателе селений К.
Нистрема {1852] с-цо Гигирево; в списке 1862 г. д. Гишрево, что
следует считать опечаткой, так как во всех более поздних ис
точниках последовательно указывается Гигирево. Для объясне
ния образования Гигирево из Григорьево можно допустить су
ществование промежуточной формы Григорово^или Григорево,

что характерно для Подмосковья —сейчас в Московской обл.
восемь деревень Григорово и ни одной Григорьево.
Гидроузел, пп., Лух., Мож., Руз. Производственные наиме
нования поселков строителей и эксплуатационников различ
ных гидротехнических сооружений, закрепившиеся в качестве
собственных названий.
Гпагблево, д., НФ. Название связано с некаленд. ЛИ Глаголь.
Ср. псковский иконописец Семен Высокой Глаголь, 1554 г.;
крестьянин Молчан Иванов сын Глаголев, 1557 г.
Ппйдково, д., Ступ. Упоминается в писцовой книге 1577 г. как
д. Гладкое, в 1627 г. пустошь, что была д. Гладкая и там же пус
тошь Гладкина, в 1677 г. «новоселенная д. Глаткая», с начала
XIX в. д. Гладково. Связь раннего названия с якобы «гладким»
характером местности не подтверждается топографическими
картами, показывающими значительную расчлененность по
верхности. Название связано с некаленд. ЛИ Гладкой (Гладкий).
Ср. боярин Юшко Гладкой, 1491 г.; послух Алексей Гладков,
1684 г.
Гладкое, д., Каш. Упоминается в писцовой книге 1624 г. как
пустошь Гладкая. Название по фамилии землевладельцев ка
ширских дворян Гладких.
Глазачёво, дд., Влк., Дм. Название связано с некаленд. ЛИ
Глазан. Ср. новгородец Глазач, 1372 г.
Гл&зово, дд., Влк., Д м ., Мож., Срп. (2), Слн. Название связа
но с некаленд. ЛИ Глаз. Ср. боярин Андрей Дмитриевич Глаз
Зернов, XIVв.; Ондрей Федоров сын Вельяминова Глазова,
1495 г.
Гпазуны, д., Щлк. Название связано с некаленд. ЛИ Глазун
Ср. холоп Глазун, 1500 г.; крестьянин Гридка Глазунов, 1495 г.
Глазынино, д., Од. Название связано с некаленд. Л И Глазыня
Ср. Глазыня Матвей Семенович Тяпкин, 1537 г.
Пгёбездово, д., Дм. Название связано с некаленд. ЛИ Глебезд.
Ср. в Пскове рыболов Иван Глебезд, 1585 г.; новгородец Роди
он Глебездов, XV в.
Глебово, п., Истр. Поселку при Глебовской птицефабрике,
названному по расположению при д. Глебово, в 2002 г. присво
ено название Глебово.
Глёбово-Змёево, д., Каш. Возникла между 1578-1624 гг. На
звание по фамилии владельца, представителя дворянского рода
Глебовых. После смены ряда владельцев Глебово в 1799 г. пере
ходит во владение помещиков Змиевых. В середине XIX в. из
Глебово выделяется выселок, в котором была построена церковь

Глубокое
Николая Чудотворца, и он получил название Глебово-Никольс
кое, А «материнская» д. Глебово с этого времени назвается Гдебово-Змиево, позже Глебово-Змеево.
Глёбово-Избй'ще, д., Истр. На плане Генерального межева
ния, 1784 г., показана д. Глебово. Ко времени составления спис
ка 1862 г. она уже стала с-цом Глебово, рядом с которым появи
лась д. Избищи. Как видно из названия деревни она возникла
там, где некогда была изба, а затем осталось лишь место избы —
избище. При образовании названия от этого слова оно приоб
рело форму множ. ч. В списках 1890 и 1912 гг. указываются
д. Глебово и Избищи, которые расположены вблизи одна от дру
гой. В материалах переписи 1926 г. впервые указывается одно
обобщенное название Глебово-Избища, что свидетельствует о
фактическом слиянии этих деревень. В совр. употреблении зак
репилась форма Глебово-Избище.
Пгёбово-Никбльское, д., Каш., см. Глебово-Змеево.
Еийницы, оз. (Вскр.); Глйнка, р., басс. Осетра, СПр. Назва
ния от глина, характеризуют почвогрунты местности.
Гпйнки, дд., Истр., НФ, Тал. Названия, вероятнее всего, от
глина (ср.Лески, Каменки). Но нельзя исключить и возможность
связи с некаленд. ЛИ Глинка. Ср. Ян Глинка, 1613 г. Ср. также
род смоленских дворян Глинка, к которому принадлежал ком
позитор М. И. Глинка.
Гпйнково, с., СПос. Первое точно датированное упоминание
относится к XV в., а датируемое по косвенным данным - к
1393 г. Историк конца XIX в. замечает: «Название свое село
получило, вероятно, от глинистой почвы, на которой оно рас
положено» [Добронравов, 1895: 423]. Но структура названия
позволяет считать более вероятной его связь с некаленд. ЛИ
Глинка. См. Глинки.
Гпйньково, дд., Вскр., Руз. Название связано с некаленд. ЛИ
Глинка. См. Глинки, Глинково.
Елуббково, д., Срп. Название связано с некаленд. ЛИ Глубо
кой. Ср. совр. фамилию Глубокое [Унб.].
Елуббкое, озёра, Руз., Шат. Названия обусловлены особен
ностями озер. Оз. Глубокое в Рузском р-не при сравнительно
небольших размерах (1,2 х 0,8 км) имеет глубину до 32 м, т. е.
относится к числу наиболее глубоких озер европейской части
России [Богословский, 1961: 149]. Одноименное озеро в Ша
турском р-не входит в число озер Туголесской группы, распо
ложенной среди болот и торфяников. Ббльшая часть озер этой
группы имеет плоские берега и глубины около 3 м. Исключе

ние составляет озеро Глубокое, которое имеет высокие крутые
берега и глубину до 9 м [ Все Подм.: 307].
Глубокое, с., СПр. Упоминается в писцовых книгахXVI в. как
с. Глобокое. Название связано с расположением селения на бе
регу р. Глубокая (Глубочка).
Глухово, дд Дм. (2), Кр., Руз. Название связано с некаленд.
ЛИ Глухой. Ср. кн. Михаил Федорович Глухой Пожарский,
XV в.; Дмитрий Глухов, 1449 г.
Глушйца, озёра: пойма р. Москвы (Рам.); пойма р. Оки
(Озёр.). Название образовано народным геогр. термином глушица — «застойная заводь, залив; глухой непроточный рукав
реки; старица, заливаемая с одного конца» [Даль]. Таким обра
зом, названия отражают состояние стариц: в то время, когда
возникли названия, эти старицы еще не полностью обособи
лись от рек, а были еще глушицами, т. е. старицами, «глухими»
лишь с одного конца. Позже они превратились в настоящие
пойменные озера, но сохранили уже вошедшие в обиход на
звания.
Глядкбво, д., Мож. Название связано с некаленд. ЛИ Гляд.
Ср. боярин Петр Гляд, 1633 г.; крестьянин Микулкд Глядков,
1495 г.
Гнилуша, р., лп Северки (Дом., Рам.). В Коломенской пис
цовой книге, 1577 г., упоминается под названиями Гнилая Се
верка, Северка Гнилуша, Север ка Гнилушка и просто Северка.
Название характеризует качество воды: народный геогр. тер
мин гнилуша —«заболоченное верховье речки со стоячей, заг
рязненной водой, издающей временами неприятный запах»
[Мурзаев, I]. Термин широко распространен в гидронимии
басс. Оки, где рек и оврагов Гнилуша, Гнилушка, Гнилой насчи
тывается около сорока [Смолицкая, 1976].
Говёйново, д., Дм. В источниках XVI в. деревня упоминается
как Говеново [Тихомиров, 1928: 20]; так же на плане Генераль
ного межевания 1784 г.; в Указателе К. Нистрема 1852 г. и поз
же Говейново, что можно объяснить стремлением владельца за
менить неблагозвучное Говеново на более «красивое» Говейно
во. Первоначальное название связано с некаленд. Л И Говен. Ср.
крестьянин Кузма Говень, 1565 г.
Гбворово, д., Лен. Название связано с некаленд. ЛИ Говор.
Ср. Иван Говор, XV в.; Павел Говоров, 1553 г.
Годунбво, д., НФ. Название связано с некаленд. ЛИ Годун.
Ср. Иван Иванович Годун Зернов, конец XIV в.; воевода Иван
Васильевич Годунов, 1585 г.
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Гбзьбуж, болото и озеро, басс. Клязьмы (ППос.). В литера
туре название встречается также в вариантах: Гозбуже, Гозьбуже, Госьбужь, Гозь Бужье. Относится к числу названий балтоязычного типа [Топоров, 1982: 6]. Вычленяемый из названия
конечный элемент буж (буже, бужь, бужье) может представ
лять собой термин, употреблявшийся древним балтоязычным
населением Подмосковья для обозначения влажных, сырых
мест. Ср. латыш, bauga - «топкое место у реки» [Фасмер, 1:227],
buoga —«волна, ливень» [Невская, 1977]. Ср. также: р. Бужа во
Владимирской обл. по границе с Московской, в значительной
части течения болотная; упоминаемые источниками XVI в. во
лости Инобаж, Лухтобаж, Серебожь в басс. Дубны, получив
шие названия по гидронимам; приток Вори Рандобож; д, Нурбаж (Нарбуж) в Клине ком уезде.
Голенйщево, дд., Кл., Лен., Мыт. Название связано с нека
ленд. ЛИ Голенище. Ср. Василий Ананьич Голенище Кутузов,
XV в.; московский стольник Иван Голенищев Кутузов, 1659 г.
Гбликово, дд Дм., Кл., Слн. Название связано с некаленд.
ЛИ Голик. Ср. крестьянин Мартинко Голик, 1696 г.; отчинник
Важен Яковлев сын Голиков, 1559 г.
Голйцыно, гор., Од. Бывшую вотчину Бориса Годунова, вклю
чавшую с. Большие Вязёмы с окружающими его землями, в
1694 г. Петр 1 пожаловал своему воспитателю князю Б. А. Го
лицыну С тех пор и до 1917 г. его потомки владели этими зем
лями. Поэтому, когда в 1870 г. на их землях была построена
ж.-д. станция, она получила название Голйцыно. Последний Го
лицын в начале XX в. распродал земли около станции поддачи.
Возникший при станции дачный поселок также стал называться
Голйцыно. В 1962 г. его преобразовали в рабочий поселок, а в
2004
г. —в город с тем же названием.
Головачёве, дд., Лух., Тал. Название связано с некаленд. Л И
Голован. Ср. литвин Куземко Головач, 1632 г.; Богдан Голова
чев, 1563 г.
Головёньки, д., НФ. Название связано с некаленд. Л И Голо
венка. Ср. Федор Головенкин, XVI в.
Головйнка, д., Руз. Название связано с некаленд. Л И Голова.
См. Головино.
Головинб, дд., Д м ., Истр., Мож.(2), Рам., Щлк. Название
связано с некаленд. ЛИ Голова. Ср. боярин Иван Владими
рович Голова Ховрин, XV в.; землевладелец Иван Головин,
1423 г.
Головкбво, дд., Ал., НФ, Слн. Название связано с некаленд.
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ЛИ Головко. Ср. кн. Андрей Львович Головко Зубатого-Ярославский, XV в.; Микита Головков, 1495 г.
Головлинб, д., Ступ. Упоминается в писцовой книге 1578 г.
как Головино, в 1710 г. Головлино, позже Головинка, Головлинки,
Головленки и снова Головлино. Название связано с некаленд. Л И
Голова (см. выше Головино) или Головль. Ср. московский дворя
нин Матфей Кузмин сын Головленков, 1546 г.
Гологузово, п., Кл. Название связано с некаленд. Л И Гологуз.
Ср. крестьянин Иван Гологуз, 1606 г.
Гололббово, д., Зар. В материалах Генерального межевания
конца XVIII в. упоминается с-цо Гололобово. Там же упомина
ется 18 помещиков Гололобовых, которым в быв. Зарайском
уезде принадлежали различные деревни, но ни один из них к
тому времени уже не владел с-цом Гололобово.
Гололббово, с., Кол. Упоминается в писцовой книге Коло
менского уезда 1577 г. Название по одному из владельцев села,
очевидно, из числа помещиков Гололобовых, которые упоми
наются в числе землевладельцев соседних уездов.
Голохвйстово, дд., НФ, Под. Название связано с некаленд.
ЛИ Голохваст. Ср. Иван Голохваст, 1654 г.; помещики Москов
ского и Звенигородского уездов Голохвастовы, XVI в.
Голочёлово, с., Ступ. Упоминается в писцовой книге 1577 г.
Название по более раннему владельцу. Ср. помещики Голочёловы, владевшие в XVI в. деревнями на сравнительно неболь
шом удалении от рассматриваемой.
Голубёвая, д., Ег. Упоминается в писцовой книге 1577 г. как
д. Голубева. Название по владельцу одного из двух дворов де
ревни Панку Голубеву. В 1726 г. и позже д. Голубевая [Смирнов,
1999].
Гол^бино, л., Дом. Название связано с некаленд. Л И Голуба.
Ср. посадский Иванко Голубин, 1642 г.
Голуббе, д., Слн. Упоминается в писцовой книге 1573 г. как
д. Голубое; в списке 1862 г. указано с церковным названием:
с. Знаменское (Голубое). Название связано с некаленд. ЛИ Голу
бой. Ср. кн. Федор Голубой Касаткин-Ростовский, 1500 г. [Вес.].
Голубцбво, д., Влк. Название связано с некаленд. ЛИ Голу
бец. Ср. Л арка Голубцов, 1615 г.
Головин, ст., Рязанское направл. Моск. ж. д. Местность Го
лутвино (от голутва - «вырубка, поляна в лесу») в ближайших
окрестностях Коломны известна с XIV в., когда Дмитрий Донс
кой заложил там монастырь, получивший название Голутвинс
кого (позже Старо-Голутвин). В 1862 г. при строительстве ж. д.

Москва - Рязань была основана ст. Голутвин, которая уже дав
но находится в черте города Коломны.
Голыгино, дд., С П осЧ ех., Шат. Название связано с нека
ленд. ЛИ Голыга. Ср. кн. Иван Глебович Голыга Шумаровский,
1530 г.; служилый человек Василей Голыгин, 1684 г.
Голышкино, дд., Кл., Мож. Название связано с некаленд. ЛИ
Голышка. Ср. дьяк Шестак Голышкин, 1613 г., Москва.
Гбльево, д., Кр. Название связано с некаленд. ЛИ Голь, Го
лье. Ср. крестьянин Ивашко Голье, 1498 г.
Гбльный Бугбр, д., Лух. В некоторых источниках название
приводится в форме Нагольный Бугор. Поскольку деревня на
ходится на высоком берегу Оки, из многих значений термина
бугор можно выбрать как наиболее подходящее к ее геогр. по
ложению «крутой, выпуклый склон долины». Определение гольный, нагольный означает «голый».
Гольцбво, дд., Лух., Шах. Название связано с некаленд. ЛИ
Голец. Ср. рязанский помещик Несмеян Гольцов, 1616 г.
Гбляди, л., Дм. Упоминается в материалах Генерального ме
жевания XVI11 в. как с-цо Голеди; в списке 1862 г. и в более по
здних источниках Голяди. Название образовано от этнонима
голядь. Проживание балтийского племени голядь на террито
рии совр. Московской обл. отмечается летописью: в «Повести
временных лет» под 1059 г. сообщается о победе Изяслава над
голядью, а из записи, относящейся к середине XII в., следует,
что голядь жила в юго-западных районах Подмосковья, где-то
на р. Протве. Отдельные группы голяди могли жить и в более
северных районах, причем именно в подобных случаях прожи
вания какой-либо народности в иноязычном окружении чаще
всего и происходит образование геогр. названий на базе этно
нимов. В этих условиях этнические названия позволяют выде
лить называемый объект среди остальных, окружающих его.
Правомерность объяснения названия д. Голяди непосредствен
ной связью с этнической принадлеж н остью его основателей
подтверждается топонимическим окружением: рядом находят
ся реки Лама, Яуза, Нудоль (см.), названия которых бесспорно
балтийского происхождения.
Гбляди, д., Кл. См. Папивино, Кл.
Гончарбво, д., Дм. Название связано с некаленд. ЛИ Гончар.
Ср. казак Ондрюшка Гончар, 1605 г.; Михаил Клементьевич
Гончаров, 1558 г.
Горй, щх-уДм., Е г.,0 3 (2), ППос., Шат. Селения с названием
Гора встречаются уже в писцовых книгах XVI в. Название ха-

растеризует расположение селений, причем, поскольку в Под
московье настоящих гор нет, оно обычно относится к селени
ям на высоких берегах рек (ср. известные Воробьевы горы в Мос
кве, представляющие собой просто высокий берег р. Москвы).
См. также Горки, Горы.
Горбатое, оз. (03). Название по форме береговой линии озера.
Горбачйха, д., 03. Упоминается в писцовой книге 1573 г. как
д. Горбачёва; на плане Генерального межевания 1784 г. д. Горбачиха; замена суффикса -ов-/-ев- на -их- (иногда с последую
щим возвращением к прежнему оформлению) встречается в
подмосковной топонимии. Название связано с некаленд. ЛИ
Горбач. Ср. крестьяне Марко Горбач, 1498 г.; Васко Горбачев,
1495 г.
Гбрбово, дд., Дм., Кл., Руз. Название связано с некаленд. ЛИ
Горб. Ср. крестьянин Васко Горб, 1495 г.; гость московский Сте
пан Горбов, 1672 г.
Горбуново, дд., В л к О д . Название связано с некаленд. ЛИ
Горбун. Ср. Горбун Дружина, 1606 г.; Юрько Горбунов, XV в.
Гбрдино, д., Шах. Название связано с Гордя, произв. формой
календ. ЛИ Гордей.
Гбрдово, д., Истр. Название связано с некаленд. Л И Гордый.
Ср. вел. кн. Симеон Гордый, XIV в.
Горёлово, дд., Чех., Шат. Название связано с некаленд. Л И
Горелый. Ср. Ондрюшко Горелой, 1649 г.
Гбренки, д., Пуш. Время возникновения названия не уста
новлено, оно прослеживается только с 1852 г. Вообще горенка —
«небольшое помещение в верхней части строения» [Сл. Р. Яз.,
4], но в конце XVIII —первой половине XIX в. название Горен
ки как «красивое» иногда использовалось для наименования
помещичьих усадеб.
Горётовка, д., Слн. В духовной грамоте вел. кн. Ивана Дани
ловича Калиты, 1336 г., упоминается Горетова волость, кото
рую он завещал своему старшему сыну Семену. Но поскольку
остальные завещаемые ему земличнаходились к юго-востоку от
Москвы, неясно, сопоставима ли эта волость с Горетовым ста
ном, известным из писцовых книг XVI в., который был распо
ложен северо-западнее Москвы и занимал пространство меж
ду реками Истрой, Клязьмой и Москвой. Название местности
(волости или стана) образовано от архаичной диал. формы при
лагательного горелый с т вместо л (горетый). Появление этого
названия, вероятнее всего, связано с лесными пожарами, выз
ванными ведением подсечно-огневого земледелия. По волос

ти (стану) получила название р. Горетовка (пп Сходни), извес
тная по тем же писцовым книгам, а по названию реки —уже
д. Горетовка, фиксируемая с XVIII в. См. также Горетово.
Горётово, с., Лух. В платежной книге 1595—1597 гг. упоми
нается Горетовский Рождественский монастырь, название ко
торого, очевидно, образовано от названия селения Горетово. В
1690 г. монастырь был упразднен, и позже упоминается только
с. Горетово. Название Горетово могло быть образовано непос
редственно от гореть и быть связанным с подсечно-огневым
земледелием, но может быть также связано с некаленд. ЛИ Горетой (Горелой).
Гбрицы, д Дм. Упоминается в 1592 г. как д. Горицы\ так же и
позже. Название от горица — «горка, небольшая возвышен
ность».
Горйцы, д., Кл. Упоминается в разъезжей грамоте вел. кн.
Ивана Васильевича, 1504 г., как с-цо Горитцкое; позже Горица;
с конца XIX в. Горицы. Название отгорица —«горка, небольшая
возвышенность».
Гбрки. В писцовых книгах XVI в. зафиксированы многочис
ленные деревни Горки, находившиеся в различных уездах и во
лостях Подмосковья. В настоящее время в Московской обл.
насчитывается свыше 20 деревень с названием Горки, причем в
ряде случаев Горки сочетаютс&с определениями: Большие Гор
ки, Малые Горки, Горки-Сухаревские, или с порядковыми чис
лительными: Горки Вторые, Горки Десятые и т.д. Народный
геогр. термин горка, как и термин гора, обозначает в Московс
кой обл. чаще всего «участок высокого берега реки». Примене
ние формы множ. ч. —распространенный в топонимии прием
образования собственных названий. Поэтому рассматриваемые
названия следует понимать не как «несколько небольших гор»,
а как «селение на высоком берегу реки».
Гбрки-Лёнинские, раб. п., Лен. Образован в 1987 г. путем
объединения д. Горки и п. Дома-Музея В. И. Ленина.
Гбрки-Сухаревские, д.. Дм. Д. Сухареваупоминается на пла
не Генерального межевания 1784 г. В четырех километрах от
Сухарева находится д. Горки, которая впервые упоминается в
списке 1862 г. В 1925 г. при разукрупнении сельсоветов Трудо
вой (до 1918 п Лобненской) волости из 14 сельсоветов было
образовано 30. В числе центров новых сельсоветов оказались и
две деревни Горки, ранее входившие в состав Киевского и Су
харевского сельсоветов, которые после реорганизации в целях
их различения получили соответственно названия Горки-Киев-

ские (ныне поглощенные городом Лобня) и Горки-Сухаревские.
Название д. Сухарево связано с некаленд. Л И Сухарь. Ср. Вери
га Федорович Сухарев, 1556 г. См. также Горки.
Гбрловка, д., Од. Упоминается в 1680 г. как пустошь Горлова.
Позже заселена. В переписи 1926 г. хутор Горлово', в переписях
1979, 1989 гг. д. Горловка. Название связано с некаленд. Л И Гор
ло. Ср. кн. Третьяк Иванович Горло Вяземский, XV в.; Андрей
Горлов, 1533 г.
Гбрнево, дд., Истр., Под. Название связано с некаленд. ЛИ
Горний. Ср. Федор Горнев, 1610 г.
Гбрное, д.,
Упоминается в писцовых книгах 1594-1597 гг.
как погост Спас-Дощаной, получивший название по церкви
Преображения Господня (или Спаса-Преображения), которая,
по-видимому, была построена из досок. В 1790 г. погост Доща
той, в 1862 г. погост Дощатый (Спас-Дощатый), в 1914 г. при
ход Погост Дощатый. В краеведческой литературе часто встре
чаются легенды, пытающиеся объяснить это название. Соглас
но одной из них близ «горы Фавор» (церк. название места, где
была построена церковь) суденышки Ивана Грозного, возвра
щавшегося из похода, неожиданно стали тонуть. Люди спас
лись на берегу. В честь спасения царь приказал соорудить ча
совенку из остатков судна и назвал ее Спас-Дощатый [Иванов,
1967: 253]. По другому варианту легенды Иван Грозный, про
плывавший по Осетру мимо погоста в Зарайск на богомолье,
подарил на исправление тамошнего ветхого Спасского храма
лодку, на которой он совершал путешествие [Добролюбов, 1884:
220]. Очевидно, что эти легенды возникли для объяснения на
звания Дощатый; церковь была построена из досок, а не сруб
лена из бревен. На рубеже XVIII—XIX вв. на месте деревянной
церкви была построена каменная, также в честь Спаса-Преоб
ражения, что способствовало сохранению названия села. Пос
ле 1917 г. село сначала называлось Спас-Досчатый, но затем
почему-то именно это название из числа более чем двух десят
ков названий на Спас- показалось неприемлемым, и Указом
ПВС РСФСР от 7 июня 1939 г. оно было переименовано в Гор
ное. Новое название мотивировано расположением селения на
сравнительно высоком берегу Осетра.
Горност&ево, д., Ступ. Упоминается в писцовой книге 1577 г.
Название связано с некаленд. Л И Горностай. Ср. холоп Горно
стай, 1495 г.; помещик Любим Горностаев, 1610 г.
Городёнка. Название более чем десяти небольших рек в раз
личных местах области. Варианты: Городна, Городянка. Обра

зовано от городня — «ограда, забор в реке»; «закол, перебой,
рыбная забойка с воротами, в которые вставлен кошель, или
глухая; простой плетень для притона рыбы» |Даль). Практичес
кое значение этих рыболовных устройств для жизни населения
объясняет распространенность гидронимов, образованных от
городня. В то же время, по крайней мере для некоторых из этих
названий, следует учитывать наличие балтийских параллелей:
литов. Gardena, латыш. Gardienes, курш. Garde и др. [Топоров,
1972]. Исходные балтийские гидронимы в русском употребле
нии могли быть переосмыслены в понятное образование отгородить.
Городёнка, р., пп Ламы. В отличие от других рек с названи
ем Городенка, эта могла получить название не от городня, а от
город. На ней находится Волоколамск, который в первое время
его существования для жителей волости Волок Ламской был
просто Город.
Городёц, с., Кол. Упоминается в разъезжей грамоте XV в. как
с. Городец [Добролюбов, 1884: 165]. Название образовано геогр.
термином городец — «небольшой укрепленный город» (Сл. Р.
Яз., 4]. Остатки древних укреплений этого городца были замет
ны еще в конце XIX в. [Иловайский,Л884: 246]. Во всех более
поздних источниках также Городец.
Городйлово, д., Руз. Название связано с некаленд. ЛИ Горо
дило. Ср. новгородец Городило (НГБ № 5, XII в.); совр. фами
лия Городилов.
Городище, дд., Вскр., Кл.,Лен.,Лух. (2), Руз. (3), Ступ., Чех.,
Шах. В средневековой Руси укрепленные селения, обычно об
несенные деревянной стеной, а часто и земляным валом со
рвом, обозначались термином город или городок. Как известно,
таких городов было много, недаром северные соседи Руси на
зывали ее Гардарики —«страна городов». Со временем, с изме
нением военно-политической обстановки, такие города обыч
но теряли оборонительное значение, а часть из них приходила
в запустение и разрушалась. Таким образом город (городок) пре
вращался в городище — «место, где был город». Важный при
знак городища — наличие остатков города, обычно более или
менее заметных следов рвов, земляных валов. Деревни с назва
н иям иГородище возникали в разное время и при остатках раз
личных по величине и значению городов. Укажем для примера
два крайних случая. Так, уже в писцовой книге 1592 г. находим
упоминание о расположенной на р. Озерне д. Малое Городище
(совр. Городище, Руз.). Ее положение и название позволяют

предположить, что она возникла при городище, оставшемся от
небольшого городка, строившегося для охраны западного ру
бежа Московского княжества на раннем этапе его существова
ния. А название д. Старое Городище (совр. Городище, Ступ.),
впервые упоминаемое в 1627 г., возникло на месте значитель
ного для своего времени города Кашира, разоренного крымс
кими татарами в конце XVI в., а затем перенесенного на другой
берег Оки.
Городйще-Юшкбво, д., Кол. Упоминается в списке 1862 г.
как с-цо Городищи-Юшкова, в переписи 1926 г. Городище-Юшково\ так же и позже. Название связано с расположением се
ления при древнем городище и с именем одного из ранних вла
дельцев Юша, разг. формой календ. ЛИ Юрий. См. таже Горо
дище, дд.
Городкбво, д., Шах. Название связано с некаленд. Л И Городко. Ср. Паско Городко, 1564 г.; Степан Городков, 1693 г.
Городнй, с., Лух. Упоминается в писцовых книгах Рязанско
го края XVI в. как д. Городна [ПКР, 1: 163], в материалах Гене
рального межевания XVI11 в. с. Городня, но в списке 1862 г. снова
Городна. В настоящее время на топографических картах пишет
ся Городна, на адм. картах Городня. Село расположено на берегу
Осетра. Его название образовано народным промысловым тер
мином городня — «ограда, забор в реке», «закол с воротами, в
которые вставлен кошель или простой плетень для притона
рыбы» [Даль]. См. также р. Городенка, Городня.
Городня, с., Ступ. Волость Городна (Городенка) упоминается
в духовной грамоте вел. кн. Ивана Даниловича Калиты, 1336 г.
Названа по р. Городна (Городенка), которая неоднократно упо
минается в писцовой книге Коломенского уезда 1577 г. На пла
не Генерального межевания 1784 г. показаны р. Городенка (пп
Северки) и в версте от нее с. Городня. Название села в последу
ющем не изменялось. См. также р. Городенка.
Городбк, д., Под. Упоминается в материалах Генерального
межевания XVIII в. как д. Городок и без изменений употребля
ется до настоящего времени. Названием служит термин горо
док, означающий «укрепленное поселение», вообще «населен
ный пункт» и даже «огражденный участок земли» [Сл. Р. Яз.,
4]. См. также Городище, Тушков Городок.
Городбк, с., СПос. См. Радонеж.
Горчакбво, дд., Дм., НФ. Название связано с некаленд. ЛИ
Горчак. Ср. кн. Василий Горчак, 1535 г.; окольничий кн. Борис
Васильевич Горчаков, 1687 г.

Г|>емячий
Горшкбво, дд., Дм., Е гИ с т р . Название связано с некаленд.
ЛИ Горшок. Ср. холоп Константин Горшок, 1603 г., Казарин
Петрович Горшков, 1550 г.
Гбры, с., Озёр. Упоминается в писцовой книге 1577 г. как
«село Горы у Оки». Название связано с расположением села на
высоком коренном берегу Оки. См. также Гора, Горки.
Горышкино, д., Од. Упоминается в писцовой книге 1624 г как
пустошь, что была д. Синеусово (ср. некаленд. ЛИ Синеус), которой владел стрелецкий сотник Федор Семенович Горышкин.
После заселения пустоши образовалась деревня, получившая
название по владельцу.
Горячевка, д., Ног. Название связано с некаленд. ЛИ Горя
чий. Ср. крестьянин Горячий Алексеев сын, 1542 г.
Горячкино, д., Мож. Название связано с некаленд. ЛИ Го
рячка. Ср. Терешко Горячка, 1552 г.; Бессон Горячкин, 1590 г.
Гостйлово, д., Вскр. Упоминается в писцовых книгах XVI в.
Название связано с некаленд. ЛИ Гостило. Ср. крестьянин Го
стило, 1565 г.
Гр^бченки, д., Каш. Упоминается в писцовой книге 1578 г.
Предполагается связь с названиями находящихся близ дерев
ни оврагов Гробень, Грабенка, которые образованы от др.-русск.
основы гроб ~ «яма, могила» [Смирновы, 1997]. Народная эти
мология связывает название со словом грабить, что объясня
ется соответствующей легендой.
Цгёйвороны, д., Кол. Название связано с некаленд. ЛИ Грайворон. Ср. дьяк Данило Грайворонов, 1572 г.
Грачёве, д., Мож. Название связано с некаленд. ЛИ Грач,
имевшим широкое распространение в XV-XVI вв. Ср. холоп
Грачь, 1539 г.; пристав московский Ефимко Грачев, 1671 г.
Г^ебенькй, д., Истр. Название связано с некаленд. ЛИ Гре
бень; образовано в топонимической форме множ. ч. Ср. крес
тьянин Наумко Гребень, 1495 г.; посадский человек Гришка Гре
бенка, 1609 г.
Г^ёбнево, д., Щлк. Название связано с некаленд. Л И Гребень
или образовано от фамилии Гребнев. Ср. крестьянин Давыдко
Гребнев, 1609 г.
Гремячево, д., Зар. Название связано с некаленд. ЛИ Гремячий. В словарях этого имени нет, но его существование вполне
возможно. Ср. Севка Тихой, 1665 г., Игнат Горячий, 1627 г.,
Ивашко Холодной, 1609л и т. п.
Ц)емйчий, водопад на р. Вондюга, СПос. Этот небольшой
водопад, хорошо известный подмосковным туристам, интере-

Грецкая
сен своим названием, которое отражает одну из глобальных
тенденций наименования водопадов по производимому ими
шуму.
Г]рёцкая7д., Вскр. Название связано с некаленд. ЛИ Грецкий.
Ср. Иван Грецкий, 1594 г.
Г|)ешнёво, д., Кл. Название связано с некаленд. ЛИ Грешный.
Ср. Савка Яковлев сын, прозвище Грешной, 1683 г.
Г|шб&нино, д., ППос. Название связано с некаленд. ЛИ Грибан(я). См. также Грибаново.
Г^ибАново, д., Лот. В материалах Генерального межевания
конца XVIII в. упоминается как с. Грибаново; так же и в более
поздних источниках, включая перепись 1926 г. Позже объеди
нено с соседней д. Матюшкино, и в переписях 1979 и 1989 гг.
указывается одно селение с общим названием д. ГрибановоМатюшкино; в справочнике 1999 г. д. Грибаново и Матюшкино
указаны отдельно. Название связано с некаленд. ЛИ Грибан. См.
Грибаново, ППос.
1)>иб&ново, д., ППос. Упоминается в писцовой книге 1573 г.
как «деревня Грибанова, а Мера Старая тож, на речке на Вохонке». Первоначальное название от этнонима меря — назва
ния финно-угорского народа, проживавшего до первых веков
второго тысячелетия в северо-восточной части территории
совр. Московской обл. Определение старая отличало эту де
ревню отд. Меря, лежавшей на той же реке, но немного ниже
по течению (ныне с. Казанское). Название Грибанова более
позднее, владельческое, связанное с некаленд. ЛИ Грибан. Ср.
Грибан Васильев сын, 1558 г. На плане Генерального межева
ния 1784 г. указана д. Грибанова; в списке 1862 г. и в более по
здних источниках д. Грибаново. См. также Казанское, Меры.
Грибки, д., Мыт. Впервые упоминается в 1812 г. как с. Гриб
ки. Сравнительно позднее появление названия позволяет ви
деть в нем помещичье творчество. В списке 1862 г. с. Воскре
сенское (Грибки), где первым указано название по церкви. Поз
же употребляется одно название Грибки.
Г})йбово, д., Пуш. В материалах переписи 1979 г. д. Грибово.
На более ранних топографических картах показаны д. Верхнее
Грибово и Нижнее Грибово, что отражало их положение на.мес
тности: Верхнее Грибово находится выше, чем Нижнее. В спис
ке 1862 г. то же различие по высоте расположения выражено
иначе: там указаны деревни Грибова и Подгрибова. Название
Грибово связано с некаленд. Л И Гриб. Ср. крестьяне Гриб, 1495 г.
и Якимко Грибов, 1539 г.

Цшбцбво, д., Руз. Название связано с некаленд. ЛИ Грибец.
Ср. холоп Грибец, середина XV в.; Семен Матвеев сын Грибцов, 1562 г.
Ц)йвно, ст., Курское направл. Моск. ж. д. Открыта в 1865 г. и
названа Климовка по близлежащей д. Климовка. В 1904 г. пере
именована в Гривно подругой соседней деревне, ныне находя
щейся в черте города Климовска.
Цшгброво, дд., Лот., НФ, Рам. (2), Руз., СПос. (2), Тал. На
звания связаны с сокращенной формой Григор календ. Л И Гри
горий. Некоторые из этих деревень получили названия от фа
милии помещиков Григоровых, упоминаемых в источниках
XVI—XVIII вв. в ряде уездов Московской и соседних губерний.
Д. Григорово (Тал.) на межевой карте съемки Менде 1848 г. по
казана как Григорьева и только начиная со списка 1862 г. пи
шется Григорово.
Цшдино, д., Ег. В документах XVII в. д. Кологривово, Гридинская тож. Позже первое название выходит из употребления, а
второе приобретает форму Гридино. Название Кологривово свя
зано с некаленд. ЛИ Кологрив. Ср. Кузма Юрьев сын Кологривов, 1562 г. Совр. название связано с именем Гридя, одной из
произв. форм календ. ЛИ Григорий.
Ц>йдино, д., 03. Этимологию см. Гридино, Ег.
Ц)йднево, д., Мож. Название связано с некаленд. ЛИ Гридень. Ср. Андрей Федорович Гриднев, 1568 г.
Цждьково, д.. Ступ. Упоминается в 1709 г. как д. Гридково, с
начала XIX в. Гридьково. Название связано с Гридька, произв.
формой Л И Гридя. См. Гридино, Ег.
Цщщбкино, д., Ступ. Упоминается в 1646 г. как д. Гридякина,
в 1709 г. ГридюкинОь Название связано с Гридяка (Гридюка), про
изв. формой ЛИ Гридя. См. Гридино, Ег.
Цштчино, д., Каш. Упоминается в писцовой книге 1578 г.
Название связано с некаленд. ЛИ Гритча.
Гришино, д., Чех., Стремиловский СО. Упоминается в списке
1862 г. как д. Гришенки (Полугришенки); в переписи 1926 г. вы
делены три компактно расположенные деревни: Гришенки,
Ново-Гришенки и Полугришенки; в более поздних источниках,
включая справочник 2005 г., только Гришенки. Но в том же
2005 г. это название, имеющее некоторую топонимическую ис
торию, постановлением губернатора обл. превращено в Гри
шино.
Ц)ызлово, д., Ступ. Упоминается в 1709 г. Название по фа
милии владельца помещика Грызлова.

Г^яда
П>яда, р., ппОзёрны (£/?*:., Руз.). В источникахXVI-XVIII вв.
упоминается также в формах Грядна, Грядца. Народный геогр.
термин гряда в русском и других славянских языках означает
разного рода возвышающиеся места: «сухое место среди боло
та; небольшая возвышенность; холм, бугор». Все эти значения
показывают, что термин гряда вряд ли мог служить основой для
образования названия реки. Поэтому более правдоподобным
представляется его балтийское происхождение. Многочислен
ные близкие по звучанию литов., латыш, и прусск. речные на
звания приводятся В. Н. Топоровым [1972: 237].
1)>яды,д., Влк. При межевании 1768 г. деревня значилась как
«д. Селихова, а по мирскому званию Майтинка, она же и Гря
да». Первое название связано с некаленд. ЛИ Селеху Селих. Ср.
орловские помещики Селиховы, XVI в., они же Селеховы,
XVII в. Название Майтинка неясно, а последнее дано по рас
положению на р. Гряда (пп Озерны).
Грязева, р., лп Истры (Истр.). Вариант Грязовица. Название
от народного геогр. термина грязь, грязи — «болото, топь, тря
сина».
1))язи, д., Мож. На плане Генерального межевания 1784 г.
надписано с. Грязь. Название от грязь — «топь, болото» [Сл. Р.
Яз., 4]. Название Грязь последовательно указывается и в более
поздних источниках, включая перепись 1926 г. Позже в упот
ребление входит форма множ. ч. Грязи, обычная для названий,
образованных народными геогр. терминами. См. также Грязь,
Чёрная Грязь.
Грязная, р., пп Баньки (Кр.). В писцовой книге XVI в. р. Грязивая, ручей Грязивец; на плане Генерального межевания XVIII в.
р. Грязная; в каталоге 1926 г. Грязева. Название от грязь, грязи —
«болото, топь, трясина».
Цмзново, д., Руз. Название связано с некаленд. J1И Грязной. Ср.
московский дворянин Тимофей Васильев сын Грязной, 1616 г.
1>язь, д., Од. В писцовой книге 1592 г. упоминается «пустошь,
что была деревня Грязновская на Грязновском враге». Положе
ние этой деревни позволяет, хотя и не очень уверенно, иденти
фицировать ее с совр. д. Грязь. На плане Генерального межева
ния 1784 г. показаны две близко расположенные деревни: Вер
хняя Грязь и Нижняя Грязь. Форма названий позволяет предпо
лагать, что они образованы от грязь —«топь, болото» [Сл. Р. Яз.,
4]. Но в экономических примечаниях к Генеральному межева
нию сказано, что деревни находятся «на суходоле при пруде».
Противоречие разрешается, если допустить, что эти названия

Гуляй-Гора
появились в результате переосмысления исходного названия
Грязновская, которое связано с некаленд. ЛИ Грязной. На топографической карте съемки 1852 г. показана одна деревня,
надписанная как Чёрная Грязь. Позже употребление отмечен
ных названий чередуется: в Указателе К. Нистрема 1852 г Вер
хняя Грязь и Нижняя Грязь; в списке 1862 г. Верхняя Грязь (Верхогрязье) и Нижняя Грязь\ в Справочнике 1890 г. и в памятной
книжке 1912 г. Чёрная Грязь. Начиная с переписи 1926 г. и в бо
лее поздних источниках д. Грязь. См. также Чёрная Грязь.
Губйстово, д., Кол. Название связано с некаленд. ЛИ Губас
тый. Ср. дьяк московский Дей Губастой, 1591 г.; помещики Губастовы, Коломенский уезд, XVI в.
Губино, дд., Вскр.у Кл., Мож., 03, Шат. Название связано с
некаленд. ЛИ Губа. Ср. крестьяне Сенка Губа, 1495 г. и Якуш
Губин, 1495 г.
Губино-Фрёзер, п., 03, адм. объединен с д. Губино, 0 3 , Воз
ник близ д. Губино (см.) как поселок при торфоразработках, на
которых добыча производилась прогрессивным для того вре
мени фрезерным способом.
Губкино, пл., Лен., Од. Название связано с некаленд. Л И Губ
ка. Ср. кн. Василий Губка Щетинин, XVI в.; казак Кондратий
Губкин, 1665 п
Губцево, д., НФ. Название связано с некаленд. Л И Губец. Ср.
боярский сын Илья Губцов, 1618 г.
[Улынки, д., Ег. В писцовой книге 1577 г. д.Негодяевская’, в
конце XVII —начале XVIII в. Негодяевская, Гулынки тож; в ме
жевых материалах 1770 г. д. Гулынки. Раннее название связано
с некаленд. ЛИ Негодяй. Ср. крестьянин Онцифор Негодяев
сын, 1483 г. Название Гулынки неясно.
ГУляй-Горй, д., НФ. На плане Генерального межевания 1784 г.
показаны д. Ильятино и Суляева, расположенные на левом бе
регу р. Исьмы по разные стороны впадающего в нее оврага.
Название Суляева, по-видимому, ошибочно вместо правильного
Гуляева. На топографической карте 1852 г. эти деревни показа
ны под обшим названием Гуляева Гора', в списке 1862 г. д. Гуля
ева Гора (Ильяшино); в 1890 г. Ильятино, в 1911 г. Гуляева Гора,
Ильятино тож; в переписях 1979, 1989 гг. также было Гуляева
Гора, но в справочнике 2005 г. почему-то принято д. Гуляй-Гора.
В обоих вариантах последнего названия термин гора указывает
на расположение деревни на высоком берегу реки, а Гуляево (>
Гуляй) говорит о принадлежности: оно связано с некаленд. ЛИ
Гуляй. Ср. дьяк Гуляй Золотарёв, 1612 г..

Г^сево, д., Влк. Название связано с некаленд. ЛИ Гусь. Ср.
Василий Константинович Гусь Добрынский, XV в.
ГУсёнево, д., Влк. Упоминается при межевании 1768 г. На
звание связано с некаленд. Л И Гусень. Ср. Микифорко Гусенинов, 1614 г.
ГУсёнки, да., Тал. (2). Название связано с некаленд. ЛИ Гу
сенок. Ср. Федосей Гусенков, 1627 г.
ГУслица, р., лп Нерской (£г., 03). Название реки связано со
старинным названием местности Гуслицы, которая простира
лась от верховьев р. Нерской на севере до Егорьевска на юге.
Название Гуслицы впервые упоминается в духовной грамоте вел.
кн. Ивана Даниловича Калиты, 1336 г. По-видимому, оно пер
воначально имело форму Гусличи и было связано с предполага
емым некаленд. ЛИ Гусли; суффикс -ич- со временем был за
менен на -иц-, как и в других названиях Восточного Подмос
ковья (ср. Бронницы, Ведерницы, Луховицы из Бронничи, Ведерничи, Глуховичи). См. также Ильинский Погост.

д
Давыдово, с., Рам. Упоминается в писцовой книге 1577 г. как
д. Давыдова-Баламутова. Оба названия по владельцам: это ста
рая вотчина Алексея Григорьева сына Давыдова [ПК, 1: 479], а
более ранним владельцем был, очевидно, некий Баламут или
сын Баламутов. Ср. некаленд. ЛИ Баламут [Вес.,Туп.]. В 1791 г.
в деревне построена церковь Знамения Пресвятой Богороди
цы, и она становится селом Знаменское, Давыдово тож. С на
чала XX в. употребляется только название Давыдово.
Дальние Прудищи, п.. Лен. Упоминается на плане Генераль
ного межевания 1784 г. как д. Прудищи. Название отпрудище —
«место, где был пруд», форма множ. ч. использована как сред
ство образования ойконима. То же название и в более поздних
источниках. В советское время эта деревня в отличие от другой
д. Прудищи в том же районе стала называться Дальние Прудищи,
очевидно, по отношению к Москве. См. также Ближние Пру
дищи.
Данйлково, д., Влк. В материалах Генерального межевания
1770—1784 гг. с. Воскресенское, Данйлково тож\ с середины
XIX в. Данйлково. Первое название по церкви, второе от разг.
формы Данилка календ. ЛИ Данила.
Данкй, п., Срп. Упоминается в списке 1862 г. как д. Екате
риновка (Данки); в списке 1890 г. дача Донки: в 1911 г. имение

Дворики
Донки, в 1926 г. местечко Данки. По-видимому, оба названия
поздние, помещичьи. Первое название от распространенного
женского ЛИ, но второе неясно. Можно предположить связь с
дань —«земельный надел» или данье — «подарок, дар» [СРНГ,
7], т. е. включить название в один смысловой ряд с Купля, Да
ровое (см.).
/
Д4рищи, с., Кол. Упоминается на плане Генерального меже
вания 1784 г. В основе названия термин подсечно-огневого зем
леделия дор - «земля, расчищенная под пашню и покосы» [Сл.
Р. Яз., 4]. В условиях акающего говора Подмосковья исходное
Дорище превратилось в Дарище [Смолицкая, 1979]. Наличие
суффикса -ищ- указывает на то, что ко времени возникнове
ния селения участок был уже заброшен. Нельзя исключить и
возможность образования Дарищи от дар, дарить. См. также
Дор, Выдерка и Даровое, Купля.
Даровбе, д., Зар. В материалах Генерального межевания
1790 г. упоминается как л.Даравая, в Списке населенных мест
1862 г. с-цо Даровое. Помещичье название от основы дар, да
рить, определяющее способ приобретения поместья. Подоб
ные названия были распространены в помещичьей среде, на
пример: Братьин Дар, Судьбодаровка, Царедар и т. п. в других
областях России [Селищев, 1968а].
Дйрьино, д., Од. Упоминается в писцовой книге 1627 г. как
д. Дарьина. В 1698 г. в деревне построена церковь во имя Нико
лая Чудотворца, и с тех пор и до конца XIX в. название пишет
ся как с. Дарьино, Никольское тож или как Никольское, Дарьино
тож. С начала XX в. в употреблении сохраняется лишь первое
название Дарьино. Название связано со стар, календ. ЛИ Д а
рий.
Д&шково, д., Шах. Название связано с некаленд. ЛИ Дашко.
Ср. кн. Дмитрий Михайлович Дашко Смоленский, начало
XV в.; от него - князья Дашковы [Вес.].
Двбйни, д., Ег. В писцовой книге 1577 г. упоминается д. Микулино, которая позже слилась с д. Нефедково, образовав еди
ную д. Двойни; в переписи 1627 г. указана д. Микулинская, а
Двойня тож; в 1646 г. и позже л. Двойни. Первичное название
от народной формы Микула календ. ЛИ Николай. Второе воз
никло как результат слияния двух деревень в одну
Двбрики, д., Кол. Встречается в источниках с середины
XIX в. Названием служит термин дворики, который в говорах
означает «поселок из нескольких дворов, хутор» [СРНГ, 7]. Это
название обычно получают притрактовые селения, здесь - деs. Е. М. Поспелов
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ревня на дороге Коломна —Озёры. См. также д. Высокие Дво
рики.
Двбрниково, д., Вскр. Название связано с некаленд. ЛИ Двор
ник. Ср. дворяне Дворниковы, XIX в.
Дворянйново, д., Ступ. Упоминается в писцовой книге 1577 г.
как сельцо. Название связано с некаленд. Л И Дворянин. В XV в.
соседними землями владел Игнатий Дворянинов [Тонин, 1991].
Двуглйнково, д., Лух. В прошлом д. Глиньково при оз. Глин
ка. Первично название озера, характеризующее грунт его бе
регов. В Списке населенных мест 1862 г. д. Двуглйнково. При
чина «удвоения» названия не установлена.
Дебрёчено, л., Дом. Название появляется в источниках с се
редины XIX в., причем всюду пишется по-разному: 1852 г Дибриненъ, 1862 г. Дебрегин (Дебречин? - Е.П.), 1890 г. Дербичины,
1911 г.Дебричино, 1926 г. Дебричиново, 1979 г. Дебречено, 1986 г.
Дебричино. Неясно. Можно предположить связь названия с не
календ. Л И Дибрич (Дебрич, Дербич).
Девятки но, д., Ступ, Поселку отделения совхоза им. «9-го
Профсъезда» в 2002 г. присвоено название Девяткино, ранее
употреблявшееся как неофициальное.
Девятское, д., Под. Название связано с некаленд. Л И Девя
тый. Ср. Девятой Зиновьев сын Носова, 1492 г.
Дегтярй,д., Мож. Название связано с некаленд. ЛИ Дегтярь.
Форма множ. ч. обычна для подобных названий по роду заня
тий. Ср. Исак Дегтярь, 1495 г.; Якуш Дегтярев, 1498 г.
Деденёво, раб. п., Дм. Упоминается в 1504 г. в духовной гра
моте вел. кн. Ивана Васильевича. В 1686-1687 гг. в селе пост
роена новая церковь Спаса Нерукотворного образа, которая в
церковной документации упоминается как находящаяся «в селе
Деденёво, что ныне село Новое» [Холм., 1911: 263]. Таким обра
зом, после открытия церкви село получило не традиционное
название по престолу Спасское, а по факту становления еще
одним, т. е. «новым» селом. Позже это название совместилось
с традиционным, и в 1713 г. село упоминается как Новоспас
ское [Казанский, 1847]. В 1811 г. деревянная церковь заменена
каменной с приделом во имя Одигитрии Влахернской (т. е. в
честь Влахернской иконы Божией Матери), что сразу отрази
лось в названии: в литературе середины XIX в. находим с. Но
воспасскоеf Деденёво тожt .именуемое Влахерны. Однако в спис
ке 1862 г. указано с. Деденёво (Новоспасское). Второе название
к началу XX в. отпадает, и в употреблении сохраняется лишь
самое древнее названиz Деденёво, которое связано с некаленд.

ЛИ Дедень. Ср. сотник Офонасий'Деденев,1609 г С 1970 г.
раб. п.Деденёво. Народная этимология происхождение назва
ния объясняет тем, что село находится на месте, где в XIII в.
был убит татарин Дедень (Дюдень), принимавший участие в
усобице между сыновьями Александра Невского.
Деденёво, д., НФ. Название связано с некаленд. Л И Дедень.
См. также раб. п. Деденёво.
Дедёшино, д., Истр. Название связано с некаленд. Л И-Дебе
та. Ср. Андрей Дедешин, 1610 г.
Дедйново, с.,Лух. Упоминается в писцовых книгах XVI в. как
с.Дедйново; в конце XVIII —первой половине XIX в. часто пи
салось Дедново. В списке 1862 г. и позже Дедйново. Название
связано с некаленд. Л И Дедин. Ср. Никонка Дединов, 1667 г
Распространено предание о том, что село было основано вы
ходцами из Новгорода, которые жили там на Дедовой речке и
были переселены сюда вел. кн. Иваном Васильевичем [Добро
любов, 1884:247]. Историческими документами это не подтвер
ждается.
Дёдово-Талызино, д., Истр. В списке 1862 г, в переписи
1926 г. упоминается только д. Дедово. Название связано с нека
ленд. ЛИ Дед. Ср. крестьянин Ивашко Дед, 1500 г. Вторая часть
названия возникла в середине XX в. Она связана с фамилией
Талызин, носитель которой, по-видимому, имел какое-то отно
шение к этой деревне; Ср. отчество Талызин, 1565 г.
Дёдовск, гор., Истр. В писцовой книге 1573 г. упоминается
пустошь, что была л. Дедово. На плане Генерального межева
ния 1784 г. с. Дедово; так же и в более поздних источниках. В
1911 г. около села начинается строительство прядильно-ткац
кой мануфактуры. В переписи 1926 г. отмечена Дедовская ма
нуфактура (Гучкова). Возникший при мануфактуре поселок
рабочих стал называться Дедовским посёлком. В 1928 г. он офи
циально отнесен к категории рабочих поселков, а через три года,
наряду с двумя другими деревнями, в его состав вошло wДедо
во [ГП, 3]. В 1940 г. Дедовский поселок преобразован в гор. Дедовск. Название д. Дедово связано с некаленд. Л И Дед. Ср. бо
ярский сын Василь Степанов Дед Чириков, 1556 г.
Дёдовск, ст., Рижское направл. Моск. ж. д. Открыта в 1906 г.
под названием Дедово. В 1906-1965 гг. называлась Гучково, по
фамилии владельца Дедовской мануфактуры; с 1965 г. Дедовск,
по названию гор. Дедовск (см.).
Деменкбво, д., Руз. Название связано с Деменко, разг. фор
мой календ. ЛИ Дементий, Демьян.

Демёнтьево, д., Рам. Упоминается в документе 1646 г. как
д. Димехово, а Дементьево тож\ в материалах Генерального ме
жевания XVIII в. и позже только Дементьево. Название связа
но с календ. ЛИ Дементии.
Демидово, д., Ег. Упоминается в материалах Генерального
межевания XVI11 в. Название, очевидно, по более раннему вла
дельцу - в том же уезде указываются помещики Демидовы, но
владевшие уже другими деревнями.
Дёминская, д., Ег. Упоминается в писцовой книге 1554 г. как
д. Епифанова, состоявшая из двух дворов, один из которых при
надлежал Сергейке Демину. В книге 1577 г. деревня записана
как Дёминская.
Дёмихово, д., 03. В писцовых книгах XVI в. указаны три на
звания этой деревни, связанные с ее ранними владельцами:
Демехова, а Старая Щербина, Чернево тож. Во всех более по
здних источниках указывается только Демихово. Название свя
зано с Демех, народной формой календ. ЛИ Дементий.
Дёмшинка, д.,Срп. Упоминается в,писцовой книгеXVI в. как
л. Дёминская\ в списке 1862 г д. Дёмшинка. Название связано с
Дёма, Дёмша, разг. формами ряда календ. ЛИ: Дементий, Д е
мид, Демокрит, Демьян.
Дёнежкино, д., Истр. Название связано с некаленд. ЛИ Д е
нежка. Ср. Олеша Денежкин, 1498 г.
Дёнежниково, д., Рам. Упоминается в писцовой книге 1577 г.
Название связано с некаленд. ЛИ Денежник. Ср. Алексей Де
нежников, 1503 г.
Денйсиха, д., Ег. Упоминается в 1678 г. как д. Денисовская, в
конце XVI11 —начале XIX вв. Денисово, Денисовка; позже снова
Денисовская. В 1906 г. впервые отмечено название Денисиха,
вошедшее в употребление после открытия в ней спичечной
фабрики. Ср. фабричную Балашиху в Подмосковье,«Кружилиху» В. Ф. Пановой.
Денькбво, д., Истр. При межевании 1766 г. записана как
д .Денково', так же на плане Генерального межевания 1784 г;
на топографической карте съемки 1852 г. д. Разварня — назва
ние по ее расположению на р. Разварня (см.); в списке 1862 г.
и в переписи 1926 г. д. Деньково (Разварня); позжъДеньково. На
звание связано с некаленд. ЛИ Денко. Ср. Михаил Денко,
1609 г.
Дергйево, д., Рам. В документах первой половины XVII в.
упоминается как д. Бакино, Дергаевская тож и как Дергаево,
Бакино тож. В более поздних источниках указывается одно

Дергаево. Названия связаны с некаленд. Л И Дергай и Бака. Ср.
крестьянин Онисифор Дергай, 1500 г.; дворянин Иван Ивано
вич Бака, 1570 г.
Деревнйщи, д., 03. Упоминается в писцовой книге 1577 г. как
д. Деревнище, в материалах Генерального межевания 1790 г. как
д. Деревнищи. Наличие в названии суффикса -ищ- показывает,
что деревня возникла на деревнище, т. е. на месте, где когда-то
уже была деревня. В первой половине XIX в. название еще окон
чательно не установилось: в списке 1862 г. д. Деревни (Деревни
щи), но позже уже только Деревнищи.
Дёржа, р., пп Волги (Шах., Твер. обл.). Название балтийско
го происхождения. Ср. литов, dirzus —«вязкий», т. е. по смыслу
оно соответствует многочисленным в этих местах речным на
званиям Вязь, Вязьма.
Дерзекбвская, д., Шат. Известна с 1637 г. , варианты: Дерзковская, Дерсковская, Дерзсковская, Дерсковая. По-видимому,
это название связано с предполагаемым некаленд. Л И (Дерзк- ?)
и образовано с распространенны м сложным суффиксом
-овск-.
Дермёнцево, д., Влк. В списке 1852 г. с. Дерменцово, в списке
1862 г. с. Успенское (Дерменцово, Соколово)\ позже снова упот
ребляется лишь одно название Дерменцево\ в переписях 1979 и
1989тг. принято Деременцево; в справочниках 1999 и 2005 гг.
Дерменцево. Назбание Успенское по церкви Успения Пресвятой
Богородицы; Соколово связано с некаленд. ЛИ Сокол. Назва
ние Дерменцево, по-видимому, связано с предполагаемым не
календ. ЛИ Дерменец\ вероятно, произв. отЛИ Дермо. Ср. ико
нописец Иван Дермо Ярцев сын, 1509 г.
Дерн6во, д., Мож. Название связано с некаленд. ЛИ Дерн.
Ср. помещики Дерновы, XVI в., Смоленск.
Дернопблье, д., Срп. В списке 1862 г. д. Дернаполье при речке
Дернаполь. Первичное название деревни образовано сложени
ем некаленд. ЛИ Дерн и словом поле и означает «поле Дерна».
Входит в ряд многочисленных названий на -полье (из поле), ос
новной ареал которых расположен западнее и юго-западнее
Московской обл.
Дерюзино, с., СПос. Упоминается в документе, датируемом
1467—1474 гг., как с. Дерюзино [АСЭИ, 1]; в писцовых книгах
1627—1631 гг. с. Михайловское-Дерюзино. Первое название дано
по некогда бывшей в селе церкви Святого Михаила. Позже
употребляется только Дерюзино. Название связано с некаленд.
ЛИ Дерюжа. Ср. крестьянин Клим Дерюжка, 1552 г.

Десёнка, р., лп Нары, Чех. В славянском мире название Дес
на («правая») часто давалось левым притокам, которые правы
ми оказывались при движении вверх по течению основной
реки. Уменьш. форма названия Десенка дана реке, очевидно, в
связи с ее небольшой величиной. См. также р. Десна.
Десн&, л., Лен. Упоминается на плане Генерального межева
ния 1784 г. как д. Десна, Мостовая тож. Название объясняется
расположением деревни в месте пересечения большой дорогой
реки Десны. Построенный в этом месте мост имел важное прак
тическое значение, был прекрасным ориентиром и не мог не
отразиться в названии деревни. В более поздних источниках
названия «по реке» и «по мосту» конкурируют между собой: в
списке 1862 г. Мостовая {Десна), в 1890 г. Десна (Мостовая тож),
в 1911 г. только Десна, а в переписи 1926 г. объединены оба на
звания: д. Десна-Мостовая. Позже, начиная с карты Московс
кой губернии масштаба 1:300000, закрепляется употребление
одного названия Десна. См. также р. Десна.
Десн&, р., лп Гуслицы (03). Название Десна легко объясня
ется из слав, деснъ —«правый», т. е. Десна —«правая река», «пра
вый приток реки». Но и в этом, и в других случаях это название
относится к левым притокам принимающих рек. Более того:
название Десна неоднократно встречается на всей территории
расселения славян, и почти везде реки с этим названием явля
ются левыми притоками. Это объясняется тем, что славяне в
прошлом называли правую и левую стороны реки не по тече
нию, как мы сейчас, а против него. Это на основе анализа мас
сового материала гидронимии южных славян убедительно по
казал акад. Н. И. Толстой [1984].
Десна, р., лп Пахры (НФ,Лен., Под.). В писцовой книгеXVI в.
р. Малая Пахра; в материалах Генерального межевания XVIII в.
Малая Пахра, Малая Пахорка; в каталоге 1926 г. Пахорка 2-я,
Десна\ позже только Десна, но название Пахорка сохранилось
за ее левой составляющей. Этимологию см. Десна, лп. Гусли
цы. См. также pp. Пахра, Пахорка, Пехорка.
Дётково, д., Чех. Название связано с некаленд. ЛИ Дедко.
Ср. Матвей Дедко, 1593 г.
Дётково, п. ст., Чех. В 1943 г. на участке Михнево —Столбо
вая Моск. ж. д. открыта станция, названная по соседней
д. Детково (см.). Поселок, выросший при станции, получил то
же название.
Деулино, с., СПос. Упоминается в писцовых книгах конца
XVI в. как д. Девулино; в начала XVII в. Деулино. Название свя-

Дмитровский Погост
зано с предполагаемым некаленд. ЛИ Девуля. Ср. ЛИ Девка,
Девочка, отчество Девушкин [Вес., Туп.]. Но в историю село вош
ло как Деулино. В нем в 1618 п было подписано перемирие между
Россией и Речью Посполитой, известное как «Деулинское пе
ремирие».
Дёшино, д., Под. Название связано с некаленд. ЛИ Деша. Ср.
Никита Деша, 1462 г.; Иван Ширяев Дешин, 1626 г.
Дзержинский, гор. обл. знач. (Люб.). В 1380 г. вел. кн. Дмит
рий Донской в ознаменование победы на Куликовом поле ос
новал монастырь в урочище Угреша, где при отправлении в по
ход против полчищ Мамая ему было явление образа Николая
Чудотворца. Название урочйща обычно связывают с р. Угреша.
Существование этой речки в прошлом косвенно подтвержда
ется наличием гидронимов Угра, Угричка и Угреша в верховье
басс. Оки, Угриня в басс. Западного Буга, Угр в басс. Западной
Двины, Ugra в Литве. Размещение этих гидронимов свидетель
ствует о возможности их балтийского происхождения. Народ
ное предание связывает гидроним со словами Дмитрия: «Все
сие угреша сердце мое!», якобы сказанные им при явлении об
раза. Основанный на Угреше монастырь получил известность
как Свято-Никольский Угрешский, а возникшая при нем слобо
да называлась Угреша или Угрешская. В 1920 г. монастырь был
закрыт, а в его постройках разместилась трудовая коммуна для
беспризорных детей. Возникший при коммуне поселок сперва
назывался Красный детский городок, а позже Трудовая коммуна
им. Дзержинского. В 1938 г. поселок получил статус рабочего
поселка и наименование Дзержинский. В 1981 г. преобразован
в город с тем же названием.
Дйвово, д., СПос. Название связано с некаленд. ЛИ Диво. Ср.
Бурец Дивов, 1465 г., Переяславль.
Дидйково, д., Чех. Название связано с некаленд. ЛИ Дидяк.
Ср. Степан Дидяков, 1665 г.
Дмйтров, гор. обл. знач., р. ц. Согласно летописным данным
[ПСРЛ, XXV 25] Дмитров заложен ростово-суздальским кня
зем Юрием Долгоруким в 1154 г. и назван по христианскому
имени его сына Дмитрия, имевшего также русское имя Всево
лод и получившего впоследствии известность как Всеволод
Большое Гнездо.
Дмитровский Погбст, с., Шат. Селение на месте совр. Дмит
ровского Погоста упоминается в духовной грамоте вел. кн. Ва
силия Дмитриевича 1417 г. какСельцо; в духовной грамоте Ва
силия Темного 1461 г. оно же сельцо Муромское. В XVI в. это

Дмитровское
Муромское Сельцо, на месте которого возникает погост Дмит
ровский. Из ряда значений термина погост в рассматривае
мом случае это «церковь с кладбищем и с прилегающими
дворами причта, расположенная в стороне от населенного
пункта» или «селение вообще, как правило с церковью» [Сл.
Р. Яз., 15J. Названия погосты получали по названиям церквей.
Этот был назван по церкви, освященной во имя великомуче
ника Димитрия Солунского. В XVIII-XIX вв. на межевых пла
нах, картах и в офиц. списках он назывался погост Дмитриевс
кий, но после революции это уже с. Дмитровский Погост, т. е.
изменились и статус селения, и форма его названия. См. также
Погостище.
Дмйтровское, с., Кр. Упоминается в 1504 г. в разъезжей гра
моте вел. кн. Ивана Васильевича как д. Гузеевская. До 1532 г.
деревня принадлежала Юрию Дмитриевичу, кн. Дмитровско
му. Видимо, имя отца князя и местонахождение его княжеско
го престола определили то, что появившаяся в первой полови
не XVI в. церковь была освящена во имя великомученика Ди
митрия Солунского. По названию церкви селение стало назы
ваться сначала Дмитриевское Гузеево, затем Дмитриевское, Гу~
зеево тож. С течением времени раннее название отпало, а цер
ковное к середине XIX в. трансформировалось в Дмитровское.
Первоначальное название связано с некаленд. ЛИ Гузей. Ср.
кн. Гузей Федор Иванович Стригин-Оболенский, 1513 г.
Дббрая Слоббдка, дд., Зар., СПос. Обе деревни упоминают
ся в списках лишь со второй половины XIX в. Название искус
ственно сконструировано и оформлено по образцу древнерус
ских. См. также Слобода.
Дббрино, д., Лот. Название связано с некаленд. ЛИ Добря
или с фамилией Добрин. Ср. Добря Кузмин, 1536 г.
Добрыниха, с., Дом. Название связано с некаленд. ЛИ Добрыня. Ср. Добрыня, дядя вел. кн. Владимира Святославича, упо
минается в летописи под 970-986 гг. Имя было очень распрос
транено в XV—XVII вв.
Докфсино, д., Под. Название связано с некаленд. ЛИ Доку
ка. Ср. крестьянин Докука Мошенников сын, начало XVI в.;
помещик Михалко Докукин сын, 1539 г.
Долгйнино, д., Мож. Название связано с некаленд. ПИДолгиня. Ср. Васко Долгыня, 1484 г.
Долгйниха, д., Мыт. См. Долгинино.
Дблгино, д., НФ. Название связано с некаленд. ЛИ Долгий.
Ср. стрелец Андрюшка Долгий, 1623 г.

Долгуша
Дблгое, оз. Названис Долгое имеют более десяти озер, нахо
дящихся в различных районах области. Это преимущественно
пойменные озёра, образовавшиеся из стариц (поймы Оки,
Москвы, Лопасни, Протвы), и хотя есть озёра и иного проис
хождения (например, оз .Долгое в Туголесской озерной группе,
Шат.), все они имеют вытянутую конфигурацию берегов, т. е.
являются долгими (др.-русск. долгий — «длинный»).
Долгомбстьево, с., Лух. Упоминается в конце XVI в. в пис
цовых книгах Рязанского края как Никольское Долгомость. Пер
вое название дано по церкви Николая Чудотворца, второе, про
зрачное по смыслу, - «длинный мост», было, очевидно, связа
но с реальным мостом или настилом, В приправочной книге
1616 г. село так и называется: Долгий Мост, Никольское. В кон
це XVIII в. в материалах Генерального межевания указывается
Долгомостье, Никольское тож, а в списке 1862 г. остается уже
только первое название Долгомостье. Это название сохраняет
ся до 1920-х гг., когда по аналогии со множеством окружающих
названий оно приобретает суффикс -еео и превращается в Долгомостьево.
Долгопрудный, гор. обл. знач. (Мыт.). В документах начала
XVII в. упоминается Виноградова, Дубравка тож на Долгом пру
де. Название Виноградово связано с предполагаемым некаленд.
ЛИ Виноград, Дубравка - от народного геогр. термина дубрава
(роща), ъДолгий пруд — «длинный пруд» (образован подпруживанием одного из притоков р. Клязьмы). В материалах Гене
рального межевания XVIII в. с. Виноградово, в списке 1862 г.
с. Виноградова (Долгие Пруды). В 1914 г. в одной версте от де
ревни была открыта ж.-д. платформа, получившая название
Долгопрудная. В 1931 г. западнее этой платформы началось воз
ведение дирижаблестроительной верфи, газового завода и дру
гих зданий и сооружений для эксплуатации дирижаблей, а у
платформы Долгопрудная началось жилищное строительство.
Сформировавшийся рабочий поселок в 1935 г. получил назва
ние Дирижаблестрой. В 1938 г. в связи с прекращением строи
тельства дирижаблей и реорганизацией производства он был
переименован в поселок Долгопрудный [ГП, 1: 266], который в
1957 г. получил статус города.
Долгуша, п., Шат. Поселок торфоразработчиков, возник в
XX в. Назван по расположению на Долгой гриве - одной из пес
чаных грядовых возвышенностей, характерных для рельефа
Шатуры (ср. также Чёрная грива, Соколья грива, Северная грива
и др.).

Дблжиково, д., СПр. Название связано с некаленд. ЛИ Должик. Ср. московский гонец Родюк Должиков, 1501 г.
Долмйтово, Л., Дом. Название связано с календ. ЛИ Далмат.
Ср. московский землевладелец Далмат Юрьев, 1462 г.; дьяк
Василий Долматов, 1555 г. [Веселовский, 1975].
Дбмнинки, д., Каш. Упоминается в писцовой книге 1578 г.
Название от фамилии владельца Домнин.
Домодёдово, гор. обл. знач., р. ц. Возник как поселок при
открытой в 1900 г. ст. Домодедово, которая была названа по
с. Домодедово, находящемуся в 5 км от нее. С 1947 г. город с тем
же названием.
Домодёдово, с., Дом. Упоминается в духовной грамоте кн.
Владимира Андреевича, 1401 г. как с. Домодедово. Названиесвязано с предполагаемым некаленд. Л И Домодед.
Домосл&вка, д., Тал. Название связано с некаленд. ЛИ Домослав. Ср. послух Домослав Векошкын, 1266 г.*
Дбнино, д., Рам. Упоминается со второй половины XVIII в.
Название связано сДоня, разг. формой ряда календ. Л И: Авдон,
Домнау Донат, Мардоний и др. Ср. Юрка Донин, 1649 г.
Дор, дд., Рам.} Шах.; Доркй, д., Ступ.; Дбры, д., Лот. Назва
ния Дор, Доры уЛорок, Дорки встречаются уже в источниках XVXVI вв. В их основе народный термин подсечно-огневого зем
леделия дор —«участок, на котором лес вырублен и выкорче
ван» (т. е. выдран, отсюда и дор). Позже, когда у таких земель
ных участков стали возникать поселения, на них также распро
странился этот термин. Таким образом, все эти названия обо
значают «поселение при участке подсечного земледелия». Аре
ал термина дор имеет наибольшую плотность к северу и запа
ду от Московской области, вплоть до нижней и средней Вис
лы, что позволяет связывать его с областью расселения древ
него славянского племени кривичей. См. также Подтеребовоу
Теребенки.
Дорбжники, д., Ступ. Поселок рабочих Дорожно-ремонтнОго
пункта-2 в 2002 г. получил название я. Дорожники.
Дорбнино, дд., Дм., Мож. Название связано с Дороня, про
изв. формой календ. ЛИ Дорофей.
Дорофёево, д., Шат. Упоминается в 1637 г. Название связы
вают с именем местнопочитаемого старца Дорофея, жившего в
XVII в. в Никольском монастыре, находившемся на острове
озера Дубового, вблизи от деревни.
Дброхово, д., ОЗ. Название связано с Дороха, произв. фор
мой календ. ЛИ Дорофей.

Дровосеки
Дброхово, п., Руз. Основанная в 1870 г. ст. Шелковка Бело
русской ж. д. в 1914 г. переименована в Дорохово в память о ге
рое Отечественной войны генерале Иване Семеновиче Доро
хове (1762-1815). 29 октября 1812 г. партизанский отряд, кото
рым командовал И. С. Дорохов, освободил Верею. Скончался
И. С. Дорохов в 1815 г. от ран, полученных во время Отечествен
ной войны, и по его завещанию похоронен в Верее. Непосред
ственным поводом для увековечения памяти героя послужило,
очевидно, 100-летие со дня его кончины, а выбор Шелковки
был обусловлен ее тесной связью с Вереей: эта станция обслу
живает город и соединена с ним шоссейной дорогой, а в про
шлом она относилась к Верейскому уезду. Выросшее при стан
ции селение также получило названиъ Дорохово.
ДрАкино, д., Срп. Название связано с некаленд. ЛИ Драка.
Ср. крестьянин Драка, 1465 г.
ДрАньково, д., Ег. Название связано с Дранько, произв. фор
мой некаленд. ЛИ Дрань. Ср. полковник Корней Дрань, 1657 г.
Драчёво, дд., Дм., Мыт. Название связано с некаленд. ЛИ
Дран. Ср. холоп Драч, 1539 г. ; тверской крестьянин Пан Драчёв, 1557 г.
Дрёзна, гор., 63. Совр. город возник из поселка при тек
стильной фабрике, основанной в 1897 г. на р.Дрезне, и по сво
ему расположению стал называться Дрезна. С 1925 г. он ста
новится рабочим поселком, а с 1940 г. гор. Дрезна. См. также
р. Дрезна.
Дрёзна, p., rln Клязьмы (ППос., 03) В писцовых книгахXVI в.
упоминается в формах Дрозна, Дрожна; на плане Генерального
межевания 1784 г. Дрозна. Сопоставляется с верхнеднепровс
кими гидронимами Дрежна,Дресна (Дросна),Дражня, которые
этимологизируются как балтийские, а также с латыш. Driksne,
прусск. Dreszyn, причем Дрезна включена в число «несомненно
балтийских» гидронимов [Топоров, 1972: 258, 262]. В основе
названия можно предполагать латыш, dregzna —«влажное мес
то». Но ср. также др.-русск. дрязна, дрязга —«лес» [Срезн., 1].
Дрбвнино, дд., Мож.у Под. Название связано с некаленд. Л И
Дровни. Ср. Дровни Семен Иванович Рождественский Всеволож, середина XV в.; Василий Дровнин, 1575 г.
Дровосёки, д., 03. В материалах Генерального межевания
конца XVIII в. Дровосеки; на межевой карте съемки Менде
1855 г. и в списке 1862 г.Дровосеково; в переписи 1926 г. и позже
Дровосеки. Форма Дровосеково, приводимая в источниках сере
дины XIX в., свидетельствует о тенденции к уподоблению это

го названия господствующим в Подмосковье названиям с суф
фиксом -ов (ср. названия соседних деревень того времени: Оре
хово, Будьково, Кабаново и др.). Название связано с предпола
гаемым некаленд. Л И Дровосек.
Дрбжжино, л., Лен. Название связано с некаленд. Л И Дрож
жи. Ср. московский пушкарь Иван Дрозжа, 1585 г.; московс
кий дворянин Федор Михайлов сын Дрожжин, 1562 г
Дроздбво, дд., Влк., Лен. Название связано с некаленд. ЛИ
Дрозд. Ср. крестьянин Семешко Дрозд, 1495 г.
Дрызлово, д., Шах. Название связано с некаленд. ЛИ Дрызло. Ср. Василий Дрызлов, 1630 г.
Дуба, р., лп Рузы (Шах.). Название балтийского происхож
дения, что подтверждается наличием ряда близких параллелей.
Ср. прусск. Dauben, литов. Dauba, Daubupis, латыш. Daube, Dauba
[Топоров, 1972: 236].
ДубАкино, д., Зар. Название связано с некаленд. ЛИ Дубака.
Ср. Никифор Дубакин, 1650 г.
Дубйсово, д., Шат. Название связано с некаленд. ЛИ Дубае.
Ср. Мацко Дубае, XVI в.; губной Ульян Дубасов, 1669 г.
ДубАчино, д., Срп. Упоминается в писцовых книгахXVI в. как
пустошь Дубаненка на речк$ Дубачинке. Пустошь названа по
речке, название которой входит в число довольно распростра
ненных в Подмосковье гидронимов с основой дуб-. См. также
р. Дуба.
Дубёнка, р., лп Нары (Од.). В источниках XVIII—XIX вв. при
водится как Дубенка, Дюденка, Дуденка. Последние варианты
позволяют выделить русск. суффикс -к-, обычный в названиях
небольших рек, и балтийскую основу dud-. Ср. гидронимы:
литов. Dudupis, латыш. Dudenu ezeras, Dudeni, Dudas [Топоров,
1972: 243].
Дубёченка, p., лп Лопасни (Ступ.). См. Дубешня, р.
Дубёчино, д., Ступ. Упоминается в 1518—1519 гг. как с. Дубечна на речке Дубечна. Первичен гидроним. В 1627 г. д.Дубешня, в 1709 г. Дубечня\ к середине XX в. название деревни пре
вратилось в Дубечино, а речки —в Дубеченка [Тонин, 1991], т. е.
ее название стало восприниматься как вторичное, образован
ное от названия деревни. См. также р. Дуба.
Дубёшня, р., лп Москвы (Од.). В писцовой книге XVI в. Дубеченка, в материалах Генерального межевания XVIII в.Дубешня. Название от дуб. Дубеченка уменьш. от Дубешня (Дубечня).
См. также Дубна, pp.
Дубйнино, дд., Слн., Чех. Название связано с некаленд. ЛИ

Дубина. Ср. крестьянин Ивашко Дубина, 1495 г; Осташко Ко
нонов Дубинин, 1649 г.
Дубкй, д., Тал. Первоначально д. Садилово. Название связа
но с некаленд. ЛИ Садило. Ср. помещик Путята Дружинин сын
Садилов, 1610 г. Со временем это ЛИ вышло из употребления,
смысл названия забылся, и к XX в. оно стало восприниматься
просто как недостаточно благозвучное. Поэтому Указом Пре
зидиума Верховного Совета РСФСР от 7 июля 1939 г. деревня
была переименована ъ Дубки, видимо, по имевшейся вблизи от
нее дубовой роще.
Дубкй, с., Од. Совр. селение унаследовало свое название от
владельческого с-ца Убежище (Дубки), которое в официальных
документах впервые появляется в середине XIX в. Название
Убежище представляло собой типичное помещичье сентимен
тальное наименование, тогда как второе могло отражать реаль
ную растительность вблизи селения. Именно это название и
стало в наши дни официальным.
Дубнй, гор. обл. знач. (Тал.). Начало строительства города
относится к 1947 г. Первоначально это был раб. пос. Дубно в
составе быв. Калининской обл. Его название было связано с
протекающей неподалеку р. Дубна. В 1956 г. Дубно преобразо
ван в гор. обл. подчинения, а Указом Президиума Верховного
Совета РСФСР от 8 января 1958 г. предписано гор. Дубно впредь
именовать гор. Дубна. Таким образом, название города было
согласовано с названием р. Дубна. См. также Дуба.
Дубнй, pp.: пп Волги (Владимирская обл., СПос., Дм., Тал.)',
лп Клязьмы (03); пп Издетель (Шах,). Гидроним образован от
названия дерева дуб с суффиксом
одним из наиболее про
дуктивных в древней славянской гидронимии. Ср. гидронимы
от названй других видов растительности: Березна, Иена, Ракитна, Тростна и др.
Дубн4, с., Чех. В писцовой книге 1627 г. упоминается как
д. Малые Дубёнки, где дубенка уменьш. от дубна —«молодой ле
сок, дубовая роща». После освящения в 1704 г. церкви в честь
Владимирской иконы Божией Матери деревня становится се
лом с названием Богородское (Дубна). В начале XX в. последо
вательность названий изменена на Дубна (Богородское), а пос
ле октябрьского переворота сохраняется лишь одно название
Дубна.
Дубнево, д., Ступ. Упоминается в писцовой книге 1577 г.
Название связано с некаленд. ЛИ Дубня. Ср. подьячие Михаил
и Иван Ивановичи Дубневы, 1560—1568 гг.

Д^бовка, д., Под. Название связано с некаленд. ЛИ Дуб. Ср.
крестьянин Илейко Дуб, 1495 г.; Ондрюшко Яковлев сын Ду
бов, 1651 г.
Дуббвое, оз., в Пышлицкой группе озер, через него проте
кает р." Пра. (Шат.). На трехвёрстной карте съемки 1870 г. оз.
Дубовое. Но местное население название Дубовое исстари от
носит только к верхней (северной) части озера, а всю осталь
ную часть называет оз. Погостское по погосту, находившемуся
на его западном берегу (ныне на его месте д. Погостище, см.).
Дубосёково, д., Влк. Упоминается в писцовой книге 1548 г.
как с-цо Дубосеково;по межеванию 1769 п пустошь Дубосекова.
Название связано с некаленд. ЛИ Дубосек. См. также п. ст. Д у
босеково.
Дубосёково, п. ст., Влк. В 1941 г. на Рижском направл. Моск.
ж. д. был открыт разъезд Дубосеково, названный по существо
вавшей л. Дубосеково. Выросший при разъезде поселок полу
чил то же название.
Дубранйвка, д., Шах. На плане Генерального межевания,
конец XVIII в., эта деревня надписана как Добреневка. Назва
ние связано с предполагаемым некаленд. ЛИ Добреня.В XIX в.
название переосмысливается в Добронивка (от «добрая нива»?);
на топографических картах XX в. Дубронивка (словосложение
геогр. терминов дуброва и нива); в справочнике 2005 г. принято
Дубранйвка.
Дубрбвино, д., Шах. По межеванию 1769 г. д. Дубровина. На
звание связано с ЛИ Дуброва. Ср. Дуброва Гневашов, 1541 г.;
дьяк московский Небогатый Исаков сын Дубровин, 1509 г.
Дубрбвицы, п., Под. Быв. усадьба, родовая вотчиня князей
Голицыных. Как село Дубровицы впервые упоминается в 1627 г,
и с того времени название не изменялось. Предполагаемая ис
ходная форма названия Дубровичи, к XVII в. превратившаяся в
Дубровицы (ср. Бронницы, Ведерницы, Луховицы и др.). Название
связано с некаленд. ЛИ Дуброва и оформлено суффиксом -ичи.
Дубрбвка, дд., НФ, Руз., Чех., Шат. Название связано с дуб
рова. См. Дуброво, дд.
Дубрбвки, дд.,Дм., СГ(2), Тал. Название связано с дуброва.
См. Дуброво, дд.
Дубрбво, дд., Дм., Кол., НФ, 03, Щлк. Название образовано
от народного геогр. термина дуброва. В русском языке XI—
XVI I вв. этот термин означал «лес» или «лес из деревьев одной
породы, особенно лиственный» [Сл. Р Яз.,4]. В говорах цент
ральных областей он приобрел ряд частных значений. Иногда

Дуреевская
это «дубовая роща», но чаще «густой, дремучий лес» или «ли
ственный лес, преимущественно березняк или осинник», а
иногда и «место в лесу, поросшее травой, на котором нет дере
вьев». Следует учитывать также возможную связь некоторых из
этих названий с балтийскими основами. Ср. литов, dubra —«бо
лото», dubravas - «яма, выбитая на дороге», duburas - «углуб
ление, яма, лощина», «пойменная долина», «лес на низком и
влажном месте» и др.
Дубр6вское,д., Истр. Название связано с некаленд. ЛИ Дуб
рова. Ср. Юрий Дубровский, XVI в.
Дубцы, д., Од. Первично название урочища Дубец: в разъез
жей грамоте 1504 г. упоминается луг наДубце; по урочищу по
лучил название и брод Дубецкий через р. Москву. В документе
1526 г. указывается д. Дубецкий Брод, она же с 1678 г. д. Дубцы.
Дудинб, с., СПр. Название связано с некаленд. ЛИ Дуда. Ср.
крестьяне Онцифорик Дуда, 1495 г. и Сенка Дудин, 1495 г.
Дуд кино, дд., Лен., НФ, Слн. Название связано с некаленд.
Л И Дудка. Ср. Дудка Федор Дмитриевич Зайцев, XV в.; Гридка
Дудкин, 1500 г.
Дулёбино, д., Озёр. Упоминается в писцовых книгах конца
XVI в. как д. Дулебина; так же в материалах Генерального меже
вания XVIII в. Название связано с некаленд. ЛИ Дулеба. Ср.
крестьянин Иван Дулеб, 1552 г.
Дулёпово, дд., Слн., Шах. Название связано с некаленд. ЛИ
Дулеп. Ср. крестьянин Яков Дулеп, начало XVII в.; Дружина
Дулепов, 1640 г.
Дулово, д., Чех. Название связано с некаленд. ЛИ Дуло. Ср.
крестьянин Дуло Иванов сын, 1539 г.; стольник кн. Сава княж
Васильев сын Дулов, 1696 г.
Дунино, д., Од. Название от Дуня, произв. формы стар. муж.
календ. ЛИ Евдокий. Ср. крестьянин Гаврил ко Дунин, 1498 г. В
этой деревне был дом писателя М. М. Пришвина (1873—1954),
где он провел последние годы жизни. В знак уважения к писа
телю жители и туристы деревню называли Пришвино, что даже
попало в путеводители [Подм. места, 1967: 327] —д. Пришвино
(Дунино), но офиц. поддержки эта инициатива не получила.
Дуплево, д., Истр. Название связано с некаленд. ЛИ Дупель.
Ср. ИванДуплев, 1570 г.
Дурйсово, д., Кл. Название связано с некаленд. ЛИ Дурас.
Ср. Руслан Дурасов, 1556 г.
Дурёевская, д., Шат. Название связано с некаленд. Л И Д у
рей. Ср. Першко Яковлев сын Дуреев, 1667 г.

Д^рнево, д., Мож. Название связано с некаленд. ЛИ Дурень.
Ср. Я куш Дурнев, 1495 г.
Дурнйха, д., Рам. Упоминается с XVII в. Название связано с
некаленд. ЛИ Дурной. Ср. торговый человек Ивашко Дурной,
1498 г.
Дурыкино, дд., Мож., Слн. Название связано с некаленд. Л И
Дурыка. Ср. Андрей Иванович Дурыга Аничков, 1495 г.
Д^тшево, д., Дм. Упоминается в материалах Генерального
межевания XVIII в. как д. Дутышева; также и в списке 1862 г. В
1890 г. д. Дутшево; так же и позже. Название связано с Дутыш^
произв. формой некаленд. ЛИ Дутой. Ср. москвич Петр Ду
той, 1566 г.
Духйнино, д., Истр. Название связано с Духаня, произв. фор
мой некаленд. ЛИ Дух. Ср. Ян Дух, 1687 г.; Духаня Кутепова,
1597 г.
Душёново, с., Щлк. Упоминается в 1585 г. как с. Душеное;
на плане Генерального межевания 1784 г. с. Душенево; во вто
рой половине Х1Х*в. с. Душеново; в материалах переписей 1979,
1989 гг. и позже Душоново. Название связано с предполагае
мым некаленд. ЛИ Душеный. Ср. ЛИ Гиблый, Дутый, Жареный
и т. п.
Душйшево, д., СПос. Время возникновения селения не уста
новлено, но в источниках XVIII—XIX вв. его название упоми
нается как Душищи. К XX в. название приобрело обычный для
Подмосковья суффикс -ов/-ев и превратилось в Душищево. На
звание связано с некаленд. ЛИ Душа. Ср. в западных областях
пан Мацей Душа Подорёцкий, 1646 г. Душа может быть и про
изв. формой календ. ЛИ Евдокий.
Дыдылдино, д., Лен. Название связано с некаленд. ЛИ Дыдылда (то же, что Дылда, см. Дылдино). Ср. Никифор Василье
вич Дыдылдин, 1544 г.
Дылдино, д., 03. Название связано с некаленд. ЛИ Дылда.
Ср. Василий Дылда Демидов, 1480 г.
Дьйково, дд., Влк., Дм., Истр., Каш., Мож., Рам. Название
Дьяково встречается уже в договорных грамотах и писцовых
книгах XVI в. Связано с некаленд. ЛИ Дьяк. Ср. холоп Фрол ка
Дьяк, 1491 г. Вероятно, в отдельных случаях возможно и непос
редственное образование топонимов по должности владельца:
дьяк - «письмоводитель, секретарь, правитель канцелярии»
[Даль]. Известно совпадение: л. Дьяково (Дм.) в 1619 г. купил
дьяк Степан Угоцкий у Гавриила Андреевича Дьякова [Тихоми
ров, 1928: 22].

Дьйково, д., Истр. В писцовых книгах XVI в. называлась
Дыяконово; в списке 1862 г. и позже Дьяково, т. е. как из дьякон
образовалось дьяк, так и мзДьяконово получилось Дьяково,
Дьяконово, дд., Од., СПос., Тал. Название связано с некаленд.
ЛИ Дьякон. Ср. донской казак Федка Дьякон, 1683 г Непосред
ственная связь ойконимов с дьякон («низшее духовное звание
или сан, помощник священника при служении» [Даль ]) менее
вероятна.
Дютькбво, д., адм. объединена с гор. Звенигородом. Название
связано с некаленд. ЛИ Дютько. Ср. Федор Александрович
Дютка Елка-Кобылин, начало XV в.
Дютькбво, п. ст., гор. Звенигород. В 1951 г. на участке Кубин
ка - Манихино 11 Моск. ж. д. открыта станция, названная Дюдьково [Арх.,1] по соседней д. Дютьково (см.). Поселок, вырос
ший при станции, получил «правильное» название Дютьково.
Дютькбво, д., Од. Этимологию см. Дютьково, гор. Звениго
род.
Дйдькино, д., Ног. Название связано с некаленд. ЛИ Дядка.
Ср. крестьянин Лукьяник Дядка, 1495 г.
Дядькбво, я., Дм. Название связано с некаленд. ЛИ Дядко.
Ср. Остафий Дядко, 1284 г.
Дятлово, дд., 3ар.(3), Кл., НФ, Шах. Название связано с не
календ. ЛИ Дятел. Ср. Никита Дятел, 1547 г; Федор Петров сын
Дятлов, 1616 г.

Е
Ёвлево,д., Шат. Селение известное 1637 г. Название связа
но с Евлий, разг. формой календ. ЛИ Иевлий (< Иов).
Ёвлевская Корь, остров на р. Пра, Шат. Название острова
под. Евлево (см.) на правом берегу Пры. В подсечном земледе
лии корь —«место, расчищенное от леса под пашню»; в рязанс
ких говорах —«корень; селение, деревня», в Мещере - «возвы
шенное место» [Мурзаев, 1; СРНГ, 15]. Стоявший на острове
древний межевой знак между Московским и Рязанским кня
жествами также назывался Евлевская корь.
Евсёево, д., ППос. Упоминается в писцовой книге 1573 г. как
д. Овсевьева\ так же в материалах Генерального межевания
XVIII в.; в списке 1862 г. Евсевьева, но начиная с конца XIX в. в
источниках приводится Евсеево. Все варианты названия связа
ны с различными формами церк. ЛИ Евсевий: совр. календ.
Евсей и стар, народной Овсевий.

Егбново, с., Рам. В писцовой книге 1577 г. упоминается как
с. Яганово; в более поздних источниках Еганово; в 1862 п Егоново. Название связано с др.-русск. ЛИ Еган\ вариант Яган отра
жает южно-русск. диал. форму. Ср. Данило Татаров сын Еганов, 1596 г.; Михаил Матвеевич Яганов, XVI в.
Егйново, с., Ступ. В писцовой книге 1577 г. упоминается
с. Яганово при речке Городенке и Егановский рубеж на той же
речке; на плане Генерального межевания 1784 г. с. Еганово; в
списке 1862 г. Яганово; в более поздних источниках (1890,1911,
1926 гг.), в переписях 1979 и 1989 гг. Еганово; на топографичес
кой карте 1990 г. и справочниках 1999 и 2005 гг. Яганово, но в
атласе 2002 г. снова Еганово. Этимологию см. Еганово, Рам. См.
также Новоеганово. »
Егбрье, с., Лот. По межеванию 1769 г. Егорьевский погост; в
XIX в. Егорье. Название связано с Егорий, нар. формой церк.
ЛИ Георгий.
Егбрьевск, гор. обл. знач., р. ц. В духовной грамоте вел. кн.
Василия Тёмного, 1462 г. упоминается с. Высокое, получившее
название за свое расположение на высоком правом берегу
р. Гуслицы. В писцовой книге 1577 г. указано «село Высокое на
речке на Гуслице, а в нем церковь Егорей страстотерпец». На
личие церкви обусловило появление второго, церковного на
звания, и в более поздних источниках находим с. Егорье-Высо~
кое, Егорье-Высоцкое и просто Егорьевское. В ходе адм. рефор
мы конца XVIII в. законом от 24 августа 1778 г. было предписа
но в Рязанском наместничестве с. Егорьевское переименовать в
гор. Егорьев [ПСЗ, 20: 742]. Однако предусмотренная законом
форма названия на -ев, обычная для сельских населенных пун
ктов, в названии города не закрепилась. И уже менее чем через
год, в законе от 29 мая 1779 г. об установлении гербов городам
Рязанского наместничества, город указывается с типично «го
родским» суффиксом ~ск как Егорьевск [ПСЗ, 20:832]. И в 1790 г.
на плане Генерального межевания фигурирует «город Егорьевск,
что было село Высоцкое», хотя никакого дополнительного за
кона об изменении названия принято не было.
Еднёво, д., Влк. Упоминается при межевании 1769 г. как
с-цо Еднево. Название связано с некаленд. Л И Едня.
Екатерйнинский канйл, Сл//., связывает верховье рек Сестры
и Истры через Сенежское озеро. Прокладывался в 1825-1844 гг.
для соединения р. Москвы с Волгой. Название по имени од
ной из представительниц императорской фамилии. Называл
ся также Московский канал, Волжско-Московское водяное сооб

щение, Волжско-Московский водный путь. См. также оз. Сенеж
ское.
Еким&тово, с., Ступ. Упоминается в жалованной грамоте вел.
кн. Ивана Васильевича, 1486 г. как с-цо Некиматово\ в купчей,
датируемой «после 1486 г.», с. Екиматовьское, а в 1515 г. с. Екиматово\ так же и в более поздних источниках. Название связа
но с некаленд. ЛИ Некимат. Ср. «некий брех именем Никомат...», 1383 г. [ТУп.].
Елйгино, д., НФ. Название связано с некаленд. Л И Елага. Ср.
тиун в Волоцком уезде Елага, 1491 г.; Мешок Елагин, 1500 г.
Елгбзино, д., Кл. На межевом плане 1784 г. д. Елбузино. В
списке 1852 г. Елгузино; в переписи 1926 г. Елгозино. Первичное
название связано с некаленд. ЛИ Елбуза. Ср. Пинай Никитич
Елбузин, 1584 г.
Елево, д., Мож. Название связано с Ель, произв. формой ряда
календ. ЛИ на Ел- : Елевферий, Елизар, Елисей, Елпидифор и др.
Елизавётино, д., Дм. Во время Генерального межевания
XVIII в. эта деревня называлась Шениботово, очевидно, по име
ни одного из прежних владельцев. Но в отчете губернского зем
лемера в правительствующий Сенат за первую треть 1801 г. со
общалось, что «по произволу» вдовствующей графини Елиза
веты Федоровны Орловой эта деревня переименована в Елиза
ветино [РГИА, ф. 1350].
Елизавётино, п., Ног. В списке 1852 г. с-цо Елисаветино.
Елизйрово, д., Шах. По межеванию 1769 г. с. Елизарово. На
звание, вероятнее всего, связано с именем Елизара Васильевича
Бибикова, который в середине XVI в. владел соседними д. Но
воникольское и Гольцево.
Елинйрхово, д., Шах. В списке 1862 г. упоминается как
д. Инархово, в переписи 1926 г. и позже д. Елинархово. Оба ва
рианта - искаж. календ. Л И Иринарх.
Елино, дд., Кл., Кол., Слн. Название связано с Еля, произв.
формой ряда календ. ЛИ на Ел-: Елевферий, Елизар, Елисей,
Елпидифор и др. Ср. Иван Елин, 1633 г.
Ёлкино,д., Вскр. Название связано с некаленд. ЛИ Елка. Ср.
боярин Александр Андреевич Елка Кобылин, XVI в.; Иван
Александрович Елкин, 1596 г.
Ельдйгино, с., Пут. Название связано с некаленд. Л И Елдега. В купчей грамоте 1525 г. упоминаются владельцы селения
Шадра Елдегин и вдова Марфа Елдегина с сыновьями.
Елькинб, д., Каш. В XVI в. селения Старое Селище, принад
лежавшее дворянину Елькину, и Новое Селище помещика Си-

Ельник
дельникова были объединены под общим названием Сидельниково, Елькино тож. С начала XVIII в. употребляется одно на
звание Елъкино. Название связано с некаленд. ЛИ Елька. Ср.
казак Елька Пименов, 1614 г.
Ёльник, д., Мож. Название Ельник неоднократно встречает
ся в писцовых книгах XVI в. Образовано народным геогр. тер
мином ельник — «чистый еловый лес с моховым покровом»
[Мурзаев, 1].
Ёльники, д., Руз. Название от ельник в топонимической фор
ме множ. числа. См. также Ельник.
Ёльня, дд., Мож., Ног. Название образовано народным геогр.
термином ельня — «остаток от большого лесного массива; не
большой ельник, может быть сосняк, можжевельник», «выруб
ленный ельник и вообще вырубленный хвойный лес», «хвой
ная поросль по вырубке со старыми пнями и кореньями» [Даль;
Мурзаев, 1].
Ельцинбво, д., Тал. Название связано с некаленд. ЛИ Ельца.
Ср. Елизарка Елца, 1495 г.
Ельцбво, д., Кл. Название связано с некаленд. ЛИ Елец. Ср.
киевский дворянин Федор Иванович Елец, 1539 г.
Ёмино, д., Шат. Известна с 1637 г. Название связано с нека
ленд. ЛИ Емин. Ср. новгородский тысяцкий Семьюн Емин,
1219г.
Ёнино, с., Срп. Название связано с Еня, произв. формой ка
ленд. ЛИ Евгений, Полиен. Ср. Клим Енин, начало XVI в.
Епйхино, д., Шат. Название связано с Епиха, произв. фор
мой календ. ЛИ Епифан.
Ердёньево, д., Руз. Название связано с некаленд. Л И Ерденя.
Ср. крестьяне Ерденя Максим Яковлев и Ерденевы, XVI в.
Еремёево, д., Влк. Упоминается в 1494 г, как д. Еремеева. Так
же на плане 1784 г. и на карте 1860 г. Позже д. Еремеево.
Еринб, д., Под. Название связано с Еря, произв. формой ряда
календ. Л И: Еродий, Еремей и др. Ср. Якуш Ерин, 1495 г.
Ёрково, д., Кол. Название связано с Еркау разг. от Еря, про
изв. формой ряда календ. ЛИ: Ераст, Ерофей и др.
Ермблино, д., Дм. Название от фамилии Ермолиных, кото
рым деревня принадлежала в XV в. [Тихомиров, 1928].
Ершбво, с., Од. Название связано с некаленд. ЛИ Ерш. Ср.
Василий Иванович Ерш Судаков Монастырев, первая полови
на XVI в.; целовальник Дмитрей Борисов сын Ершов, 1532 г.
Ерышбво, д., Мож. Название связано с некаленд. Л И Ерыш.
Ср. фамилию Ерышев [Унб.].

Ергёхино, д., НФ. Название связано с Ерюха, уменьш. от Еря,
произв. формы ряда календ. ЛИ: Еремей, Ермак и др.
Ёсино, д., Ног. Название связано с Есяупроизв. формой ряда
календ. ЛИ: Евсевий, Евстафий, Иосиф.
Ёсипово, дд., СПр., Сл//. Название связано с Есип, произв.
формой ряда календ. ЛИ: Елевсипп, Евсипп, Иосиф.
Ёскино, дд., Щлк., Зар. Название связано с Еска, Еська}
уменьш. от Еся (см. Есино).
Еф&ново, д., НФ. Название связано с Ефан, произв. формой
календ. ЛИ Епифан.
Ефимбново, д., Истр. Название связано с Ефимон, одной из
произв. форм календ. ЛИ Ефим.
Ефрёмовская, д., Ег. У поминается в писцовой книге
1554 г. как д. Зевнево (название связано с некаленд. ЛИ Зевенъ), один из дворов которой принадлежал Гридке Офремову. По его имени деревня в 1577 г. записана как Офремовскаяуа в 1627 г. Ефремовская. Позже в документах иногда встре
чается Ефремовская, Зевнево тож, но после 1763 г. только Еф
ремовская.

Ж
Жабки, д., Ег. В писцовой книге 1577 г. упоминается как
с. Жабки на реке Дне, а под ним речка Жабка. Первичен гид
роним: названия Жабка, Жабинка, Жабья не один раз встреча
ются в басс. Оки. Возможна также связь ойконима с некаленд.
ЛИ Жабка. Ср. Жабка, сын Рословля, 1507 г.
Жйбкино, д., Лен. Этимологию см. Жабки.
Жаворонки, с., Од. Название с. Жаворонки прослеживает
ся начиная с материалов Генерального межевания XVI11 в.
Однако А. М. Селищев [1968а: 49] отмечает, что это назва
ние образовано из более раннего Жаворонково. В 1924—
2004 гг. дач. п. Жаворонки. Название связано с некаленд. ЛИ
Жаворонок. Ср. слуга Волоцкого монастыря Жаворонок Ла
зорев, 1554 г.; крестьянин Яшка Иванов сын Жаворонков,
1674 г. С развитием в конце XIX - начале XX вв. дачного стро
ительства в Подмосковье внешне «птичье» название Жаво
ронки послужило примером для образования ряда подобных
названий «по птицам»: Воронки, Малиновка, Снегири, Яст
ребки.
Жаркбво, д., Под. Название связано с некаленд. Л И Жарок.
Ср. Сергей Жарков, 1666 г.

Жд&ново, дд., Влк., Под. Название связано с некаленд. ЛИ
Ждан. Ср. крестьянин Варфомейко Ждан, 1495 г.; московский
дворовладелец Василий Жданов, 1498 г.
Ждановское, д., Рам. Упоминается на рубеже XVI в. как
с. Жданское. Название связано с некаленд. Л И Ждан. Первона
чальная форма названия сохранялась до второй половины
XX в.: в словаре «Всё Подмосковье» [1967] еще Жданское, но в
1979 г. уже Ждановское. См. также Жданово.
Желдыбино, д., Тал. Название связано с некаленд. ЛИ Желдыба. Ср. ямщик Якуш Желдыба, 1638 г.; посадский человек
Никифор Желдыбин, 1611 г.
Железнодорбжный, гор. обл. знач. (Блш). Город образовался
слиянием нескольких рабочих поселков и деревень, с одной из
которых связана история его названия. Во второй половине
XVIII в. крупный землевладелец граф И. А. Румянцев-Задунайский путем переселения нескольких крестьянских дворов об
разовал новую деревню, которую назвал по имени своего млад
шего сына Сергеевка. Однако среди населения деревня была
известна по бытовавшему с давних пор названию окружающей
местности как Обираловка (от фамилии Обиралов). В списке
1862 г. отражены оба эти названия: Сергыевка (Обираловка).
Дальнейшему распространению народного названия способ
ствовало и то, что на вступившем в 1862 г. в эксплуатацию учас
тке Московско-Нижегородской ж. д. станция, находившаяся
вблизи этой деревни, получила название Обираловка. Публика
ция в 1877 г. романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина» принесла
этой станции широкую известность: по воле автора здесь траги
чески обрывается жизнь героини произведения. При станции
возник дачный поселок Обираловка, который в 1938 г. преобра
зуется в рабочий поселок с переименованием в Железнодорож
ный, а в 1952 г. он становится городом с тем же названием [ГП, 1].
Желёзня, д., Каш. Впервые упоминается вдокументе 1763 г.;
возможно, Железня вариант более раннего Железово. Название
связано с некаленд. ЛИ Железо. Ср. Василий Железо, 1495 г.;
псковитянин Яков Железов, 1458 г.
Жёлтиково, д., СПос. Существовавшая, по-видимому, с
XVIII в. д. Желтиково к 1862 г. превратилась в Новожелтиково
(Желтиково) и Желтиково Старое; в 1926 г. д. Старое Желти
ково и Новое Желтиково; так же в 1989 г.; в справочнике 1999
д. Старожелтиково и Новожелтиково; в атласе 2002 г. д. Старожелтиково не показана. Название связано с некаленд. ЛИ
Желтик. Ср. крестьянин Тимофей Желтиков, 1579 г.

Жилёво
Желтйково, п, ст., СПос. В 1944 г. на участке Дмитров —Пост
81 км Моск. ж. д. открыта станция, названная по соседней
д. Желтйково (см.). Поселок, выросший при станции, получил
то же название.
Желйбино, д., Кр. В 1852 г. указывается как Ивановское, Заветово, Желябино тож\ в списке 1862 г. те же названия приво
дятся в другом порядке: Желябино (Ивановское, Заветово), в
XX в. остается одно Желябино<Все названия связаны с ЛИ —
календ. Иван и некаленд. Завет и Желяба. Ср. помещик Заветка Салтыковский Травина, XVI в.; Утеш Федорович Желябовс
кий, 1563г.
Жеребцбво, д., Тал. Название связано с некаленд. ЛИ Жере
бец. Ср. боярин Жеребец Семен Александрович Кобылин, вто
рая половина XVI в.; Игнатий Жеребцов, 1408 г.
Жеребйтники, д., Лух. Название связано с некаленд. ЛИ
Жеребятник. Ср. княжеский ключник Иван Иванович Жеребятников, 1551 г.
Жеребйтьево, д., Дом. Название связано с некаленд. ЛИ
Жеребятыи. Ср. Власий Жеребятев, 1517 г.
Жёрлово, д., СПос. Название связано с некаленд. Л И Жерло.
Ср. крестьянин Иван Жерло, конец XV в.; Иван Филиппович
Жерлов, 1569 г.
Жернбвка, д., Срп. Деревня существовала уже в XVII в. В
XVIII в. название фиксируется как Жерновки. Название связы
вают с изготовлением жерновов: известный краевед XVIII в.
А. Т. Болотов еще в 1765 г. отмечал возле Оки ямы, «где про
мышленники копают жернова» [Беспалов, 1990]. В пользу этой
этимологии косвенно свидетельствует отсутствие имени Жер
нов в наиболее полных антропонимических сводах. К середине
XIX в. название переосмысливается и приобретает форму Жер
новка, обычную для образований от Л И.
Жестылёво, с., Дм. Упоминается в писцовой книге 1592 г. как
с. Жестылёво; так же и в более поздних источниках. Название
связано с некаленд. ЛИ Жестыль.
Жигёлово, д., Слн. Название связано с некаленд. ЛИ Жига
ло. Ср. Иван Жигалов, 1606 г.
ЖигАново, д., Руз. Название связано с некаленд. ЛИ Жиган.
Ср. крестьянин Жиган, 1545 г.
Жйзлово, д., Мож. Название от фамилии Жизлов. Ср. Тимо
фей Жеслов, 1652 г.
Жилёво, раб. п., Ступ. Совр. поселок развился при ст. Жи
лёво, основанной в 1900 г. и названной по д. Жилёво, располо-

Жилёво
женной в четырех километрах к северу от станции; с 1952 г. ра
бочий поселок с тем же названием.
Жилёво, д., Ступ. Упоминается в писцовой книге 1577 г. как
Жилова; на плане Генерального межевания 1784 г. и позже Жилево. Название связано с некаленд. ЛИ Жила. См. также Жилино.
Жйлино, дд., Ног., Слн. (J), Люб. (2). Название связано с не
календ. ЛИ Жила. Ср. кн. Иван Иванович Жила Лыков, XVI в.;
Булгак Захарьевич Жилин, 1578 г., Кашира.
Жйлкино, дд., Истр., Пуш. Название связано с некаленд. Л И
Жилка или с фамилией Жилкин. Ср. кн. Дмитрий Иванович
Жилка, сын Ивана III, умер в 1509 г.; Зиновий Афанасьевич
Жилкин, 1617 г.
Жйлконцы, д., Зар. Упоминается в Окладных книгах 1676 г.
как с. Жилконини\ в списке 1862 г. Жилконичи (Жилкинцы), в
1906 г. Жйлконцы. Название связано с некаленд. ЛИ Жилка (от
чество Жилкин), с суффиксом -ичи. К началу XX в. название
переосмысливается в Жйлконцы («жилой конец деревни»). См.
также Лучканцы.
Жилые Гбры, д., Шах. Название сравнительно недавнее. На
плане Генерального межевания 1784 г. этой деревни еще нет, но
в списке 1862 г. ее название уже указано. Появление основного
компонента названия Горы связано со значительной пересечен
ностью местности ручьями и речками, берега которых в Под
московье обычно и называют «горами». Названия населенных
пунктов с определением жилой («обитаемый, где живут люди»)
[Даль] обычно имеют пару в виде того же названия, но с опре
делением пустой («покинутый вообще или не имеющий подат
ного населения»). В рассматриваемом случае, очевидно, пар
ное название не сохранилось. См. также Горы, Горки.
Жиркбво, д., Дм. Название связано с некаленд. ЛИ Жирко.
Ср. крестьянин Жирко, 1545 г.
Жйрово, д., Рам. Упоминается в 1646 г. Название связано с
некаленд. ЛИ Жир. Ср. Гридя Жиров, 1496 г.
Жирбшкино, д., Рам. В документе 1406 г. упоминаются «де
ревни Жирошкины», с XVI в. д. Жирошкина. Название связано с
Жирошка, произв. формой некаленд. ЛИ Жирослав.
ЖитАха, д., Шах. При межевании 1769 г. д. Житоха. Назва
ние связано с некаленд. ЛИ Жито. Ср. тверской воевода Иван
Микитин Жито, 1471 г.
Жйтино, д., Влк. Название связано с некаленд. ЛИ Жито.
Ср. писец Жито Исаков сын Дубровин, XV в.

Жйтниково, д., СПос, Название связано с некаленд. J1И Жит
ник. Ср. Васка Офонасов сын Житников, 1598 г.
Житбнино, д., Шах. Название связано с Житоня, произв.
формой некаленд. ЛИ Жито.
Жихарево, д., НФ. Название связано с Некаленд. Л И Жихарь.
Ср. дьяк Василий Жихарь Долматович, 1475 г.
Жмучка, р., лп Вори (Ног., Щлк.). В писцовых книгах 1631 —
1633 гг. Жмунка [Холм., 6], в более поздних источниках Жмуч
ка. Название от русск. диал. жмучь — «сырая, пасмурная, ту
манная погода» [Даль].
Жбдочи, д., НФ. Упоминается в писцовой книге 1627 г. как
с-цо Жадочи на речке Жадычи, на плане Генерального межева
ния 1784 г. село и речка Жадочи; в списке 1862 г. с-цо Жедочи,
на совр. карте с. Жодочи, а речка указывается какЖадовка [Смо
лицкая, 1976: 115]. Реконструируемая исходная форма назва
ния Жадичи, т. е. предполагается образование от основы жадс помощью суффикса -ич-. Основа жад- известна в русской
некаленд. антропонимии: ср. ЛИ Жадей, Жаден, Жадный; суф
фикс -ич- также не чужд топонимии Подмосковья. В справоч
нике 1999 г. принята форма Жёдочи.
Жблобово, д., Руз. Название связано с некаленд. ЛИ Жолоб.
Ср. дворянин Желоб (Жолоб) Пушечников, XVI в.
Жбстово, д., Мыт. Время возникновения селения не уста
новлено. В списках 1852, 1862 гг. Жестово; в 1890 г\Жостово\ в
1912,1926 гг. Жестово\ позже закрепляется Жостово. Название
связано с некаленд. ЛИ Жест (Жост). Ср. Жест (Жост) Яков
Константинович Филимонов-Морозов, середина XV в.
Жбхово, д., Под. Название связано с некаленд. ЛИ Жох. Ср.
боярин Данило Родионович Жох Квашнин, XV в.; Иван Дмит
риевич Жохов, 1616 г.
Ж^ковка, дд., Влк., Дм., НФ, Од., Пуш. Этимологию ш . Жу
ково.
Жуково, дЛчДм.,Дом., Кл., Кол., Слн., Тал. Название связа
но с некаленд. ЛИ Жук, которое было «очень распространено в
XV-XV1I вв.» [Вес.]. Ср. крестьянин Ивашко Жук, 1495 г.; по
мещик Васюк Жуков сын Нелединского, 1500 г
Жуково, д., Рам. Упоминается в 1627 г. как с. Нестеровское,
Жуково тож. Оба названия по владельцам. В 1692 г. с. Жуково,
Нестеровское тож. По построенному в 1678 г. храму Покрова
Пресвятой Богородицы село некоторое время называлось Но
вобогородское. С XVIII в. Жуково. Раннее название связывают с
именем владельца XIV в. Нестера Федоровича Шевлягина. Бо-

лее позднее название, также владельческое, связано с некаленд.
т ж ук.
Жукбвский, гор. обл. знач. (Рам.). Основан в 1935 г. как дач
ный поселок Отдых; вскоре переименован в Стаханова, по
фамилии известного вто время шахтера А. Г. Стаханова (1905—
1977). В 1947 г. поселок преобразован в город и назван Ждтсовский, в честь профессора Н. Е. Жуковского (1847-1921), одного
из основоположников совр. аэродинамики. Название присво
ено с учетом авиационного профиля города. Сейчас в нем на
ходятся Центральный аэрогидродинамический институт им.
Н. Е. Жуковского (ЦАГИ) и Летно-исследовательский инсти
тут.
Жулёво, д., Ег. Упоминается в записи 1646 г. как с-цо Желева, Найденово тож; в межевых материалах 1770 г. с-цо Найденово, Жулево тож; в 1782 г. д. Жулево; так же и позже. Первич
ное название, если оно правильно зафиксировано в писцовой
книге, связано с предполагаемым некаленд. Л И Жель (в источ
никах не обнаружено). Более позднее Дулево связано с нека
ленд. ЛИ Жуль. Ср. крестьянин Иван Жуль, 1612 г.; новгородс
кий посадский Василий Жулев, 1608 г.
Жулино, д., Влк. Название связано с некаленд. ЛИ Жуля. Ср.
холоп Жуля, 1677 г.
Журавлёво, д., Руз. Название связано с некаленд. ЛИ Жу
равль. Ср. крестьянин Нефедко Журавль, 1539 г.; подьячий Пятуня Журавлев, 1630 г.
Журавлйха, д., Шах. Этимологию см. Журавлёво.
Жур&вна, д., Зар. В писцовой книге 1578 г. упоминается как
д. Жеравня, Жеровня, Жаровня. Название по расположению на
р. Журавна: Наряду с этой деревней в тех же писцовых книгах
указано «село Спаское на речке на Жеравне, а в нем церковь
Преображенье Спасово», которое в обиходе именовалось СпасЖуравна. На плане Генерального межевания 1785 г. на разных
берегах реки показаны с-цо Журавна и с. Спас-Журавна; в спис
ке 1862 г. эти селения приводятся под общим названием СпасЖуравна. В 1925 г. декретом ВЦИК Спас-Журавенская волость
была переименована в Достоевская; село не переименовыва
лось. В материалах переписи 1925 г. оно зафиксировано в фор
ме Спас-Журавка\ позже изменено в Журавна. См. также р. Жу
равна.
Жур&вна, р., басс. Осетра (Зар., СПр.). Упоминается в пис
цовой книге 1578 г. как р. Жаравня или Жаровня; в материалах
Генерального межевания 1785 г., в Списке населенных мест

1862 г. р. Журавна. Вариант названия, приведенный в писцо
вой книге, можно объяснить из русск. жар (гарь) - «участок
выгоревшего леса в результате стихийного пожара» или «зем
ля, освобожденная от леса искусственным выжиганием» (Мур
заев, 1]. Вместе с тем нельзя не учитывать, что окское правобе
режье в бассейнах рек Упы, Осетра и Прони относится к ареалу
балтийской гидронимии [Смолицкая, 1974: 64]. Для объясне
ния рассматриваемого гидронима также могут быть привлече
ны балтийские данные, например, латыш, zura, zure - «грязная
вода», z u r e t- «течь» [Агеева, 1985: 96]. Сходство названия с
русск. диал. журав — «журавль» породило народную этимоло
гию, отмеченную еще в прошлом веке: «Относительно назва
ния самой реки делаются догадки, что в старину местность эта
была болотною и в ней водилось много журавлей, но это опро
вергается уже тем, что в писцовых книгах XVI в. название реки
писалось Жаровня» [ПЦТул., 1895: 467].
Жуч£та, д., Ег. Деревня основана в XVI в. и до первой чет
верти XVIII в. сменяла названия: Митрофановская, Китаевская,
Никоновская, Никоново, Фроловская. Переписью 1627 г. отмече
но, что в деревне был двор Федки Офонасьева, имевшего про
звище Жук. Потомки этого Жука назывались жуната (ср. ко
тята, телята, щенята и т. п.). Поэтому с 1726 г. вместо ука
занных выше названий принимается новое - Жуната. В мате
риалах Генерального межевания XVIII в., в списке 1862 г. и в
материалах переписи 1926 г Жунаты. В более поздних источ
никах принята совр. форма множ. ч. Жуната.
Жучкй, д., СПос. Название связано с некаленд. ЛИ Жучок.
Ср. крестьянин Жучок, 1633 г.
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Забёлино, д., £г. Упоминается в писцовой книге 1554 г. как
д. Черносвитова, она же Забелина, состоявшая из трех дворов,
два из которых принадлежали Беляну Забелину и Луке Забели
ну. В книге 1577 г. употребляется уже одно название Забелино
[Смирнов, 1999].
Забёлино, д., Ступ. Упоминается в писцовой книге 1577 г.
Название связано с некаленд. ЛИ Забела. Ср. Андрей Григорь
евич Забела Хпуднев, XVI в.; Иван Алешкин Забелин, XV в.
Заболбтье, дд., Дои., Ег., Кл., Под. Смысл названия прозра
чен - «деревня за болотом», но установить, относительно ка
кого именно места (селения, дороги, урочища) каждая из этих

деревень находилась «за болотом», сейчас невозможно вслед
ствие изменения топографии местности: болота осушены и
возделаны, появилось много новых деревень, изменилась до
рожная сеть.
Заболбтье, д., Рам. Название приводится в материалах Ге
нерального межевания (1760-е гг.) как д. Заболотья\ в Указате
ле К. Нистрема 1852 г. Заболотьг, на топографической карте
1879 г. Заболотье. Деревня находится на северо-западной ок
раине обширной левобережной поймы р. Москвы, в прошлом
заболоченной, о чем свидетельствует густая сеть осушительных
канав. См. также Заболотье, дд.
Заболбтье, с., СПос. Упоминается в грамоте вел. кн. Ивана
Васильевича, 1504 г. как д. Заболотейцо, позже Заболотье. На
звание мотивировано расположением деревни на островной
возвышенности среди окружающих ее болот.
Заб^сово, д., Рам. Упоминается в 1646 г. Название связано с
некаленд. ЛИ Забус. Ср. Федор Иванович Забузов, 1587 г.
Зав&лье 1-е, Завйлье 2-е, дд., Каш. В писцовой книге 1578 г.
упоминается д. Завалья, в материалах Генерального межевания
XVIII в. с. Завалье. В говорах Московской области завалье «заброшенное, овражистое место» [СРНГ, 9]. Точность назва
ния подтверждает межевой план 1784 г., на котором показаны
окружавшие деревню овраги. В конце XIX - начале XX в. из
деревни выделился выселок, получивший название Завалье 2-е,
а ранее существовавшее селение стало называться Завалье 1-е,
в быту Завалье Большое.
Завёты Ильичй, дач. п., адм. объединен с гор. Пушкином.
Возник в 1930-х гг. как дачный поселок. Название Заветы
Ильина не может считаться топонимическим шедевром. Его
смысл в применении к дачному поселку неясен, в практи
ческом употреблении оно неудобно: затруднено образование
названия жителей, прилагательного, падежных форм. Но в
идеологическом отношении название было «правильным» и
входило в число наименований, пропагандировавших культ
Ленина.
Завбленье, д., 03. В материалах Генерального межевания
XVIII в. упоминается как д. Заволенья, т. е. лежащая за р. Воль
ная (на плане Генерального межевания 1784 г. р. Волна) по от
ношению к центральной заселенной части уезда; в списке 1862 г.
Заволенья, в 1890 г. и позже Заволенье, очевидно, в связи с об
щей тенденцией употребления названий деревень в среднем
роде (ср. Иваново, Петрово и т. п.).

Завброво, с., Рам. Упоминается в писцовой книге 1577 г. как
«деревня Заворово на суходоле». Название, возможно, связано
с некаленд. ЛИ Завор. Ср. Егорей Заворов, 1650 г. Менее веро
ятна связь с народным геогр. термКном завор, завора, среди ряда
значений которого имеется и «пригорок» [Мурзаев, 1J. Это зна
чение может быть связано с указанием в писцовой книге на
положение деревни нэ суходоле, т. е. на «возвышенности, гос
подствующей над окружающей местностью». Среди местного
населения бытует легенда, связывающая название Заворово со
словами вор, воровство. Этот домысел лежит в области фольк
лора и не имеет никакой исторической основы.
Заворьпсино, д., Ступ. Упоминается в 1709 г. как д. Зварыкино. Название связано с некаленд. ЛИ Зворыка. Ср. Владимир
Андреевич Зворыкин, 1445 г.
Загбрские Дйли, п., СПос. Поселок вырос при санатории «За
горские дали» и получил его название. После переименования
Загорска в Сергиев Посад название поселка не изменено, и сей
час оно воспринимается как описательное, не связанное с на
званием города. См. также Сергиев Посад.
Загорянский,дач. п., Щлк. Сравнительно недавнее название
по фамилии землевладельца: в начале XX в. это было имение
С. П. Кисель-Загорянской [Населен, местн., 1911: 97].
Загрёбка, р., лп Клязьмы (Ног.). В основе названия русск.
гребля —«гать, плотина, запруда» [Мурзаев, 1], т. е. «река, теку
щая за греблей»,
Загряжское, дд., НФУ03. Название от дворянской фамилии
Загряжских, род которых известен со второй половины XV в.
[Вес.].
Задеринбшка, р. См. Вздериношш.
Задний Двор, д., Кл . Возможна связь названия с устойчивым
словосочетанием «задний или черный двор, особое место за
двором для скота, птиц или временной свалки навоза и сора»
[Даль], отражающим особенности возникновения селения. Но
если двор —отдельное крестьянское хозяйство, учетная едини
ца (деревня состояла из дворов), то двор, находящийся сзади
других, мог оказаться важным признаком деревни и определить
ее название.
Задбрино, д., Слн. Название связано с некаленд. Л И Задора.
Ср. Иван Задора, 1634 г.
ЗАйцево, дд., Ег., Зар., Од., Срп. Название связано с некаленд.
ЛИ Заяц, очень распространенным в XV в. [Вес.]. Ср. крестья
нин Михалко Заец, 1495 г.; Минка Зайцев, 1495 г.

Закубежье
Зак^бежье, с., СПос. Погост Спас-Ъа-Кубежью или Закубежский впервые упоминается в писцовой книге 1627 г.; на плане
Генерального межевания 1784 г. погост Спаской\ на карте ме
жевой съемки Менде 1855 г. погост Спасской за Кубжей; в списке
1862 г. Спасо-Преображенский погост. Все эти варианты назва
ния погоста связаны с церковью Преображения Господа Бога и
Спаса нашего Иисуса Христа, построенной еще в XV в. [Доб
ронравов, 1895], и с р. Кубжа (лп Дубны). Кубжа протекает югозападнее погоста, т. е. за Кубежью он был для селений, находя
щихся на левом берегу реки. Село на месте погоста упоминает
ся в источниках лиш ь после 1917 г.: в переписи 1926 г.
с. Спас-Преображенское, в послевоенных материалах с. Закубе
жье. См. также Кубжа.
Залуги, д., Ступ. Упоминается начиная с 1709 г. Название
могло указывать на расположение деревни за лугом.
Зал^чное, д., НФ. В 1784 г. упоминается как д. Залунная, т. е.
лежащая «за лукой» (лука —«большая длинная излучина реки;
дуга, крутая меандра»), а деревня расположена в большой из
лучине Протвы, следующей сразу за другой излучиной, что и
определило ее название; в переписи 1926 г. название впервые
указано как Залучное.
Замбстье, д., СПос. Название по расположению деревни в
центре болотного массива. Для сообщения с ней использова
лись мостки, т. е. стлань, кладка по топким местам.
Замбшье, дд., Мож., Шах. Названия прослеживаются толь
ко со времени Генерального межевания XVIII в., однако воз
никнуть они могли значительно раньше: в духовной грамоте
вел. кн. Ивана Даниловича Калиты, 1336 г. упоминается Зомошьская свобода (Замошская слобода) в Звенигородском уезде,
а в духовной грамоте кн. галицкого Юрия Дмитриевича, 1433 г.
рузская волость Замошье. Не исключено, что с этой местнос
тью связано название д. Замошье, Мож. В основе названий мох
—«болото, поросшее мхом» [Сл. Р. Яз., 9], т. е. по смыслу они
соответствуют более поздним Заболотье (6 деревень на терри
тории совр. Московской обл.).
Замйтино, дд., Зар., Слн. Название связано с некаленд. ЛИ
Замятия. Ср. Иван Замятия, 1471 г. и его сыновья Яков и Юрий
Замятнины.
Зйнино, д., Влк. Упоминается в документе 1560-х гг. как
д. Занина. Название связано с Заня, произв. формой календ. Л И
Захар, стар. Захарий [Вес., 120]. Ср. Заня Зубахин, 1577 г.
Зйнькино, с., Ступ. Упоминается в писцовой книге 1577 г.

как д. Занкина, так же до первой четверти XX в. В справочнике
1999 г. принято Занькино, но в 2005 г. Занкино. Этимологию см.
Занино.
Заозёрье, д., Рам. Упоминается в переписной книге 1646 г.
Название по расположению на левом берегу р. Москвы, между
ее руслом и небольшим старичным озером, т. е. находилась «за
озером» для жителей левобережья.
Запблицы, д., 03; Запблье, д., Мож.; Запбльское, д., СПос.
Народные термины заполица, заполье, заполок встречаются в
источниках с 1400 г. и означают «нетягловое отдаленное поле в
перелесках, на неудобных для пахоты местах, за основными
пахотными землями, превращавшееся иногда в сенокосное уго
дье» [Сл. Р. Яз., 5]. Рассматриваемые названия известны со вре
мени Генерального межевания конца XVIII в., но возникли
раньше этого времени.
Запонбрье, д., 03. Упоминается в писцовых книгах XVI—
XVII вв. как с. Запонорье, Власьевское тож. Название Запонорье означает, что село находится за рекой Понорь. Судя по
расположению села, название было дано жителями крупно
го села Давыдово, которое находится на противоположном
берегу р. Понорь и связано с селом Запонорье прямой доро
гой. Второе название связано с церк. ЛИ Власий, устар. фор
мой совр. календ. Л И Влас, и образовано с помощью суффикса
-евск, что характерно для ранней русской владельческой топо
нимии.
Запрудино, д., 03. Упоминается в материалах Генерального
межевания 1784 г. как д. Запрудня. Название от запруда — «пло
тина, гребля, гать, пересыпь для удержания воды», иногда —
«самый пруд» [Даль]. В источниках 1852—1926 гг. Запруденье.
Позже преобразовано по модели распространенных притяжа
тельных названий с суффиксом -ин в Запрудино.
Запрудное, д., Рам. На плане Генерального межевания 1784 г.
надписана д. Запрудна. Название от запруда — «плотина для
удержания воды», иногда «самый пруд» [Даль]. Но на том же
плане в деревне показана р. Глуховка, однако запруда на ней не
изображена. По-видимому, существовавшая некогда запруда к
концу XVIII в. была уже разрушена. На карте 1852 г. д. Запрудина; в списке 1862 г. Запрудня; в списке 1911 г. Запрудная; в пере
писи 1926 г. и в более поздних источниках д. Запрудное.
Запрудный, п., Кол. Поселок зарегистрирован как вновь воз
никший в 1967 г. Название по расположению близ пруда, обра
зованного плотиной на притоке р. Коломенки.

Запрудня, раб. п., Тал. На межевой карте 1784 г. показана
д. Морева, Запрудная тож. Владельческое название Морева,
связанное с некаленд. ЛИ Море (ср. Юрий Море, 1631 г.), поз
же было забыто, и в XIX в. в качестве официального использу
ется второе название —д. Запрудная (Запрудня). В XX в. в упот
реблении закрепляется форма Запрудня, ставшая названием
совр. поселка. Название образовано от запруда — «плотина,
гребля, гать, пересыпь для удержания воды» [Даль]. Существо
вание в прошлом большого барского пруда подтверждается ста
рожилами.
' Зарййск, гор. обл. знач., р. ц. Возникновение селения на ме
сте совр. города относят к XII в. Впервые упоминается под на
званием с. Красное (др.-русск. «красивое»). С этим селом свя
зывают легенду о кн. Федоре и его жене Евпраксии, которая в
1237 г., чтобы не попасть в плен к татарам, выбросилась из окна
высокого терема и разбилась (заразилась, как говорили в то вре
мя). Несколько веков спустя это предание использовалось для
объяснения названия Заразск. Город, возникший, по мнению
ряда авторов, на месте села, в Списке городов русских дальних
и ближних, содержащем сведения на конецXIV - начало XV в.,
упоминается как Новгородок-на-Осетре. Со временем городок
перестал быть новым, вырос в город, и в Никоновской летопи
си под 1541 г. он именуется уже как город Ocemp[Y\C?J\, 13:434].
В первой четверти XVI в. в городе строится церковь во имя
Николая Чудотворца, получившая название Никола Заразской,
где определение указывает на расположение храма в урочище
Заразы (русск. диал. заразы —«изрытое, неровное овражистое
место» [СРНГ, 10]). Первое время название церкви использо
валось вместо названия города. Например, в Разрядной книге
в связи с военными событиями 1539—1598 гг. город неоднок
ратно упоминается как Никола Заразской {Зараской) [РК: 96—
541],.а в материалах XVII в. встречаем город Николы Зараского,
город Николы Чюдотворца Заразского [ПКР, 1:157]. В то же вре
мя в документах 1625 г., включенных в Акты писцового дела [Т.1,
1913], название представлено в более простой форме: Заразс
кой (Зараской) город, Зарасков, Зараск, т. е. уже тогда началось
формирование собственного названия города. Начало перехо
да к названию Зарайск также относится к XVII в. Впервые оно
встречается в названии церкви: «Николы Зарайского протопоп»
[ПКР, 1:158]. Очевидно, церковные деятели первыми почувство
вали неудобство сочетания имени почитаемого святого со сло
вом заразы, имеющим в любой трактовке явно отрицательный

Звенигород
смысл. А совсем небольшая переделка названия из Заразск в
Зарайск позволяла видеть в его основе слово рай (др.-русск.
«сад»), что с учетом его библейского употребления было осо
бенно удачно в упомянутом контексте. В XVIII в. встречается
уже только Зарайск.
Зарайский, п., Зар. Поселок, возникший как центральная
усадьба совхоза «Зарайский», в 2003 г. получил название Зарай
ский.
Зар&менье, д., Дм. Название по расположению деревни за
раменьем, где рамень — «лес» или «участок леса, расчищенный
под пашню». См. также Раменки, Раменское, Раменье.
Зарёчье, раб. п., Од. Назван по расположению на правом
берегу р. Сетуни (пп Москвы) - для левобережья он был за ре
кой.
Заслбнино, д., Мож. Название связано с некаленд. ЛИ Зас
лон, Заслона. Ср. Иван Агеев сын Заслонин, 1699 г.
ЗахАрово, д., Ег. Упоминается в писцовой книге 1577 г. как
д. Захарова. В середине XVI11 - начале XX в. употреблялось вто
рое название Холмы, Малые Холмы, что было связано с распо
ложением на возвышенности, рядом с селом Холмы; определе
ние Малое служило для различения названий. В переписи 1926 г.
д. Захарово.
Зах&рово, д., Од. Упоминается в писцовых книгах первой
четверти XVII в. как с-цо Захарово, позже д. Захарово; в указа
теле [Нистрем, 1852J и в списке 1862 г. д. Захарково\ с начала
XX в. снова Захарово. Название связано с календ. Л И Захар. С
1804 г. деревня принадлежала бабушке А. С. Пушкина, где он
проводил летние месяцы до поступления в лицей. Упоминает
ся в его стихах: «Мне видится мое селенье. Мое Захарово...»
[Послание к Юдину, 1815].
Захарово, о. п., ветка от Фрязево, Нижегородское направл.
Моск. ж. д. Платформа открыта в 1887 г. и названа по слободке
Захаровка, получившей имя владельца Глуховской мануфакту
ры Захара Саввича Морозова, при котором она была основана.
Ныне слободка поглощена городом Ногинском, и память о ней
сохранилась в названии улицы Захаровская [информация
П. П. Копышева].
Звенйгород, гор. обл. знач., Од. Основание Звенигорода обыч
но относят к 1152 г. и связывают с деятельностью Юрия Долго
рукого, но в письменных источниках название Звенигород упо
минается лишь с XIV в.: в духовной грамоте вел. кн. Ивана Да
ниловича Калиты, 1336 г., и в летописи под 1382 г. Ко времени
9. Е. М. Поспелов
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основания московского Звенигорода в южнорусских землях уже
существовали Звенигород в Галицкой земле и Звенигород под
Киевом. Это дает основание считать, что название Звенигород
было перенесено в Московскую землю с юга. Впервые мысль о
перенесенном характере названия Звенигород еще в 1746 г. выс
казал В. И. Татищев. Он ставил Звенигород в один ряд с такими
известными ойконимами, как Переяслав, Владимиру Галин, пе
ренесение которых с юга сомнений не вызывает. Наиболее рас
пространенные этимологии названия Звенигород исходят из
кажущейся «прозрачности»: считают, что его первая часть свя
зана со словом звон, а следовательно, это или город, в котором
звонили в сторожевые колокола при приближении неприятеля
[Фасмер, 2: 86], или город с обилием церквей, имевших коло
кольный звон (Роспонд, 1972]. Однако простота названия лишь
кажущаяся, поскольку предложенные этмологии не находят
аналогий в русской топонимии. Более вероятно образование
ойконима от речного названия с основой зве-, звин-, ср. Звинену Звинянка, Звеняка и т. п. [Нерознак, 1983]. В принципе воз
можно образование и от двуосновного ЛИ на Звени-, но из них
пока известно только одно —Звенислава (дочь вел. кн. Всево
лода Ольговйча, XII в.). Обе возможности вполне согласуются
с наиболее распространенными способами образования назва
ний населенных пунктов.
Звёрево, д., НФ. Название связано с некаленд. ЛИ Зверь. Ср.
Василий Семенович Зверь Кутузов, XVI в., Владимир Гаврило
вич Зверев, 1497 г.
Звягино, д., Лот.; с., Пуш. Название связано с некаленд. ЛИ
Звяга. Ср. кн. Семен Васильевич Звяга Ростовский, 1550 г.; Охлопко и Будила Звягины, 1568 г.
Здёнежье, д., Шах, При межевании 1769 г. и на плане Гене
рального межевания 1784 г. указана д. Безденежье; в списке
1862 г. Зденежье (Безденежье), позже только Зденежье. Очевид
на связь с предполагаемым некаленд. Л И Безденежный. Ср. из
вестные ЛИ на Без-\ Бездворной, Безпортонный, Безснастной и
др. Существовало также ЛИ Набезденежье [Селищев, 19686:
112]. Поскольку в деревне находилась помещичья усадьба, мож
но предполагать сознательное изменение «неприятного» Без
денежье в Зденежье.
Здеринбга, Здерйшка, pp. См. Вздериношка.
Здравница, п., СПос. Поселок детского дома МООСО (абб
ревиатура не раскрыта, возможно, Московский обл. отдел со
циального обеспечения) в 2005 г. получил название Здравница.

Здрйвница, о. п., Белорусское направл. Моск. ж. д. Открыт в
1916 г. Название по расположению в дачной местности.
Зевалово, д., Ступ. Упоминается в писцовой книге 1577 г.
Название связано с некаленд. ЛИ Зевало. Ср. Поспел Юрьевич
Зевалов, 1585 г.
Зёвнево, д., 03. Название связано с некаленд. Л И Зевень. Ср.
крестьянин Зевень, 1545 г.
Зекзн)лино, д., Лух. В писцовых книгах Рязанского края
XVI в. указывается, что с-цо Окинфово, Зекзюлино тож частич
но принадлежало «Григорию Васильевичу сыну Зекзюлину»
[ПКР: 168]; в более поздних источниках название Окинфово
(связано с календ. Л И Иакинф), присвоенное по одному из бо
лее ранних владельцев, уже не употребляется.
Зелёная Дубр&ва, п., СПос. Указом Президиума Верховного
Совета РСФСР от 28 января 1986 г. поселку при Загорской леп
розной клинике присвоено наименование Зелёная Дубрава.
Зелёная Слободй, с., Рам. Упоминается в писцовой книге
1628 г. как Новая слобода, с 1635 г. Зелёная слобода. В названии
слобода - «селение, жители которого пользовались некоторы
ми льготами по уплате налогов (вплоть до освобождения от
них), несению повинностей», зелёная —различительная харак
теристика. После отмирания слобод как типа селений стано
вится селом с названием Зелёная Слобода.
Зелёнино, д., Слн. Название связано с некаленд. ЛИ Зеленя.
Ср. Зеленя Бирилев, XV в.; Дмитрий Зеленин, 1600 г.
Зеленкбво, д., Истр. Название связано с некаленд. ЛИ Зеленко. Ср. крестьянин Иван Зеленко, 1582 г.
Зеленоград, гор., центр Зел. АО Москвы. Город заложен в
1960 г. и первоначально был назван Крюково по названию бли
жайшей ж.-д. станции Октябрьской ж. д. При получении в
1963 г. статуса города Крюково было переименовано в Зеленоерад. Новое название оказалось удачным, так как при застройке
города были сохранены обширные лесные массивы. См. также
Крюково, ст.
Зеленоградская, о. п., Ярославское направл. Моск. ж. д. Ос
тановочный пункт открыт в 1897 г. как платформа Спасская, по
названию ближнего села Спасское. В 1931 г. переименована в
Зеленоградская по названию возникшей тогда зоны отдыха Зе
леный город.
Зеленоградский, дач. п., Пуш. В 1929 г. был выдвинут проект
строительства вдоль Ярославского направл. ж. д. ряда рабочих
здравниц и дач, доступных по цене для рабочих семей. Эта зона

отдыха получила обобщенное название Зелёный город, которое
позже трансформировалось в название дач. пос. Зеленоградс
кий.
Землинб, д., Руз. Название связано с некаленд. ЛИ Земля.
Ср. Ивашко Землин, 1563 г.
Зёндиково, д., Каш. В писцовых книгах XVI в. сказано, что
«за Иваном за Михайловым сыном Темирязева деревня Зенди
ково, Темирязево тож, на Зендиковых отвертках». В дальней
шем сохраняется только название Зендиково, а Темирязево не
употребляется. Название Зендиково связано с некаленд. ЛИ Зендик. Ср. крестьянин Московского уезда Коверя Зендиков,
1535 г.
Зёнино, д., Мож. Название связано с Зеня, произв. формой
календ. ЛИ Зенон, Зиновий.
Зёнькино, д., Истр. В материалах Генерального межевания
XVIII в. упоминается как д. Зенкина. Название связано с Зенка,
Зенька, произв. формой календ. Л И Зенон или Зиновий. Ср. кре
стьянин Михаил Зенкин, 1585 г. [Вес.]. В списке 1862 г. приво
дится также второе, несохранившееся, название д. Красновидо
во, которое характеризовало красивое («красное») расположе
ние селения.
Зйброво, д., Срп. Название по фамилии ранних владельцев.
Ср. упоминаемые в писцовых книгах XVI в. помещики Зиборевы.
Зимбнки, дд., Зар., Лен., Шат. Названия деревень Зименки
встречаются в писцовых книгах XVI в. Словари слово зименка
не приводят, но по аналогии с однокоренными зимница, зимов
ник, зимовье можно предполагать, что оно означало «место, где
живут или останавливаются зимой» (ср. [Сл. Р. Яз.,5]).
Зймино, д., Мыт. Название связано с некаленд. ЛИ Зима.
Ср. Зима Волков, 1665 г.
Зимогбрье, д., Пуш. Деревня появилась в первой половине
XIX в. и впервые упоминается в списке 1862 г. как Зимогорье
{Дол). Более раннее название Дол отражает особенности поло
жения деревни: дол —«долина; низ; яма, ров» [Мурзаев, 1]. На
звание Зимогорье более позднее, искусственное. В исконном
значении зимогор —«бродяга, босяк, человек без определенных
занятий и постоянного заработка», а зимогорье — «место посе
ления неимущих людей, сезонных рабочих». Но в городской
(петербургской) лексике зимогор —«тот, кто остается зимовать
вне Петербурга: в Шувалове, в Лесном, в Удельном, в Царском,
в Тярлеве,..» [Мурзаев, 1]. Поскольку рассматриваемое Зимо-

горье было очень специфическим селением, где на восемь кре
стьянских дворов приходилось 12 имений [Населенные мест
ности, 1911], там проживали далеко не босяки и бродяги, а зимогоры во втором, городском смысле этого слова. Таким обра
зом, Зимогорье - «дачный поселок, в котором горожане живут
и в зимнее время».
Зирёево, д., Ег. Упоминается в писцовой книге 1554 г. как
д. Дуловская, Зиреево тож. Первое название связано с некаленд.
ЛИ Дуло, а Зиреево с некаленд. ЛИ Зирей. В той же писцовой
книге отмечено, что деревня состояла из двух дворов, принад
лежавших Яшке и Микифору Зиреевым [Смирнов, 1999]. Та
ким образом, название деревни образовано от имени их отца
Зирея.
Златоустово, д., Руз. Упоминается в писцовой книге 1653 г.
как пустошь, что было с. Златоустово, в котором имелось мес
то, где ранее находилась церковь Иоанна Златоуста [Холм., 10:
134]. Пустошь вскоре была заселена и во всех более поздних
источниках указывается как д. Златоустово.
Злббино, д., Каш. Упоминается в документе 1441 г. Назва
ние связано с некаленд. ЛИ Злоба. Ср. Иван Данилович Злоба
Квашнин, XV в.
Злыхино, д., Зар. Возникла как д. Злыхино, название кото
рой связано с некаленд. ЛИ Злыха. Во второй половине XVII в.
в ней строится церковь Покрова Пресвятой Богородицы, и она
становится с. Покровское, Злыхино тож. В 1791 г. церковь сго
рела, и село превратилось в с-цо Злыхино. И хотя в 1860 г. вза
мен сгоревшей была построена новая каменная церковь, так
же освященная в честь Покрова Богородицы, а сельцо снова
становится селом, название Злыхино уже не менялось.
Змеёвка, д., Чех. См. Змеево.
Змёево, д., Кол. Название связано с некаленд. ЛИ Змей. Ср.
Змей Федор Иванович Беклемишев, XV в.; боярский сын Михайло Змеев, 1612 г.
Знаменская, д., Ег. В документах конца XV в. упоминается
с. Жашково, название которого, судя по его форме, связано с
некаленд. ЛИ Жашко. В середине XVIII в. село перенесено на
новое место, где была построена церковь во имя Знамения
Пресвятой Богородицы, и оно получает название Знаменское,
Жашково тож. В XIX в. с. Знаменское.
Знйменское, с., Каш. В XVI в. это д. Черная, т. е. «тягловая,
податная» (в отличие от «белых деревень», т. е. освобожденных
от податей). После открытия в 1747 г церкви Знамения Пре

святой Богородицы деревня становится селом и получает на
звание Знаменское.
Зн&менское, с., Од. В писцовой книге 1623 г. упоминается как
с-цо Денисово, Освящение церкви во имя Знамения Пресвятой
Богородицы относят к 1678 г. [Холм., 3: 65], после чего стало
с. Знаменское, Денисово тож. В 1784, 1852 гг. с. Знаменское, Денисьево тож, т. е. в соответствии с разговорной формой ЛИ,
лежащего в основе владельческого названия, оно из Денисово
превратилось в Денисьево. В 1862—1911 гг. с. Денисьево (Знамен
ское), а в материалах переписи 1926 г. с. Знаменское - редкий
случай, когда после 1917 г. предпочтение было отдано церков
ному названию.
ЗнАменское-Губййлово, с., ныне в черте гор. Красногорска,
Пустошь Губайлово упоминается в 1620 г. С 1646 г. деревня, а
затем и с-цо с тем же названием. В 1683 г. строится церковь,
освященная во имя Знамения Пресвятой Богородицы, и обра
зуется с. Знаменское-Губайлово. Первое название связано с име
нем Губайло, произв. формой некаленд. Л И Губа, В XV] 11 в. село
принадлежало кн. В. М. Долгорукову-Крымскому, который
построил усадьбу (каменный дом с флигелями, обширный пей
зажный парк), являющуюся памятником архитектуры.
Зббово, д., Влк, Название связано с некаленд. ЛИ Зоб, Ср.
Иван Зоб Игнатьев сын, XV в.; Юрий Федоров сын Зобов, 1652 г.
Зблево, д., Влк, Упоминается в 1541 г. как д. Золевская, В гра
моте 1543 г. д. Золево\ так же и позже. Название связано с нека
ленд. ЛИ Золя, Ср. в Твери Гаврило М иничЗолин, 1606 г.
Зблино, д., Кл. Этимологию см. Золево,
Золотйя Вёшка, оз., Тал, Название связано с народным геогр.
термином вешня —«пойменный луг, заливаемый вешними во
дами». Определение золотая, имеющее в топонимии символи
ческое значение цвета, встречается в геогр. названиях славян
ских территорий.
Золотйлово, д. Мож,, СПос. Название связано с некаленд, Л И
Золотило, Ср. Иван Золотилов, 1638 г.
Зблотово, д., Вскр. Название связано с некаленд. ЛИ Золо
то. Ср. РЛман Золотов, 1500 г.
Золотухине, д., Лух. Название связано с некаленд. ЛИ Золо
туха. Ср. Семен Третьяков Золотухин, 1567 г.
Збрино, д., Истр. Название связано с некаленд. Л И Зоря. Ср.
Зоря Игумнов, 1598 г., Василий Зорин, 1685 г.
Зосймова Постынь, о. п., Киевское направл. Моск. ж. д. Ос
тановочный пункт открыт в 1899 г. близ Троицко-Одигитриев-

ского женского монастыря. Этот небольшой монастырь был
известен также как Зосимова пустынь, где пустынь - «неболь
шой монастырь», названный по имени его основателя старца
Зосимы.
З^бово, д., Каш. Упоминается в писцовой книге 1578 г. На
звание связано с некаленд. Л И Зуб. Ср. Михаил Иванович Зуб
Константинов, XVв.; землевладельцы Зубовы, XV в.
Зубцбво, да., Ног., СПос. Название связано с некаленд. ЛИ
Зубец. Ср. Гридя Зубец, 1498 г
З^ево, л., Дм. Название связано с некаленд. ЛИ Зуй. Ср. хо
лоп Дмитрок Зуй, 1482 г.; Федосей Офонасьев сын Зуева, 1586.
Зь1бинка, д., Срп. См. Зыбино, Ступ.
Зыбино, д., Под. См. Зыбино, Ступ.
Зыбино, д., Ступ. Упоминается в писцовой книге 1577 г. как
с-цо Зыбино. Название связано с некаленд. ЛИ Зыба. Ср. крес
тьянин Зыба, 1539 г.; помещик Олфер Семенович Зыбин, 1500 г.
Зыково, д., Истр. Название связано с некаленд. ЛИ Зык. Ср.
Зык Обобуров и Григорий Зыков, оба в XV в.
Знойно, с., Рам. В писцовой книге 1623 г. упоминается как
д. Выголова. Название связано с некаленд. Л И Выгал. Ср. крес
тьянин Федко Власов Выгал, 1539 г. Позже деревней владел
Яков Зюзин (ср. некаленд. ЛИ Зюзя), и в переписной книге
1646 г. упоминается уже Выголово, Зюзино тож. В середине
XVII в. построена церковь Рождества Пресвятой Богородицы,
и в 1852 г. указывается с. Зюзино (Богородское). С начала XX в.
с . Зюзино.
Зйтьково, д., Тал. Название связано с некаленд. ЛИ Зять.
Ср. донской казак Григорий Савельев, прозвище Зять, 1657 г.;
крестьянин Селиваник Зятков, 1498 г.

И
Ив&кино, дд., Мож., Хим. Название связано с Ивака, рас
пространенной произв. формой календ. ЛИ Иван.
Иванйсово, д., Ног. Название связано с Иванис, одной из
произв. форм, календ. ЛИ Иван, которая встречается в новго
родской грамоте на бересте № 138, XIII в.
Ив&новка, д., Рам. Возникла в 1-й половине XIX в. как Синьковские выселки или Ивановское. Первое название по с. Синьково (Рам.), откуда были переселены крестьяне, второе по имени
землевладельца Ивана Илларионовича Воронцова-Дашкова. С
середины XIX в. Ивановка.

Ивановское. В настоящее время так называются почти 20 сел
и деревень в различных районах Московской обл. Возникно
вение их названий связано, главным образом, с расположен
ными в них церквами. Так, деревня, которая в писцовых кни
гах 1585 г. называлась Ермаково (быв. Шеренский стан Моск.
уезда), после построения в ней церкви во имя Усекновения гла
вы Иоанна Предтечи в 1678 г. уже именуется с. Ивановское
(Ног.); с. Ивановское (Ступ.) получило название по церкви в
честь Рождества Иоанна Предтечи. Некоторая часть рассмат
риваемых названий дана по именам владельцев селений —это
преимущественно наиболее ранние названия, возникшие в
XIV-XV вв., когда суффикс -ск широко использовался во вла
дельческой топонимии. Примером может служить д. Ивановс
кое (Истр.), упоминаемая в 1504 г. как сельцо, принадлежащее
вел. кн. Ивану III Васильевичу (1440-Г505) [ДДГ: 383].
Ивановское, с., Влк. Идентифицируется с с. Староволоцким,
упоминаемым в 1506 г. и расположенным на р. Ламе при Ста
ром Волоке, т. е. на месте, где первоначально находился Воло
коламск, перенесенный затем Ярославом Мудрым на его ны
нешнее место [Чернов, 1998: 73]. Время смены названия неиз
вестно, но в материалах межевания 1769 г. это уже *<село Ива
новский Погост, что на Ламе» с выделенной церковной землей,
т. е. появление нового названия было обусловлено наличием
церкви во имя святого пророка и Предтечи Иоанна.
Ивйно-Константйновское, д., Од. См. Хаустово.
Ив&н-Теремёц, с., Ступ. В писцовых книгах 1577-1578 г. упо
минается Теремец, находящийся на речке Каширке. Первона
чально название относилось к месту, где находился теремец
(«небольшой терем») —простейшее культовое сооружение, на
пример часовня над местом водосвятия. Затем на этом месте
была возведена церковь и образовался погост: начиная с 1715 г.
источники указывают погост Теремец, так же значится и в пе
реписи 1926 г. Позже (дата не установлена) принимается назва
ние Иван- или Ивано-Теремец, появление первой части, види
мо, обусловлено Тем, что Теремец расположен в непосредствен
ной близости к с. Ивановское.
Ивантёевка, гор. обл. знач., Пуш. Упоминается в 1572 г. как
«деревня Вантеево на реке Уче». Название от Вантей, употре
бительной в прошлом произв. формы ЛИ Иван. Ср. Вантей,
Вантеевы — ряд лиц XV—XVI вв. В материалах Генерального
межевания XVIII в. д. Иваньтеева, с середины XIX в. Иванте
евка. После слияния с соседним с. Копнино некоторое время

Копнино (Вантеевка), но с конца XIX в. снова Ивантеевка. С
1928 г. рабочий поселок; с 1938 г. город с тем же названием Иван
теевка.
Ивантёево, д., Ступ. Упоминается в писцовой книге 1577 г.
Название от Вантей, см. Ивантеевка.
Ивйньково, гор., ныне в черте гор. Дубна. В Списке населен
ных мест Тверской губ, 1862 г., указано с-цо Иваньково из 10
дворов. Название связано с Иванька, произв. формой календ.
ЛИ Иван, с характерной для западных ср.-русск. говоров мяг
костью согласного. При строительстве плотины водохранили
ща рядом с ним вырос поселок строителей, ставший в 1937 г.
раб. п. Иваньково. В 1958 г он передан из быв. Калининской
(Тверской) обл. в Московскую и в том же году преобразован в
город обл. подчинения. В 1960 г. гор. Иваньково и гор. Дубна
объединены под общим названием гор. Дубна (см.).
Иваньковское водохранилище, на Волге. Наполнено в 1937 г.
и названо по г. Иваньково (см.), находившемуся в его нижней
части. В прошлом водохранилище также называлось Московс
кое море, Волжское водохранилище.
Ивачёво, я., Лух. Название связано с некаленд. Л И Ивач. Ср.
Ивач Никитич Левашев, Леонтий Радионович Ивачев — оба
вторая половина XV в.
Ивачкбво, д., Чех. Название связано с Ивачко, произв. фор
мой некаленд. Л И Ивач.
ИвДшково, с., Шах. По материалам Генерального межевания
конца XVIII в. с. Иванково при ручье Ивановский; в списке
1862 г. Ивашково.
Йвино, д., Чех. Название связано с некаленд. ЛИ Ива. Ср.
Ива Иван Борисович Галицкий, XV в. (его братья Берёза и Оси
на), от него Ивины [Вес.].
Ивкбво, д., НФ. Название связано с Ивко, произв. формой
некаленд. ЛИ Ива. Ср. Ивашко Иванов сын Ивкова.
Ивнягй, д., Лух. На карте Съемки Менде 1852 г. надписана
как д. Иношевка, Ивняги тож, позже только Ивняги. Владель
ческое название Иношевка связано с некаленд. ЛИ Иноша. Ср.
троицкий монах Симон Иношин, 1435 г. Название Ивняги свя
зано с расположением деревни: ивняк — «ивовая роща» [Даль].
Ивнягбво, д., СПос. Упоминается в Списке населенных мест
1862 г. как с-цо Ивнягово. Название связано с народным геогр.
термином ивняк —«ивовая роща» [Дйль], издавна широко упот
реблявшимся в топонимии. Ср. деревни, пустоши: Иена, Ивник, Ивники, Ивново, Ивовицы в XVI в. [ПК, НПК].

Ивбйлово, д., Руз. Название связано с некаленд. Л И Ивойло.
Ср. крестьянин Ивойло, 1545 г.; Паля Ивойлов, 1541 г.
Ивбнино, д., Од. Название связано с некаленд. ЛИ Ивоня.
Ср. крестьянин Ивоня, 1545 г.; Василий Тимофеев Ивонин,
1603 г.
Ивбшино, д., Пуш. Название связано с Иваш, произв. от ка
ленд. ЛИ Иван. В форме Ивашь упоминается в новгородской
берестяной грамоте № 309, XV в. [Подольская, 1979: 219].
Йглово, д., Од. Название связано с некаленд. ЛИ Игла. Ср.
Андрей Григорьевич Игла Охотин-Плещеев, 1532 г.
Игн&тьево, с., Рам. В XVI в. д. Игнатовская, в XVII в. Игна
тьевская, а с началаXVIII в. Игнатьево [Аверьянова, 1995].
Иг^мново, дд., Кл., Мож., Тал., Чех.\ сс., Рам., Срп. Вероят
нее всего, название связано с некаленд. ЛИ Игумен. Ср. мос
ковский дворянин Игумен Дмитреев сын Корташов, 1565 г.; поп
Федор Игумнов сын Пасеин, 1541 г. Но нельзя исключать и
возможность в некоторых случаях образования непосредствен
но от игумен —«глава, настоятель монастыря».
Йевлево, д., Влк. Упоминается при межевании 1768 г. как
д. Иевлева. В более поздних документах, включая перепись
1989 г., д. Ивлево; в справочнике 1999 г. принято Иевлево. На
звание связано с Иевлий, Ивлий, произв. формами календ. ЛИ
Иов [СРЛИ, 1998]. Есть также мнение, что существует фами
лия тюрк, происхождения Иевлев [Баск.] Ср. Пятой Иванов
Иевлев, 1613 г.
Йевлево, д., Кл. Упоминается в грамоте 1541 г. Этимологию
см. Иевлево, Влк.
Издатель, д., Лот. В летописи под 1390 г. упоминается во
лость ИздетемлЬу располагавшаяся по течению р. Издетель
(см.). Предполагается, что с того времени сохранилась и д. Из
детель, находящаяся при впадении этой реки в р. Лобь.
Издётель, р., лп Лоби (Шах., Лот.). На межевом плане
1784 г. р. Издетельна. Название имеет дорусское происхожде
ние. Положение реки в зоне распространения балтийской гид
ронимии позволяет искать объяснение на базе балтийских
языков: ср. литов. iSdaga, латыш, izdega — «выгорелое или вы
жженное место в лесу, на поле, на торфянике». В. Н. Топоров
[1972: 233] считает, что название «неясно», и допускает суще
ствование промежуточной формы Издедель, позже перерабо
танной в Издетель. Таким образом, название может означать
«горелая» и быть связанным с терминологией подсечно-огне
вого земледелия.

Йкша, р., пп Волгуши, басс. Яхромы, Мыт., Дм. Гидроним
Икша (вариант Икса) широко распространен на севере евро
пейской части России: Икша, лп Выга; Икша, лп Ветлуги; Икса,
три реки в басс. Онеги; Икса, пп Вычегды; Икса, басс. Пинеги.
Встречается шссд, w/сшя и в качестве элементов сложных назва
ний: р. Иликса, басс. Северной Двины; р. Шиликша, басс. Вет
луги. Такая употребительность этих элементов дает основание
предполагать в них речной термин, принадлежавший древним
финно-угорским народам, обитавшим в лесной зоне севера
европейской части России. Этот термин сохранился в совр.
марийском языке, где икса —«ручей, небольшая речка».
Йкша, раб. п., Дм. Основан в 1939 г. и назван по расположе
нию близ р. Икша (см.).
Йлмень, оз. (Шат.). См. Имлес.
Ильйнка, Ильинб, Ильйнское. Названия 25 сел и деревень в
различных районах обл. Связаны с календ. ЛИ Илия, разг. Илья.
В большинстве случаев названия Ильинка, Ильино присвоены
по Л И владельцев, а Ильйнское —по храмам пророка Илии или
других святых угодников с этим же именем. Особенно широко
почитаемым был пророк Илия, так как по народным предани
ям от него зависело ниспослание дождей и хорошей погоды,
способствующих богатому урожаю. Некоторые из рассматри
ваемых названий приведены ниже.
Ильинб, д., Руз. Упоминается в разъезжей грамоте вел. кн.
Ивана Васильевича, 1504 г., как с-цо Ильина и как д. Ильина.
Название связано с календ. Л И Илья. Исключена из совр. спис
ков.
'Ильинб, с.. Дм. Название по церкви пророка Илии, постро
енной в XVII в. [Тихомиров, 1928].
Ильйнский, раб. п., Рам. Возник в 1900-х гг. как дачный по
селок и получил название по фамилии землевладельцев Ильи
ных. С 1975 г. рабочий поселок с тем же названием.
Ильйнский Погбст, с., 03. Первоначально это с. Гуслицы,
которое было центром одноименной волости в Подмосковной
Мещёре. Местность Гуслицы известная XIV в. по упоминани
ям в завещаниях Ивана Калиты и Дмитрия Донского. Как центр
волости Гуслицы превратились в погост, т. е. в торговое и адми
нистративное поселение, характерное для X—XIV вв. После со
оружения в погосте церкви, посвященной пророку Илие, его
стали называть погост Ильинский, что в Гуслицах. В источни
ках начала XX в. встречаем уже название Ильинский Погост, село
Гуслицы тож. См. также р. Гуслица.
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Воислав. Но уже в документе 1618 г. употреблена искаж. форма
Иславское.
Истбминка, д., Зар. См. Истомино.
Истбмино, д., СПос. Название связано с некаленд. ЛИ Ис
тома, «очень распространенным повсеместно в XV—XVII вв.»
[Вес.]. Ср. Истома Бардин, 1549 г.; Буян Истомин, 1585 г.
Йстра, гор. обл. знач., р.ц. В 1656 г. было начато строитель
ство Воскресенского Новоиерусалимского монастыря на зем
лях с. Воскресенское, которое до освящения в 1636 г. церкви в
честь Воскресения Христова было д. Сафатово. Название села,
на земле которого сооружался монастырь, видимо, и обусло
вило его название. Возникшие подмонастырские слободки и
соседние небольшие деревни в процессе секуляризации мона
стырских земель были в 1764 г. переданы в ведомство Колле
гии экономии [ГП, 3] и получили статус «экономической слобо
ды». Законом от 5 октября 1781 г. об учреждении Московской
губернии «экономическая слобода близ Воскресенского мона
стыря лежащая... переименована в город Воскресенск» [ПСЗ,
21: 277]. В 1930 г. Воскресенск был переименован в гор. Истра
по названию реки, на которой он расположен. См. также
р. Истра, о. п. Новоиерусалимская.
Йстра, р., лп Москвы (Слн., Истр., Кр.) Впервые упомина
ется в духовной грамоте вел. кн. Василия Васильевича, 1461 г.,
как Истра; в писцовых книгах XVI в. указана под названиями
Болшая Истрица и Болтая Истра, противопоставлявшимися
названиям Малая Истрица и Малая Истра; в Книге Большому
чертежу 1627 г .и в более поздних источниках снова Истра. В
названии Истра могут быть выделены основа -стр- и началь
ное w-, которое появилось для облегчения произношения ос
новы и имеет вторичный, приставной характер. Древняя индо
европейская основа -стр- (где т вставное) означает «течь». Она
представлена и в славянской, и в балтийской геогр. термино
логии и гидронимии. А поскольку западное Подмосковье, где
протекает Истра, было до прихода славян заселено балтийс
кими племенами, то весьма вероятно балтийское происхожде
ние названия Истра (как и названий ряда других крупных рек
этого региона, например, Лама, Нара, Руза). Эта гипотеза под
тверждается тем, что известны литов, геогр. термины srauja —
«поток, течение», srava —«поток, большая река», sraumuo - «по
ток, быстрина», которым соответствуют латыш, strauja, strava,
straume с тем же значением. Вполне допустимо, что близкие по
звучанию термины на str были и в языке того балтийского пле

мени, которое жило на этой реке, и что один из таких терми
нов был положен в основу ее названия. В языке славян, осваи
вавших это название, оно приобрело форму Истра. Возможна
гипотеза и о славянском происхождении названия Истра. Так,
в русск языке известны слова струя, струмень («ручей»), стре
жень, стремнина. Известны также названия рек Струма, Стрий,
Стырь и т. п., текущих в южной части зоны славянского рассе
ления, а всё это позволяет считать возможным и образование
названия Истра. И хотя в западном Подмосковье распростра
нены и балтийские, и славянские названия рек, предпочтение
все же должно быть отдано балтийскому варианту, - ведь чем
крупнее река, тем обычно более древним является ее название.
Йсьма, р., лп Протвы (Руз., НФ, Калуж. обл.). В материалах
Генерального межевания XVIII в. упоминается как Исма, Истма. Название неясное. Возможно балтийское происхождение.
Иудино, с., СПос. На плане Генерального межевания 1784 г.
показано как с. Юдино\ на карте съемки Менде 1855 г. Июдино;
в переписи 1926 г. Иудино. Название связано с календ. ЛИ Иуда.
См. также Юдино.
Йшино, д., Чех. Название связано с Иша, произв. формой
календ. ЛИ Иван. Ср. Назар Иванов сын Ишин, 1608 г.

К
Ка бйново, дд., Ног., 03. Название связно с некаленд. ЛИ
Кабан. Ср. Иван Кабан, 1627 г.; Иван Иванов сын Кабанов,
1695 г.
Каблукбво, д., Щлк. Первоначально д. Клобукова, вотчина
Федора Клобука Топоркова, жившего в середине XV в. Но в
материалах Генерального межевания XVIII в. упоминается как
с. Спаское, Коблуково тож. Первое название по церкви: в эко
номических примечаниях к межевому плану сказано, что в селе
«церковь деревяна Спаса Нерукотворного Образа», а второе,
владельческое, было переосмыслено как связанное с некаленд.
ЛИ Каблук. Позже эти названия употребляются в различных
сочетаниях: Спасское (Каблуково) на топографической карте
съемки 1852 г., Каблуково (Спасское) в списке 1862 г., Каблуково-Спасское в материалах переписи 1926 г. Исходное название
Клобуково употребляется лишь в отдельных изданиях: Клобуково-Спасское [Памятники, 1975, 2: 341]. Известно также народ
ное название Пружки (о тпруд): Клобуково, Пружки тож [Пам.
кн., 1909].

Каблучки
Каблучкй, д., Озёр. Название связано с Каблучок, уменьш.
некаленд. ЛИ Каблук. См. также Каблуково.
Каб^жское, д., Ступ. Упоминается в писцовой книге 1577 г.
как д. Кобужское, в 1627 г. Кабужское. В местном говоре Кабузьково [Тонин, 1991]. Название связано с некаленд. Л И Кобуз. Ср.
Василий Ананьич Кобузов, 1492 г.
Кавёрино, д., Влк. Название связано с некаленд. Л И Каверя.
Ср. поручитель по боярам Коверя Чулков сын Гурьева, 1571 г.;
рейтар Павел Микитин сын Коверин, 1680 г.
Кавёрино, д., Ступ. Упоминается в писцовых книгах 1577—
1578 гг., где сказано, что «за Ортемом за Даниловым сыном Тол
стого.., а преж того в поместье было за Иваном за Коверинином полпустошь, что было село Костянтиновского Коверина
на речке на Речице» [ПК: 419]. Здесь объединены два разно
временных названия: недавнее Коверино по владельцу XVI в.
Ивану Коверину (так пишется его отчество в другом месте [П К:
539]) и по более раннему владельцу Костянтиновское, где об
относительно большей древности названия свидетельствует
наличие суффикса -овск-. На плане Генерального межевания
1784 г. селение показано по обе стороны речки и на каждой сто
роне сделана надпись: полсело Костентиновское, Каверино
тож. Но на топографической карте съемки 1852 г. названия
размещены иначе: на левом берегу Каверина, а на правом Константиновское. В списке 1862 г. приведено общее название Константиновское (Коверино), а в ряде более поздних источников
Большое Коверино и Малое Коверино. В материалах переписи
1926 г. Большое Каверино и Малое Каверино. С этого времени
форма на -о окончательно входит в употребление. Переписи
1979 и 1989 гг. приводят только одно общее название Каверино.
Каданбк, п., Лух. В Списке населенных мест Рязанской губ.
1862 г. упоминается как хутор Коданок (Ловецкие Выселки). На
звание хутора, по-видимому, связано с названием соседнего
болота Каданок. Второе название свидетельствует, что хутор
образовался как выселок из соседнего с. Ловцы. На карте 1927 г.
показаны уже два хутора Каданок; в одном находился лесоза
вод, а другой 61»1Л поселком торфяников. Последние переписи
фиксируют один п. Каданок. В словаре М. Фасмера русск. диал.
кодань — «ловушка для птиц» объясняется из карел., вепс.
kodane - то же, уменьш. от koda «жилище».
К&дниково, д., Кл. Название связано с некаленд. ЛИ Кадник. Ср. крестьянин Васко Кадница, 1495 г.; крестьянин Дани
ла Кадников, 1493 г.

Казанское, с., ППос. Упоминается в писцовых книгах 1573—
1574 гг. как д. Миря [ПК: 87]. Название от этнонима меря (ср.
там же Грибаново, а Мера Старая тож). Это название хранило
память об известном из летописи финно-угорском народе, об
ласть расселения которого захватывала северо-восточные рай
оны совр. Моск. обл. Появление названия, образованного от
этнонима, свидетельствует о его расположении в пограничной
зоне ареала, где мерянские деревни соседствовали с русскими.
В материалах Генерального межевания XVIII в. и в более по
здних источниках, включая список 1862 г., д. Меря. Но в доне
сении за сентябрьскую треть 1863 г. губернский землемер со
общил в межевой департамент, что «согласно приговору госу
дарственных крестьян Игнатьевской волости деревня Мери
переименовано в село Казанское». Этот «приговор» соответство
вал обычной практике присвоения названий селам по постро
енным в них церквам.
Как^зево, д., Рам. Упоминается в 1620 г. как Какузево, на
карте Генерального межевания 1774 г. Капюзево\ на плане 1784 г.
Какузяево. Название связано с предполагаемым некаленд. ЛИ
Какузь.
Калачёво, д., Дом. Название связано с некаленд. ЛИ Калан
Ср. Михаил Колачев, 1485 г.
Калёево, д., Влк. Упоминается в документе 1532 г. как д. Калеево, в сотной грамоте 1569 п Колеево; на плане Генерального
межевания 1784 г. и на топографической карте 1860 г. д. Колеева\ позже д. Капеево. Название связано с Калей, возможной про
изв. формой ряда календ. ЛИ: Каллиник, Каллиопий, Каллист,
Каллистрат.
им. Калинина, п., Влк. Название по фамилии советского по
лит, деятеля М. И. Калинина (1875-1946).
Калйнинец, п., НФ. Зарегистрирован как вновь возникший в
1966 г. Название по фамилии М. И. Калинина. См. им. Калинина.
Калйнино, д., Кл. Название связано с некаленд. Л И Калина.
Ср. целовальник Калина Яковлев, 1571 г.; крестьянин Иван
Калинин, 1440 г.
Калйнкино, д., Тал. Название связано с некаленд. ЛИ Ка
линка. Ср. осколянин Калинка Еремеев, 1649 г.
Калйново, д., Срп. Название связано с некаленд. Л И Калина.
См. Калинино.
КАлистово, д., Влк. При межевании 1767 г. с. Калистово. На
звание связано с Калист, произв. формой календ. ЛИ Каллис
трат.

КАлистово, д., Лот. Этимологию см. Калистово, Влк.
Кйлистово, о. п., Ярославское направл. Моск. ж. д. Остано
вочный пункт открыт в 1938 г. и назван по существовавшему в
то время с-цу Калистово. См. также д. Калистово, Влк.
Калйтино, д., Ног. Название связано с некаленд. ЛИ Кали
та. Ср. кн. Иван Данилович Калита (умер в 1340 г.), Тимофей
Павлович Калитин, XV в.
К&лицино, д., Лот. Упоминается на карте Генерального ме
жевания Старицкого уезда, XVIII в. как д. Калицино; в Списке
населенных местТвер. губ., 1862 г., с. Калицыно. Название свя
зано с некаленд. ЛИ Калин, где -ин замещено диал. -иц. Ср. от
чество Деско Каличич, 1565 г.
Калбшино, д., СПос. Название связано с некаленд. Л И Колоша.
Ср. Гридя Колоша, 1490 г.; крестьянин Омоско Колошин, 1495 г.
Калуги но, д., Срп. Название связано с некаленд. Л И Калуга.
Ср. Иван Калуга, 1621 г.; Миня Калугин, 1606 г.
Калужское, д., Мож. Название связано с некаленд. ЛИ Ка
луга. См. Калугино.
Калчуга, д., Од. Название прослеживается с середины XIX в.:
Колчуга (1852 г.), Калнуга (1862 г.), Кольнуга (1890 г.), Колнуга
(1912 г.) и позже Калнуга. Образование названия связано с на
родной геогр. терминологией; колна — «кочка; кочковатое бо
лото» (Тамб., Курск.), колни - «бугры, бугристая поверхность»
(Курск., Тульск.), коли — «кочка, бугорок» (Рязан.) [Мурзаев, 1].
Кал я нино, д., Ступ. Упоминается в документе 1627 г. Назва
ние связано с Коляня, произв. формой календ. Л И Николай. Ср.
Козма Кальянин, 1596 г.
Калянинское, д., Лух. Название от Коляня. См. Калянино.
Каменйщи, д., Ступ. В книге патриаршего казенного прика
за 1627-1628 гг. упоминается церковь Рождества Христова на
Каменище, а в переписной книге 1646 г. уже с. Каменищи; на
плане Генерального межевания 1784 г. с-цо Каменищи, находя
щееся вблизи от р. Каменка, что позволяет связать название с
характером грунта местности; на картах XX в. встречаются ва
рианты Каменищево, Каменище. См. также Каменка.
КАменка, дд?, Дм., К а ш К о л.(2 ), Мож., НФ(2), Озёр., Под.,
Срп., Ступ (3). Названия образованы от камень и характеризу
ют грунт местности. Для большей части селений по старым и
современным картам установлено их расположение на реках и
ручьях Каменка. Как правило, первичны гидронимы, получа
ющие названия по каменистому характеру дна. В остальных
случаях селения Каменка названы непосредственно по выхо

дам на поверхность плотных горных пород или насыщенных
валунами моренных отложений.
Кйменка-Дранйшниково, д., Ног. Упоминается в материалах
Генерального межевания 1784 г. какд.Дранишниково, Каменный
Враг тож. Очевидно, среди населения бытовала и упрощенная
форма последнего названия —Каменка, что отражено в списке
1862 т.: Дранишниково (Каменный Враг, Каменки). В источниках
1890-1926 гг. эти названия указываются раздельно как относя
щиеся к разным, хотя и близко расположенным деревням: Ка
менки (иногда Каменка) и Дранишниково (иногда Драничниково). Очевидно, в 1930-х гг. селения были вновь объединены, так
как на послевоенной топографической карте указано уже одно
общее название Каменка-Дранишниково. Название Дранишни
ково связано с некаленд. ЛИ Дранишник, Дранинник. Ср. отче
ства: иконописец Иван Драничников, 1615 г.; нижегородский
посадский Ганка Дранишников, 1663 г Другое название топог
рафическое, характеризующее положение деревни при овраге
с выходом каменистого фунта.
КДменки, д., Влк. Название по расположению деревни на
р. Каменка (лп Волошни).
Кйменки, д., СПос. В писцовой книге 1653 г. с. Каменное; так
же на плане Генерального межевания, XVII1 в.; в Списке насе
ленных мест Владимирской губернии, 1905 г., и позже Камен
ки. Этимологию см. Каменка, дд.
Кйменное Тйжино, д., Рам. Упоминается в духовной грамоте
вел. княг. Софьи Витовтовны, 1451 г.: «...на Похре село Мячковои сТяжиным» [ДДГ: 176]; на плане Генерального межевания
1784 г. д. Тяжина; в указателе К. Нистрема, 1852 г., Тяжина
Ближняя Каменная. В этом названии ближняя указывает на бли
зость деревни к Москве по сравнению с другой деревней Тя
жино (см.), находящейся в трех верстах от с. Бронницы. А оп
ределение каменная связано с расположением деревни при ме
сторождении знаменитого московского «белого камня», разра
батываемого, видимо, уже с XII в. [Звягинцев, Викторов, 1989:
115]. Важность этого обстоятельства обусловила превращение
с середины XIX в. названия Каменная в основное: на топогра
фической карте съемки 1852 г. Каменная (Тяжина); в списке
1862 г. Каменное ( Тяжино Ближнее). Начиная с конца XIX в. эти
названия объединяются в Каменное Тяжино [Шрамченко, 1890]
и в таком виде доходят до наших дней. Название связано с не
календ. ЛИ Тяга. Ср. Андрей Тяга, 1552 г. См. также с. Верхнее
Мячково.

Каменская
Кйменская, д., Ег. Упоминается в материалах Генерального
межевания 1790 г. Название от фамилии Каменский. Среди зем
левладельцев Егорьевского уезда XVIII в. известны помещики
Каменские.
Кйменское, с., НФ. Селение известно со времени Генераль
ного межевания конца XVIII в. Название от фамилии Каменс
кий, владельца XVIII в.
К&мкино, д., Дом. Название связано с некаленд. ЛИ Камка.
Ср. Иван Камка, 1573 г.
Камшйловка, д., Щлк. Название связано с некаленд. ЛИ Камшило. Ср. Комшило Иванов, 1606 г.
Камынинка, д., Мож. Название связано с некаленд. ЛИ Камыня. Ср. Федор Камынин, 1577 г.
Канйщево, я., Лот. Этимологию см. Канйщево, Ступ.
Канйщево, д., Ступ. Упоминается в документе 1709 г. как
Канищево, в XVII I в. писалось также и Конищево. Название свя
зано с некаленд. ЛИ Конище. Ср. Федор Конищев, 1613 г.
Кантемйрово, д., Руз. Название от фамилии Кантемир (тюрк.
Хан-Тимур), появившейся в России с переходом в 1711г. на
русск. службу молдавского господаря Дмитрия Кантемира. В
справочнике 1999 г ошибочно принято Контемирово.
Кануново, д., Ступ. Упоминается в писцовой книге 1577 г.
Название связано с некаленд. Л И Канун. Ср. Климка Канунов,
1495 г.
Капбрки, я., Дм. Название, вероятнее всего, связано с пред
полагаемым некаленд. ЛИ Копорка. Но возможна и непосред
ственная связь с растением копорка — кипрей узколистный,
который в сушеном виде используется вместо чая.
Капустинка, п., ЯФ, см. Капустино.
Капустино, да., Мыт., Рам., Чех. Название связано с нека
ленд. ЛИ Капуста. Ср. Капуста Андреевич Семичев, 1582 г.;
Утеш Андреевич Капустин, 1570 г.
Карабузино, д., Влк. Название связано с некаленд. Л И Карабуза. Ср. посол Василий Карабузин, 1459 г.
Карав&ево, д а ., Дм., Дом., Кл., Ног. Название связано с нека
ленд. Л И Каравай, Коровай. Ср. Тихон Коровай, 1458 г.; Федор
Корнилович Короваев, 1490 г.
Каракйшево, д., Лен. Название связано с некаленд. ЛИ Каракаш. Ср. совр. фамилия Каракашев [Унб.].
Кар&мышево, д., Дм. Название связано с некаленд. ЛИ Карамыш. Ср. Михаил Федорович Карамыш Курбский, 1493 г.;
Александр Васильевич Карамышев, 1470 г.

Карачйрово, с., В лк.\л., Дом. Название связано с некаленд.
ЛИ Карачар. Ср. московский дворянин Чюдин Митрофанов
сын Карачаров, 1528 г.
Карачуново, д., Тал. Название связано с предполагаемым
некаленд. Л И Карачун.
Каргашйново, д., Чех. Название связано с некаленд. ЛИ Каргаша. Ср. Андрей Сурин Иванович Каргашин, 1597 г.
Кйрдо-Лёнта, п., Мыт. Название по местной фабрике, спе
циализирующейся на производстве кардоленты - игольчатой
ленты для чесальных машин, применяемых в текстильной про
мышленности.
Карёево, д., Лух. Название связано с некаленд. ЛИ Карей.
Ср. Фомка Карей, XVI в.
Каржёнь, д., Мож. Название связано с некаленд. ЛИ Каржень. Ср. казак Андрюшка Карженок, 1672 г.
К&рино, д., Зар. Название прослеживается с XVII в., когда в
деревне Карино была построена церковь во имя Воскресения
Христова, после чего источники указывают с. Карино (Воскре
сенское); с начала XX в. Карино. Название связано с некаленд.
ЛИ Карь. Ср. крестьянин Васюк Карь, 1539 г.; пристав Офонасий Каринов, 1658 г.
Кйринское, с., Од. Упоминается в духовной грамоте вел кн.
Ивана Ивановича, около 1358 г., как с. Кариньское\ в писцовой
книге 1592 г. и на плане Генерального межевания 1784 г. с. Коринское; в списке 1862 г. и позже Каринское. Название связано с
некаленд. ЛИ Карь (см. Карино) или Корь. Ср. Русин Борисо
вич Корин, 1565 г.; помещики Корины, конецXV в.
Кармйново, дд., Зар.у Тал. Название связано с некаленд. Л И
Карман. Ср. Осип Карман Мешков сын Мясной, 1590 г.
Кармблино, д., Щлк. Название связано с некаленд. ЛИ Кармоля. Ср. Юрий Булгаков Кармолин, 1565 г.
Кйрпово, с., Вскр., дд., Дм., Слн. Название связано с календ.
ЛИ Карп. Возможно также существование и некаленд. ЛИ
Карп, - в словарях личных имен его нет, но наличие ЛИ Лещ,
Судак, Щука и т. п. позволяет предположить в том же ряду и
ЛИ Карп.
КАрпово, с., Рам. Упоминается в начале XVII в. как Карповекое, Большовское тож. Оба названия по более ранним владель
цам Карпову и Большову Также и в источнике 1646 г. На меже
вом плане 1784 г с-цо Карпово. См. также Карпово и Болшево.
К&рпово, д., Ступ. Упоминается в писцовой книге 1577 г. как
д. Карповская, позже Карпово. Название связано с календ. Л И Карп.

Картинб, дд., Лен., Руз. Название связано с некаленд. ЛИ
Карта (Корта). Ср. Федко Корта, 1557 г.; Никитка Кортин,
1557 г.
Картм&зово, д .уЛен. В конце XVI —начале XVII вв. деревня
принадлежала Якову Картмазову, что и определило ее назва
ние [Холм., 3: 326].
К&рцево, дд., Дм., Ег., Истр. Название связано с некаленд.
ЛИ Карец. Ср. послух Карец, первая половинаXV в.; Иван Фе
дорович Карцев, 1425 г.
Карькбво, д., Чех. Название связано с Карько, произв. нека
ленд. ЛИ Карь. Ср. Васюк Карь, 1539 г.
Кату&р, о. п., Савёловское направл. Моск. ж. д. Платформа
открыта в 1901 г. и названа по фамилии землевладельца М. Д. Катуара, имение которого находилось в полуверсте от платформы
[Населен, местн., 1911: 52]. См. также ст. Лесной Городок.
Кат^нино, дд., ВскрС П ос. Название связано с некаленд. Л И
Катуня. Ср. Катуня Кишкин, 1597 г.; Федор Катунин, середи
на XV в.
Катышна, р., впадает в Истринское вдхр. (Кл., Слн.). В ис
точниках варианты: Катышка, Катыш. Название неясно. Име
ется ряд балтийских параллелей различной степени близости
[Топоров, 1972: 238].
Ка^рцево, д., НФ. Название связано с некаленд. ЛИ Каурец.
Ср. помещик Митя Коурцов, 1500 г.
Качйброво, д., Истр. Название связано с некаленд. ЛИ Качабар. Ср. Данила Иванов сын Качаборов, 1540 г.
Кйшино, д., Влк. Упоминается в документе середины XVI в.
Название связано с некаленд. ЛИ Каша. Ср. кн. Василий Вла
димирович Каша Оболенский, конец XV в.; крестьянин Сидорик Кашин, 1495 г.
КАшино, дд., Истр., Ног. Этимологию см. Кашино, Влк.
Кашира, гор. обл/знач., р. ц. Упоминается в духовных гра
мотах: вел. кн. Ивана Красного, 1356 г., как д. Кошира; вел. кн.
Ивана Васильевича «город Кошыра с Заречьем, что за рекою за
Окою»; в законе Об учреждении Московской губернии, 1708 г.,
Кошира; в закотче Об устройстве губерний, 1719 г., Кашира. В
1620 г. город был перенесен в Заречье, на правый берег Оки.
Первоначальное положение города на р. Кашира, совр. Каширка (см.), при ее впадении в Оку, позволяете большой степенью
уверенности считать, что он назван по реке. Однако существу
ют и другие объяснения происхождения этого названия, не свя
занные с гидронимом. Ранние этимологии исходят из созву

чия Кашира - кошара. Так, в Толковом словаре В. И. Даля «ко
шира ж. тул. — кошара, овечий хлев» и вопрос: «Не это ли на
звание города?» [Даль, 2: 182]. В этимологическом словаре рус
ского языка М. Фасмера предположение Даля приводится уже
без вопросительного знака: «Кашира... о ткошира «овечий хлев»,
тульск. (Даль) и кошара, кошь» [Фасмер, 2: 215]. Э. М. Мурзаев
поддерживает связь кошара —«загон для овец» с названием го
рода Кашира [Мурзаев, 1]. Другое объяснение предлагал укра
инский топонимист В. Г. Фоменко [1970]. Он считал, что на
звание города произошло от тюрк, слова кешир - «переправа
через реку», так как вблизи Каширы были броды через Оку. В
составе совр. Каширы неофициально выделяется Кашира-2,
более поздняя и несколько изолированная часть города, вырос
шая при Каширской ГРЭС и получившая название гор. Новокаширск (см.), присоединенный к Кашире в 1963 г. См. также
р. Каширка.
Кашйрка, р., лп Оки {Дом., Ступ.). В писцовых книгахXVI в.
Кошира, Коширка\ в материалах Генерального межевания
XVIII в. Каширка; так же и позже. Происхождение названия
неясно. В. Н. Топоров [1972: 254], допуская возможность ино
го этимологизирования, приводит ряд балтийских параллелей:
Kasarikayme, Kasara-Purvelis и др. В гидронимии русского Се
вера единственная известная параллель р. Касара (басс. верх
ней Онеги), которая больше походит на приведенные балтийс
кие примеры, чем на Кашира. Гидроним нуждается в дальней
шем изучении.
К&шниково, д., Шат. Название связано с некаленд. Л И Кашник. Ср. помещик Микифор Кашников, 1612 г.
Квашнинб, д., Слн. Название связано с некаленд. ЛИ Кваш
ня. Ср. писец Квашня Свебеев, 1555 г.; помещик Олешка Васи
льев сын Квашнина, 1495 г.
Квашбнка, р., басс. Хотчи, Тал. Название прослеживается
по источникам только с XVIII в. По-видимому, река названа по
находящемуся на ней с. Квашонки. Менее вероятна связь со
вкусом воды, обусловленным некоторой минерализацией: ср.
квас - «кислота, кисловатость», откуда квашенъе [Даль, 2:102].
Квашбнки, с., Тал. Д. Квашонки упоминается в Кашинской
переписной книге 1677 г. [Крылов, 1908: 188]. Название, повидимому, связано с некаленд. Л И Квашенка (ср. новгородец
Борис Квашенкин, 1366 г.). Менее вероятно образование на
звания деревни по названию р. Квашонка (см.). К 1740 г. отног
сят открытие в деревне храма, освященного в честь Преобра-

жения Господня, после чего она становится селом Спасское: на
плане Генерального межевания 1784 г. Спасское, Квашонкино
тож, т. е. «придаточное» название переработано по образцу
распространенных названий с суффиксом -ин-чно в документе
1796 п Спасское, что на Квашонке; на межевой карте съемки
Менде 1848 г., в списке 1862 г. Спасское (Квашонки). Позже в
употреблении сохраняется лишь первичное название Квашон
ки. См. также р. Квашонка.
Кёзьмино, д., Од. Упоминается в писцовой книге 1558 г. как
с. Кузмино: название по церкви Космы и Дамиана. В конце
XVI II в. Кезьмино, позже Козьмино, но с конца XIX в. снова Кезь
мино.
Кёкишево, я., Дм. Название связано с некаленд. ЛИ Кекиш.
Ср. крестьянин Федко Кекишев, 1558 г.
Кёльн, д., Лот. При межевании 1770 г. и на плане Генераль
ного межевания 1784 г. д. Келья. Начиная с межевой карты съем
ки Менде 1852 г. и во всех более поздних источниках д. Кельи.
Название связано с Кельяу произв. формой календ. ЛИ Кельсии. Ср. Келья Кузмин, XV в.; холоп Келья, 1539 г.
Кёрва, раб. п., объединен с гор. Шатура. Поселок образован
в 1938 г. из с. Керва-Грива. Первый компонент названия —Керва —имеет явно дорусское происхождение, предположительно
балтийское. Ср. литов, kernave —«топкое место на лугу, в лесу»
[Невская, 1977: 39], окончание -ва встречается в балтийских
гидронимах (ср. Москва, Протва). Второй компонент представ
ляет собой русский геогр. термин грива — «вытянутая возвы
шенность, часто поросшая лесом». В условиях сильно заболо
ченного Шатурского района гривы представляют собой места,
наиболее удобные для заселения, чем обусловлено включение
этого термина в состав ряда названий.
Кйевский, раб. п., НФ. Поселок образован в 1982 г. при сор
тировочном узле на пересечении Большой окружной ж. д. и Ки
евского направл. Моск. ж. д., что и определило его название.
Кйкино, дд., Дм.; Мож. Название связано с некаленд. ЛИ
Кика. Ср. крестьянин Кика, 1495 г.; Жук Никитич Кикин, 1520 г.
Киндяково, д., Дм . Название связано с некаленд. ЛИ Кин
дяк. Ср. Прокофий Евстратиевич Киндяков, 1556 г.
Кинйево, д., 03. Название связано с Киня, произв. формой
календ. ЛИ Акиндин, Иакинф, Киндей. Ср. Киня Гришин, 1495 г.
Кипёлово, д., Каш. Упоминается в писцовой книге 1578 г.
Название связано с некаленд. ЛИ Кипел. Ср. Богдан Кипелов,
1597 г.

Кирёевка, р., лп Оки (Ступ.). Упоминается в писцовой кни
ге XVI в. как р, Беспута; в материалах Генерального межевания
XVIII в. Малая Беспута. Совр. название р. Киреевка от некаленд.
ЛИ Кирей [Туп.] или от названия несохранившегося населен
ного пункта. См. также Беспута.
Кирймово, д., СПос. Название связано с некаленд. ЛИ Ке
рим.
Киселёвка, д., Лен. См. Киселёво.
Киселёве, дд., Истр., Мож., Под. Название связано с нека
ленд. ЛИ Кисель. Ср. Григорий Кисель, 1550 г.; Васко Киселев,
1500 г.
Киселйха, д., Дом. См. Киселёво.
Кислякбво, д., СПос. Название связано с некаленд. Л И Кисляк. Ср. крестьянин Кисляк, 1630 г.; Онтоман Кисляков, 1495 г.
Кишкинйха, д., Тал. См. Кишкино, Зар., Щлк.
Кишкинб, дд., Зар., Щлк. Название связано с некаленд. ЛИ
Кишка. Ср. крестьянин Кишка, начало XV в.; Кишкины, ко
нец XV в.
Кишкинб, д.,Дож. Упоминается вXVI в. какд. Кишкино, Челядкино тож. Названия связаны с некаленд. ЛИ Кишка и Челядка. Деревня принадпежала тому же владельцу, что и Кишки
н о Ступ, (см.), которое в XVII в. утратило податное население
и стало называться Кишкино Пустое. В противоположность ему
рассматриваемое Кишкино называлось Кишкино-Жилое. Ныне
д. Кишкино. Этимологию см. Кишкино, Зар., Щлк.
Кишкинб, д., Каш. Упоминается в писцовой книге 1577 г.
Этимологию см. Кишкино, Зар., Щлк.
Кишкинб, д., Ступ. Упоминается в писцовой книге 1577 г.
как с. Кишкино, Оленино тож с церковью Рождества Пресвя
той Богородицы. Оба названия по владельцам: Кишкины и
Оленины известны по документам XV—XVI вв. Позже д. Кишкино-Пустое (ему противопоставлялось Кишкино-Жилое, Дом.).
В XVIII-XIXbb. употреблялось также название Богородское,
присвоенное по церкви. Ныне Кишкино.
Киясово, с., Ступ. Упоминается в духовной грамоте вел. кн.
Василия Васильевича 1461 г., как селение Ядрово. Название свя
зано с некаленд. ЛИ Ядро. Ср. крестьянин Ядров, 1475 г. В 1577 г.
с-цо Ядрово Любенино, оно же Ядрова Любень\ дополнительное
название от имени с основой люб-, распространенной в антропонимии того времени. В 1709 г. появляется еще одно назва
ние: «Ядрово, Любанъ тож, а по мирскому прозванию Киясовка» [Тонин, 1991]. Новое название по имени одного из былых

владельцев деревни кн. Василия Кияса Дмитриевича Мещерс
кого. Позже употреблялось одно название Кйясовка, а в XX в.
утвердилась форма Киясово.
Клеймёново, д., Срп. Название связано с некаленд. ЛИ Клей
меный. Ср. также совр. фамилию Клейменов [Унб.].
Клемёново, д., Ег. Упоминается в писцовой книге 1577 г. как
д. Щекино (название связано с некаленд. ЛИ Щека); в 1705 г.
Щекино, Клеменово тож (название связано с календ. ЛИ Кли
ментий); в 1763 г. и позже Клеменово.
Клемёнтьево, д., Мож. Упоминается в разъезжей грамоте вел.
кн. Ивана Васильевича 1504 г. как с. Клементьевское [ДДГ: 399].
Название связано с Климентий, разг. формой календ. ЛИ Кли
ментий. В XV-XVII вв. название превращается в Клементьево.
Около 1691 г. в селе построена церковь, освященная во имя
Введения во храм Пресвятой Богородицы [Холм., 10:35], и село
получает церковное название, которое используется как един
ственное до середины XIX в.: в материалах Генерального меже
вания XVIII в. с. Веденское, в указателе К. Нистрема, 1852 г.,
Введенское; в списке 1862 г. исконное название приведено как
дополнительное: с. Введенское (Клементьево), а начиная с 1890 г.
во всех источниках используется только исконное название
Клементьево. Как сообщил краевед М. А. Гуреев, в послерево
люционное время название было переосмыслено: в 1920-1930-х гг.
близ села находился артиллерийский полигон, что дало повод
для восприятия названия, как присвоенного по имени Климен
та Ворошилова, бывшего тогда наркомом обороны.
Клёмово, с., СПр. В писцовых книгах XVI в. упоминаются
деревни Новое и Старое Клемово, одну из которых, по-видимо
му, можно идентифицировать с д. Клемово - в такой форме на
звание фиксируется на межевом плане XVIII в. и в более по
здних источниках. Название может быть связано с Клем, про
изв. формой календ. ЛИ Клемент.
Клемйтино, д., Мож. Название от Климята, произв. формы
календ. Л И Климентий. Ср. боярин Климята, XIII в.
Кленкбво, д.ч Кл. Название связано с некаленд. ЛИ Кленко.
Ср. крестьянин Кленко, начало XVI в. См. также Клёново.
Клёновка, д., Под. См. Клёново.
Клёново, с., Под. Название связано с некаленд. ЛИ Клён. Ср.
Клен Прокофьев, 1661 г.; Михаил Кленов, 1547 г.
Клеп&льники, д., Зар. Назвайие связано с КлепаЛЬник, про
изв. формой некаленд. ЛИ Клепало. Ср. Петрушка Клепало,
1698 г.

Клётки, дд,, Влк., Лот. В основе названия можно предполо
жить имя нарицательное клетка, из ряда знамений которого для
названия селения наиболее подходит «холодная (без печки)
бревенчатая или дощатая постройка» и «клеть, амбар, лавка»
[Сл. Р. Яз., 7].
Клймово, д., Озёр. В XVI в. упоминается как с-цо Климово
или Климова Поляна [Добролюбов, 1884: 194], где поляна - «от
крытое луговое урочище среди леса или у его края» [Мурзаев,
2]. Первая часть названия указывает на принадлежность этой
поляны по фамилии одного из ранних владельцев: помещики
Климовы неоднократно упоминаются в источниках среди зем
левладельцев соседних Каширского и Венёвского уездов. В
материалах Генерального межевания XVIII в. с-цо Климова По
лянау но в списке 1862 г. уже д. Климово. Так же и в более по
здних источниках.
Клймовск, гор. обл. знач. {Под.). Возник в 1883 г. как посе
лок при заводе ткацких станков близ д. К ли м о вк а название
которой связано с Клим, произв. формой календ. ЛИ Климен
тий. В 1928 г. образован раб. п. Климовский, который в 1940 г.
преобразован в гор. Клймовск.
Клин, гор. обл. знач., р. ц. Упоминается влетописи под 1234 г.
Название образовано народным геогр. термином клин
«зе
мельный надел; лесная полоса; участок болота, заросший ле
сом; граница» [Мурзаев, 1]. Очевидно, имела значение форма
земельного надела, участка, границы: они должны были вкли
ниваться в другой земельный надел, в другое угодье. Так,
А. М. Селищев еще в предвоенные годы объяснял рассматри
ваемый ойконим как «клин у границы другой области», что
подтверждал примером из летописи под 1408 г.: «и воевашадо
клина Тверского рубежа». Можно говорить и о клине на месте
первоначального расположения города: он возник в начале
XIII в. как укрепление на крутом и высоком холме, с трех сто
рон омываемом р. Сестрой, т. е. холм вклинивался в излучину
реки.
Клин, д., НФ. Упоминается на плане Генерального межева
ния 1784 г. Название связано с народным геогр. термином
клин — «земельный надел; лесная полоса; участок болота, за
росший лесом» [Мурзаев, 1].
Клин, п., Од. В процессе осуществления так называемой Сто
лыпинской реформы группа крестьян села Пронское в 1912 г.
выделилась из общины и основала на новом месте небольшое
селение, получившее название Клин («земельный надел»).

Клин-Бельдин, д., Зар. В платежных книгах 1594-1597 гг.
упоминается д. Клин и с. Билдино [ПКР, 1: 162, 186]. Название
села связано с некаленд. ЛИ Бельда. Ср. крестьяне Бильдины,
1627 г. [Вес.]. Название д. Клин образовано народным геогр. тер
мином клин - «земельный надел; лесная полоса; участок боло
та, заросший лесом» (см. гор. Клин). На плане Генерального
межевания 1790 г., в списке 1862 г. и у И. Добролюбова [1884]
указываются с. Бильдино и д. Клин как отдельные селения. В
конце XIX - начале XX в. они сливаются, но совр. название
устанавливается не сразу: в Памятной книге Рязанской губ.
1914 г. Бильдин-Клин, позже Клин-Бельдин.
Клйшева, д., Рам. Упоминается в 1635 г. Название связано с
Клиша, произв. формой календ. ЛИ Климент [Туп., 862]. Ср.
казак Яцко Клиша, 1654 г.
Клйшино, с., Озёр. Упоминается в писцовых книгах Рязанс
кого края, конец XVI в., как с. Клишинское. Название связано с
Клиша, произв. формой календ. ЛИ Климент. К XVII в. назва
ние упростилось и в приправочной книге 1616 г. указывается
как «пустошь, что была с-цо Клишино» [Добролюбов, 1884:192].
В материалах Генерального межевания XVIII в. и в более по
здних источниках сельцо (а затем деревня) Клишино.
Клйшино, д., Влк. Название от Клиша. См. Клишино, Озёр.
Клбво, д., НФ. Название может быть связано со старой сла
вянской основой Ы ъ — «кусок дерева; спиленный пень». Ср.
польск. klo — «вырубка». Ср. также в Киеве древнее урочище
Клов и совр. Кловский спуск. Можно также предположить су
ществование незасвидетельствованногоЛИ Кло, притяжатель
ная форма Клово.
Клбково, д., НФ. Название связано с некаленд. ЛИ Клок. Ср.
Иван Григорьевич Клок Сысоев, 1550 г.; Аверкий Клоков, 1470 г.
Клопбво, д., Од. Название связано с некаленд. ЛИ Клоп. Ср.
Евсевий Михайлов Клопов, 1643 г.
Клочкбво, д., Слн. Название связано с некаленд. Л И Клонко.
Ср. крестьянин Клочко, конец XV в.; Ермола Клочков, 1654 г.
Клубня, д., Каш. В писцовых книгах 1578 г. упоминаются де
ревня и пустои& Заразы. Название образовано народным геогр.
термином заразы —«изрытое, неровное или овражистое место»
[СРНГ, 10]. Оно без изменений дошло до нашего времени и
только в 1939 г. как неблагозвучное было переименовано в Клуб
ня (Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 7 июня
1939 г.). Новое название заимствовано из местной ойконимии:
д. Клубня (Клубна), находившаяся в другой части Каширского

уезда, отмечалась в источниках XVI—XIX вв. Образовано от ос
новы клуб, клубень («всякое толсто-круглое тело» [Даль, 2J) с
помощью суффикса -н- и по своей структуре сопоставимо с
названиями типа Песочня, Озерня, Березня и т. п., но смысл его
неясен. Известно также использование слова клуб в роли нека
ленд. ЛИ. Ср. Василий Клуб, XVI в.
Клусово, дд., Дм., Лот. Название связано с некаленд. ЛИ
Клус. Ср. Емельян Клюсов, 1620 г.
Кл^шино, д., Слн. Акад. С. Б. Веселовский возникновение
названия этой деревни связывал с именем владельца второй
половины XV в., которым был Клуша Иван Романович Белеутов, представитель известного боярского рода Белеутовых.
Юнбшниково, дд.,Дм., Ног. Название связано с некаленд. ЛИ
Ключник. Ср. Федор Ключников, 1668 г.
Клйзьма, дач. п., гор. Пушкино. В 1898 г. на Ярославской ж. д.
близ р. Клязьма открыта платформа, получившая по своему рас
положению название Клязьма. При платформе началось стро
ительство дач и в справочниках начала XX в. указывается дач
ная местность «Клязьма». Позже дачи были объединены в п. Клязьма, который в 1937 г. официально отнесен к числу дачных
поселков с сохранением названия Клязьма. В 2003 г. объединен
с гор. Пушкино. См. также р. Клязьма.
Клязьма, р., лп Оки (Слн., Хим., Мыт., Щлк., Ног., ПЛос., 03,
Владимирская обл.). В источниках XII—XIV вв. неоднократно
упоминается как Клязми; Сигизмундом Герберштейном в 1517
и 1526 гг. записана как Clesma', в Книге Большому чертежу, 1627 г
и в более поздних источниках Клязьма. По-видимому, все эти
варианты представляют собой формы древнего названия, ко
торое славяне, пришедшие в междуречье Оки и Волги, усвоили
уже в искаженном виде, что затрудняет его объяснение. Неко
торые исследователи сопоставляют название Клязьма с встре
чающимися на Севере названиями типа Нерезьма, Колозьма,
Колежма и т. п. В этих названиях выделяются довольно близ
кие по звучанию элементы -язьма, -езьма, -озьма, -ежма [Се
дов, 1974: 21], которые гипотетически могут представлять со
бой варианты термина «река» на каком-то вымершем финноугорском языке. В названии Клязьма остаю щ аяся после
отсечения элемента -язьма основа кл- совершенно непонятна.
Однако если допустить существование в далеком прошлом ги
потетического варианта Колязьма, то основа приобретет фор
му кол-, широко представленную в гидронимии Севера (ср. Ко
лежма, Колохта, Коленьга и др.).

Клйзьма, д., Хим. Название, по расположению на берегу
р. Клязьма (см.).
Кнутово, л., Лен. Название связано с некаленд. ЛИ Кнут. Ср.
Панкрашка Кнут, 1646 г.; Елка Кнутов, 1500 г.
Княгйнино, д., Кл. Упоминается в писцовой книге 15671569 гг. как д. Княгинино, принадлежавшая вдове Андрея Ми
хайловича Кутузова. Может быть, название каким-то образом
связано с тем, что ее дочь Мария была замужем за кн. Ф. Кура
киным, т. е. была княгиней. Но вполне возможна связь с нека
ленд. антропонимом Княгинин. Ср. Михаль Княгинин, 1451 г.
[АСЭИ, 2:495].
Княжево, д., Ег. Упоминается в разъезжей грамоте 1548 г. как
с. Княж, основанное князьями Засекиными на их вотчинных
землях и названное по титулу владельцев. В межевых материа
лах 1770 г. указано с. Княжево; так же и позже.
Кнйжево, дд., Влк., Дм. Название в форме притяжательного
прилагательного может быть связано с некаленд. Л И Князь. Ср.
крестьянин Прохно Князь, 1498 г.; Третьяк Гридин сын Князе
ва, 1536 г. Не менее вероятна и возможность образования на
звания от титула князь одного из прошлых владельцев селения.
Кнйжьи Горы, д., Шах. На плане Генерального межевания
1784 г. д. Княжьия Горы; в списке 1862 г. Княжия Горы; в 1890 г. и
позже Княжьи Горы. Название по расположению деревни на
холме. Определение отражает принадлежность деревни носи
телю титула князь или лицу, имевшему Л И Князь.
Кнйзчино, д., Тал. Как с-цо Княщено упоминается в списке
1862 г. Название, вероятнее всего, связано не с титулом князь, а
с некаленд. ЛИ Князь, распространенным в XVI в. Суффикса
-щин- мог указывать на принадлежность носителю имени не
только самого селения, но и окружающей местности. Ср. пус
тошь Княжщина в Коломенском уезде XVI в. [Селищев, 1968а:
80].
Кобелёво, д., Шат. Название связано с некаленд. Л И Кобель.
Ср. Кобель Агламазов, серединаХУ1 в.; Никифор Кобелев, ко
нец XV в.
*
Кобылино, д., Шах. До середины XIX в. деревня называлась
Кобылья Грязь, где грязь —народный геогр. термин «болото, топь,
трясина». Первая часть названия связана с некаленд. ЛИ Ко
была. Ср. боярин Андрей Иванович Кобыла, XIV в., от него Кобылины. К началу XX в. название приобрело форму, более
обычную для названий по владельцам. См. также Грязи, Грязь,
Чёрная Грязь.

Кобылье, д., Зар. Название связано с некаленд. ЛИ Кобыла.
Ср. д. Кобылино.
Кобякбво, дд., Мож., НФ, Од. (2), Озёр. Название связано с
некаленд. ЛИ Кобяк. Ср. Иван Филипович Кобяк Наумов,
1500 г.; Михаил Дмитриевич Кобяков, начало XVI в.
Ковалёве, д., Мож. Название связано с некаленд. ЛИ Коваль.
Ср. крестьянин Коваль, 1545 г.
Коверьянки, п., Дм. Название от Коверьян, произв. формы
некаленд. ЛИ Коверя. Ср. Коверя Григорьев, начало XV в. См.
также Коврево.
Кбврево, д., Ег. Упоминается в писцовой книге XVII в. как
д. Коверино; с начала XIX в. Коврево. Название связано с нека
ленд. ЛИ Коверя.
Коврйгино, дд., Дм., НФ, ППос. Название связано с некаленд.
Л И Коврига. Ср. Микишка Игнатьев сын Коврига, 1629 г.; Ос
ман Иванович Ковригин, 1536 г.
Коврбво, д., СПос. Название связано с некаленд. ЛИ Ковер.
Ср. кн. Оскар княж Андреев сын Ковров, 1566 г.
Ковылино, д., Кл. Упоминается в 1567—1569 гг. как д. Кобы
лино. Название связано с некаленд. Л И Кобыла. На плане 1784 г.
Коблина; на карте 1861 г. Кобыловка; в XX в. Ковылино. Возмож
на сознательная замена основы названия: вместо «грубого» ко
была более «приятное» ковыль.
Кбжино, д., Мож. Название связано с некаленд. ЛИ Кожа.
Ср. Федор Тимофеевич Кожа Замыцкий, XV в.; Макарий Ко
жин, конец XV в. .
Кбжино, д., Руз. В первой половине XVII в. в с-це Кожино
построена церковь Воскресения Христова, после чего оно ста
ло именоваться с. Воскресенское, Кожино тож [Холм., 1: 60].
После 1917 г. употребляется одно исконное название, связан
ное с некаленд. Л И Кожа. См. также Кожино, Мож.
Кожухово, д., Мож. Название связано с некаленд. ЛИ Ко
жух. Ср. Иван Григорьевич Кожух Кроткого, 1557 г.; Иван Алек
сандрович Кожухов, 1505 г.
Кбзинб, дд., Влк., Ег., Кр., Од., Слн., Щлк. Название связано
с некаленд. ЛИ Коза. Ср. крестьянин Коза Иванович, 1552 г.;
дворянин Василий Епифанов сын Козин, 1676 г.
Козйцино, д., СПос. Название связано с некаленд. ЛИ Кози
на. Ср. крестьянин Михаил Козица, 1495 г.
Козлбвка, д., Зар. Этимологию см. Козлово.
Козлбво, дд., Влк., ППос.у Р узС П о с., Шах. Название связа

но с некаленд. ЛИ Козел. Ср. крестьянин Климко Козел, 1405 г.;
землевладелец Ортем Козлов, 1495 г.
Козлянино, д., Каш. Упоминается в писцовой книге 1624 г.
как пустошь. Название по фамилии владельца помещика Козлянинова.
Козынино, д., Шат. Название связано с некаленд. ЛИ Козыня. Ср. Борис Козынин, 1668 г.
Козьякбво, д., Каш. Упоминается в писцовой книге 1578 г.
Название связано с некаленд. ЛИ Козьяк. Ср. тульский поме
щик Михаил Козьяков, 1587 г.
Кбкино, д., Каш. Упоминается в писцовой книге 1578 г. как
с. Кокино. Название по фамилии владельца помещика Кокина
[Смирновы, 1997].
Кокбвино, д., Руз. Название связано с некаленд. Л И Кокова,
распространенным bXV-XVII вв. [Вес.].
Кокбшкино, дач. п., НФ. В 1899 г. на Киевской ж. д. была от
крыта платформа Кокошкино, названная по фамилии землевла
дельца Ф. Ф. Кокошкина, имение которого находилось близ
этой платформы [Дачи и окрестн.,1928: 47]. При платформе
началось строительство дач и возник поселок, который в 1956 г.
получил статус дач. п. Кокошкино.
Кокшинб, д., Руз. Название связано с некаленд. ЛИ Кокша.
Ср. Никитко Никитин сын Кокшин, 1648 г.
Колбасинб, д., Тал. Название от фамилии Колбасин [Унб.].
Кблдино, д., Ступ. Упоминается в писцовой книге 1577 г. как
д. Колдына. Название связано с предполагаемым некаленд. Л И
Колда.
Коледйно, д., Ступ. Упоминается в писцовой книге 1577 г.
Название по более раннему владельцу. Ср. упоминаемый там
же помещик Булгак Коледин в Каширском уезде.
Колеймйно, с., СПр. Название связано с некаленд. ЛИ Колейма. Ср. рязанец Дмитрий Ильин сын Колемин, 1565 г.
Колибново, д., Ег. Упоминается в писцовой книге 1577 г. как
д. Калиново. Название связано с некаленд. ЛИ Калина. Во вто
рой половине XVIII в. название искажается в Каливоново, Коливоново и, наконец, в Колионово.
Кблменка, р., лп Большой Смедвы, Каш. Упоминается в пис
цовых книгах конца XVI в. как Колменка, производное от Колмна (ср. Колминское иди Колмненское болото), ранее Коломна
[ПК: 1408, 1415]. Название имеет ряд параллелей в балтийской
гидронимии: прусск. Kalmyn, литов. Kelmine, латыш. Kalmini и
др. [Топоров, 1972: 250]. Основа этих гидронимов может быть

связана с литов, kalmas —«аир», kalmyne —«заросли аира» (аир многолетнее травянистое растение, живущее по берегам рек и
озер; вид, обитающий в европейской России, Acorus calamus).
Таким образом, Колмна —«река с зарослями акра». В топони
мическом отношении эта этимология вполне правдоподобна:
ср. в басс. той же Большой Смедвырбки Ситинка, Сытня, Тростенка, в басс. КаширкпСитня (от сита —обобщающее назва
ние аира, тростника, рогоза и др.). См. также р. Коломенка,
р. Ситня.
Кблмна, д., Каш. Упоминается в писцовых книгах 1578 г.
как д. Коломна вблизи от «присады в Колмненском болоте»
[ПК: 1332]; там же упоминается и речка Колменка [ПК: 1415].
В материалах Генерального межевания XVI11 в. и в более по
здних источниках д. Колмна. Совокупность этих данных по
зволяет считать первичным название р. Колменка (Колмна,
Коломна).
Колбдези, д., НФ. На плане Генерального межевания 1784 г.
упоминается какд. Колодизи. Название от русск. колодезь —«ис
точник, ключ, родник», «колодец» [Сл. Р. Яз., 7] в форме множ. ч.,
что обычно для образования названий от геогр. терминов. Ис
пользование для названия деревни этого термина связано с ее
расположением на колодезе - небольшой безымянной речке,
притоке Протвы. Название нетипично для Моск. обл., так как
находится на северной окраине ареала термина колодезь, про
стирающегося на юг до низовья Дона. См. также с. Белые Коло
дези.
Колбдкино, дд., Кол., Руз. Название связано с некаленд. ЛИ
Колодка. Ср. Матвей Иванович Колодка Плещеев, 1609 г.
Колоколбво, д., Яодг Упоминается в тшсцовон книге 157??!
Название связано с некаденл Л И Кааокм..Ср. Василий Д еш »
сов сын Колоколов, 1609 г.
Колбменка, р., пп Моеквы, Ступ., К т . Реконструируема
первичная форма этого гидронима Коломна, а суффикс -к - vш гет более позднее происхождение и связан с образованием
уменьш. формы после возникновения в устье реки города, на
званного по ней Коломна. Гидронимы Коломна, Коломенка нео
днократно встречаются на карте. В пределах Моск. обл. реки
Коломенка имеются в басс. Нары, Истры, Мочи, Большой Смедвы, среднего течения Москвы [Смолицкая, 1976]. Естьони так
же в басс. верхней Волги и севернее, в басс. Северского Донца
и в средней части басс. Днепра. Подобная география допускает
балтийское происхождение. В. Н. Топоров [1972:250; 1980:17110. Е. М. Поспелов
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175] приводит ряд балтийских гидронимических параллелей,
позволяющих основу этого названия сопоставить с литов.
kalmas —«аир», kalmyne—«заросли аира», прусск. kalmus —«пал
ка, трость» с балтийским развитием значения трость > тростня
> тростник (ср. латин. «тростник» Acorus calamus L.). Этимоло
гия Коломна —«река с зарослями аира» вполне реалистична и
подтверждается рядом других гидронимов Подмосковья, обра
зованных от названий водной растительности (см. р. Колменка, Ситня, Тростня). Существует также финно-угорская гипо
теза присхождения этого гидронима. Название Коломенка
А. И. Попов [1948] связывал с фин. kalma — «могила». Разви
вая его мысль, И. Г. Добродомов [1993] показал, что в этом на
звании корень колом является фонетическим преобразовани
ем на др.-русск. почве фин. kalma «могила», т. е. Коломенка —
«могильная речка». Известно также объяснение образования
Коломна из коломыя [Трубачов, 1971 ], что в совр. укр. —«глубо
кий ухаб, наполненный водой», но в прошлом, с учетом смыс
лового сдвига, могло означать и «небольшая речка». Смысл
одинаков: выбоина или речка, в которой «омывается колесо».
Окончательное решение еще не найдено.
Коломино, д., Рам. Упоминается с 1781 г. Название связано
с предполагаемым некаленд. J1И Колома. Ср. Шостак Коломин,
1591 г.; Василий Коломин, 1607 г.
Кол 6м на, гор. обл. знач., р. ц. Упоминается в летописи под
1177 г. как Коломна; так же и в более поздних источниках. Го
род первоначально находился при устье р. Коломна (совр. Ко
ломенка), на месте, где позже было село Городищи (ныне в чер
те города), и получил название по этой реке. Поэтому попытки
объяснения названия гррода, не учитывающие первичности
гидронима, искусственны и заведомо обречены на неудачу. К
ним относятся объяснения от итальянской фамилии Колонна,
от турецк. коллама —«охрана, обеспечение», от возгласа кемто побитого монаха «...а они колом мя!», от слова колодня —
«место, где сидели колодники», и др. Первое из этих объясне
ний является шуткой историка:М. Н. Карамзина, второе - пло
дом псевдонаучного кабинетного домысла, а остальные — по
рождением народной этимологии. См. также р. Коломенка.
Колонт&ево, д., Ног. На межевом плане 1784г. указана как
полусельцо Колунтаево\ в списке 1862 г. Колонтаево (Убежище),
где второе название —продукт сентиментального помещичье
го имятворчества; так же и в 1890 г.; но в 1911 г. и позже только
Колонтаево. Название связано с некаленд. ЛИ Колонтай. Ср.

золотоордынский татарин Калантай, 1343 г.; дворянин Федор
Колонтаев, 1508 г.
Кблосово, д., Кл. Название связано с некаленд. ЛИ Колос.
Ср. Иван Андреевич Колос Кокорев, 1495 г.; Василий Колосов,
1624 г.
Колотйлово, дд.,Дм., Под. Название связано с некаленд. Л И
Колотило. Ср. Степанко Колотило, 1495 г.; Гридя Колотилов,
1495 г.
Кблоцкое, д., Мож. Волость Колона упоминается в духовной
грамоте вел. кн. Дмитрия Ивановича, 1389 г.; в летописи под
1412—1413 гг. упоминается с. Колона\ на карте Генерального
межевания XVI11 в. оно не показано, но в списке 1862 г. указа
на Колонская слобода, она же Колоцкое. Название волости Коло
на по расположению при р. Колонь (см.), от нее же названия
Колоцкая слобода и д. Колоцкое.
Кблочь, п. ст., Мож. В 1876 г. на Белорусском направл. Моск.
ж. д. открыта станция, названная Колднь по расположению при
пересечении дорбгой р. Колонь (см.):41 оселок, выросший при
станции, получил то же название.
Кблочь, р., пп Москвы, Мож. В источниках XVI11 - первой
половины XX в, Колона. Название неясно. Близкие по звуча
нию диал. геогр. термины колна —«низкое заболоченное место
с кочками и пеньками, островками кустов и камыша», клон —
«опушка леса; островок, поросший лесом, мхом; часть леса или
болота»; клонь - «высокий и частый ельник с вереском в сырой
местности» не соответствуют местности, по которой протекает
река. В. Н. Топоров [1982: 21] относит Колонь к числу «гидронимических балтизмов».
Колпь, р., басс. Протвы (НФ). Реки с названием Колпь в
Центральной России встречаются неоднократно. Очевидна
связь с русск. колпь — «чубатая птица из разряда цапель»
[Даль]. Две наиболее известные р. Колпь рассмотрены М. Фасмером в словарной статье колпик. Это Колпь, лп Ушны (басс.
Оки) и Колпь, пп Суды (басс. Рыбинского вдхр). Он связыва
ет гидроним с лат. Platalea leucordia (птица семейства ибисов,
на территории России встречается лишь в Приазовье [БСЭ,
2-е изд.]), русск. колпица — «молодая самка лебедя», укр. колпець —«род пеликана», в.-луж. kolp —«лебедь», литов, gulbe —
«лебедь», gulbis — «самец лебедя». Приведенные данные пока
зывают, что название Колпь связано с названием какой-то во
доплавающей птицы, вероятнее всего, лебедя, и присвоено
славянским или балтйским населением. В. Н. Топоров [1972: 234]

Колпяна
для названия Колпяна приводит в качестве параллелей ряд бал
тийских гидронимов: прусск. Gulben, литов. Gulbinas, Gulbine и
др., основы которых важны для понимания рассматриваемого
названия Колпь.
Колпяна, р., лп Ламы (Шах., Влк.). Река протекает по терри
тории древней тверской волости Колпь, которая в конце XV в.
вошла в Волоцкий удел. Учитывая распространенный в про
шлом обычай именовать волости по названиям рек, можно счи
тать, что первичная форма гидронима была Колпь (см.), а Кол
пяна лишь более позднее производное название. См. также Бе
лая Колпь.
Кблтово, д., Каш. Деревня находится на месте древнего го
рода вятичей Колтеск. Во время монголо-татарского нашествия
город был сожжен, но в XVII—XVIII вв. на пепелище возникла
деревня, которая унаследовала его название, но уже в «сельс
ком» варианте Колтово по образцу распространенных владель
ческих названий деревень с суффиксом -ов-. Это название на
чиная с плана Генерального межевания 1784 г. указывается все
ми основны ми источникам и, хотя в литературе изредка
встречается вариант Колотово. В названиях города и деревни
выделяется основа колт-. Она может быть связана с предпола
гаемым некаленд. Л И Колт(ь), которое реконструируется по от
чествам Колтев, Колтов. Ср. лит. человек Константин Колтов,
1648 г.; углицкий посадский Василий Васильев сын Колтев,
1874 г.
Колупйево, д., Рам. Упоминается с 1760-х гг. Название свя
зано с некаленд. ЛИ Колупай, Ср. Колупай Михайлович Приклонский, 1506 г.; Андрей Михайлович Колупаев, 1572 г.
Кблшино, п., Истр. Название связано с некаленд. ЛИ Колша. Ср. Калинка Колчин, 1609 г.
Колычёво, с., Дом. С. Колынёво получило название по вла
дельцу XV в. боярину Колычу Федору Александровичу Елкину-Кобылину. В связи с административной реформой 1781 г.
село было преобразовано в уездный город, который получил
название Никитск в память об одном из его прежних владель
цев — бояринё*Никите Борисовиче Колычеве, погибшем в
1552 г. под Казанью [ПСЗ, т. 21:278]. Однако расположенный в
стороне от главных торговых путей город развития не получил
и в 1802 г. был упразднен с возвращением селу прежнего назва
ния Колычёво [Все Подм.: 212].
Колычёво, дд., Ег., Мож.(2), Ступ.(2). Названия по владель
цам, представителям разветвленного боярского рода Колычё-

вых. См. также Колычёво (Дом.), Большое Колычёво, КолычёвоБоярское.
Колычёво-Бойрское, д., Ег. В документе 1705 г. указывается,
что «за Ильей Богдановым сыном Колычева с-цо Боярское». В
межевых документах 1850 г. приводится также и название по
владельцу: с-цо Боярское, Колычёво тож\ в списке 1862 г. с-цо
Боярское (Колычёво). Позже эти два названия объединены в
Боярское Колычёво, но затем их последовательность была изме
нена и принято Колычёво-Боярское. Оба названия связаны с
принадлежностью селения в XV-XVI вв. представителям раз
ветвленного боярского рода Колычевых. См. также Большое
Колычёво, Колычёво.
Колюбйкино, п., Руз. Упоминается в писцовой книге 1548 г.
как с. Кулюбакино. В 1628 г. указывается на существование в селе
церкви Рождества Пресвятой Богородицы, по которой село в
1700 г. получает название Рождествено, Колюбакино тож
[Холм., 1: 125]. В материалах Генерального межевания XVIII в.
встречается вариант Рожественское, Колюбакино тож, а в спис
ке 1862 г. Колюбякино. К началу XX в. в употреблении закреп
ляется форма Колюбакино. Название образовано от фамилии
рузских помещиков Колюбакиных (Кулибакиных) [Вес.]. В
1938—2005 гг. рабочий поселок с тем же названием.
Колюп&ново, д., Ступ. Упоминается с 1578 г. как д. Кулюпаново. Д. получила название по владельцу помещику Назарию
Ширяевичу Колюпанову, 1556 г., Кашира, Тульский уезд.
Комарёво, с., Озёр. См. Комаровка.
Комарбвка, д., Дм. Название связано с некаленд. ЛИ Комар
(диал. Комарь). Ср. крестьянин Комар, 1540 г.; Никита Темиров Комаров, 1608 г.
Кбмлево, дд., Ка., Кол., Руз. Название связано с некаленд.
ЛИ Комель. Ср. Иван Комель, середина XVI в.; Кирилл Комлев, 1624 г.
Коммунарка, п., Лен. Возник как центральная усадьба совхоза
«Коммунарка»..
Кбмово, д., Зар. Название связано с некаленд. ЛИ Ком. Ср.
Андрей Комов, 1624 г.
Комйгино, с., Пуш. Как свидетельствуют писцовые книги,
пустошь Комягино не позже 1646 г. была заселена крестьянами,
переведенными из других губерний. Вскоре в новой деревне
была построена церковь во имя преподобного Сергия Радонеж
ского, и в приходных книгах патриаршего приказа 1679 г. она
упоминается уже как «сельцо Сергиево, а преж того пустошь

Комягино» [Холм., 5: 117]. ВXVIII—XIX вв. с. Сергиево, Комягино тож, с начала XX в. Комягино. Название связано с некаленд.
ЛИ Комяга. Ср. посадские люди Комякины, Вязьма, 1624 г.
[Вес.].
Конакбво, д., Под. Название связано с некаленд. Л И Конак.
Ср. стрелец Ивашко Конаков, 1678 г.
Кондр&тово, д., Влк. В документах 1560-х гг. с. Кондратовское; на плане Генерального межевания 1784 г. и на топогра
фической карте 1860 г. д. Кондратова, в XX в. д. Кондратово.
Название связано с разг. формой Кондрат календ. ЛИ Кондратий.
Кбндрево, с., Ступ. Упоминается в писцовой книге 1577 г.
как д. Кондырева\ с конца XIX в. пишется Кондрево. Название
связано с некаленд. ЛИ Кондырь. Ср. Кондырь Иванович Су
ков, 1405 г.; послух Добрыня Михайлов сын Кондырев, 1563 г.
Кондырино, д., Кл. Название связано с некаленд. ЛИ Кон
дырь. См. также Кондрево„
К6невБор,д., Кол. На плане Генерального межевания 1784 г.
название приводится в форме Канев Бор, позже Конев Бор. Ран
няя форма названия указывает, что бор - «сухой сосновый лес
на песках» принадлежал носителю некаленд. ЛИ Каня.
Конобёево, с ., Вскр. Название связано с некаленд. Л И Конобей. Ср. Михаил Семенович Конобеев, 1621 г.
Коноплёво, д., Лот. Название связано с некаленд. ЛИ Ко
нопля. Ср. кн. Иван Конопля, 1528 г.; помещик Осип Коноп
лёв, 1610 г.
Коноплинб, д., Кл. Название связано с некаленд. Л И Коноп
ля. Ср. крестьянин Сенка Коноплин, 1495 г.
Константйново, с., Вскр. Упоминается в писцовой книге
1577 г. как с. Костентиновское, но судя по наличию сложного
суффикса -овск- название возникло не позже XIV—XV вв.; в
материалах Генерального межевания 1784 г. с. Констентиновское; в СНМ, 1862 г., с. Константиново; так же и во всех более
поздних источниках.
Константйново, с., Дом. Упоминается в писцовой книге
1627 г. какс. Константиновиче на речке Рожае [Холм., 8; 37); в
материалах Генерального межевания 1784 г. с. Констентцновское, Рожай тож. Второе название дано по р. Рожай (ныне Рожайка), на которой находится село. Но на межевом плане По
дольского уезда масштаба 1:42 ООО, известном в копии 1847 г.,
село по ошибке чертежника надписано как Константиновское,
Рояли тож, что породило разного рода искусственные объяс-

Коншура
нения. В списке 1862 г. и позже с. Константиново. См. также
с. Константиново, Вскр.
Константйново, с., СПос. В материалах Генерального меже
вания XVI11 в. упоминается как с. Костантиновское, Констентиновское, Костентиновское; на карте межевой съемки Менде
1855 г. название впервые приводится в совр. орфографии Константиновское\ так же и в списке 1862 г.; начиная с переписи
1926 г. с. Константиново.
Константйново, с., Рам. Упоминается в духовной грамоте вел.
кн. Ивана Даниловича Калиты 1336 г. как с. Костянтиновское
[ДДГ: 7]. Это же название в различных орфографических вари
антах указывается и др. источниками XV—XVIII вв., включая
материалы Генерального межевания 1784 г. В списке 1862 г.
впервые с. Константиновой так же и позже.
Константйновское, с., Ступ. В писцовой книге 1577 г. упо
минается с. Костянтиновское Коверино. Это двойное название
сохранялось до началаХХ в., только вместо Коверино с XVIII в.
эпизодически, а с 1926 г. постоянно пишется Каверино. В нача
ле XX в. из этого села выделилась часть крестьян, которые но
вое селение назвали Константиновские хутора, позже с. Константиновское. А материнское селение с этого времени стало
просто Каверино, Ступ. (см.).
Кончакбво, д., Лух. Впервые упоминается в платежной кни
ге 1595-1597 гг. как погост Колчаковский [Добролюбов, 1884:
231 ]. Название связано с прозвищем тюрк, происхождения Кол
ч а к позже ставшим известной фамилией. К концу XVII в. по
гост в связи со строительством в нем церкви Рождества Бого
родицы превращается в с. Богородицкое. Его старое название пе
рерабатывается к этому времени в Кончаково и сохраняется в
употреблении как второе, неофициальное. После 1917 г. оно
становится основным.
Кончёево, д., Лен. Название связано с некаленд. ЛИ Кончей.
Ср. Федко Кончеев, 1618 г.
Кбншево, д., Ег. ВXVI—XVIII вв. называется Конышево, поз
же Коншево. Оба варианта от произв. формы Конон календ. ЛИ
Кондратий.
Коншурй, р., пп Торгоши (СПос.). В источниках XVI—
XVIII вв. встречаются также варианты Кончура, Коншюра, Консера. Этимология неясна. Предположительно название может
быть отнесено к числу финно-угорских. При выделении фор
манта -ур оно может сопоставляться с неоднократно встречаю
щимися на востоке Моск. обл. (Вишкур, Пещур, Чащур, Шатур)

и в прилегающей части соседней Владимирской обл. (Байдур,
Мокшур, Писур и т. п.), хотя и находится далеко от основного
ареала этих названий. См. также Шатур.
Конькбво, д., Слн. Название связано с некаленд. ЛИ Конёк.
Ср. Михаил Васильевич Коньков, XV в.
Конюшкбво, д., НФ. Название связано с некаленд. ЛИ Конюшка. Ср. крестьянин Конюша, 1500 г.
Конйево, д., Щлк. Название связано с некаленд. ЛИ Коняй.
Ср. Коняй Ондреев сы н,1518 г.; Ивашка Коняев, 1490 г.
Конйшино, д., Влк. Упоминается в документе 1504 г. и позже
не изменялось. Название связано с некаленд. ЛИ Коняша. Ср.
Истома Коняшин, 1558 г.
Конйшино, д., Рам. Упоминается в 1646 г. Этимологию см.
Коняшино, Влк.
Кбпанка, р., лп Тарусы (Од., НФ). В материалах Генерально
го межевания XVIII в. зафиксированы варианты Капань, Копанъ.
В основе названия народный термин копанка, копанъ. Из ряда
его значений наиболее важны для понимания названия реки:
«небольшой ручей, родник» и «место, на котором выкопан,
выкорчеван лес» [Мурзаев, 1].
Кбпань, д., Од. Упоминается в писцовой книге XVI в. как
д. Копанъ. В источниках XVIII—XIX вв. д. Капонь, Капань; в пе
реписях 1979, 1989 гг., в справочниках 1999 и 2005 гг. Капань;
на совр. топогр. карте д. Копанъ. Название по расположению
на р. Копанъ, она же Копанка (см.).
Кбпнино, д., Рам. Упоминается с середины XVII в. Название
по более раннему владельцу, которым предположительно был
Василий Борисович Копнин, боярин радонежского князя, жив
ший в первой половине XV в.
Кбптево, д., Срп. Название связано с некаленд. ЛИ Копоть
(Коптъ). Ср. Константин Григорьевич Копть Бутурлин, конец
XV в.; Василий Евстафьевич Коптев, 1533 г.
Коптёлино, д., Пуш. Название связано с некаленд. ЛИ Коп
тел. Ср. Коптел Гридя Васильев, 1475 г.
Коптйзино, д., Шах. Упоминается при межевании 1769 г.
Название связало с некаленд. ЛИ Коптязя. Ср. Коптязя Бори
сов, 1570 г.
Копылбво, дд., Дм., Кл. Название связано с некаленд. Л И Ко
пыл. Ср. Юрий Копыл, 1510г.; Борис Павлович Копылов, 1556 г.
Копытово, дд.,Д м ., Мож. Название связано с некаленд. Л И
Копыто. Ср. Василий Федорович Копыто Слизнев, 1495 г.; кре
стьянин Иван Копытов, XV в.

Копытцево, д., Влк. Название связано с некаленд. ЛИ Ко
пытце. См. также Копытово.
Кор аблёвка, д., СПр. Название связано с некаленд. ЛИ Ко
рабль. Ср. Корабль Степан, вторая половина XV в.; Гридка Кораблев, 1495 г.
Кор&лово, д., Од. Упоминается в писцовых книгах 1592—
1593 гг. как с-цо Кораулово; на плане Генерального межевания
1784 г. с-цо Караулово, йо в экономических примечаниях к нему
Караулово, Коралово тож; список 1862 г. приводит еще офици
альную форму Караулово, но уже у А. П. Шрамченко, 1890 г.
Кораллово; перепись 1926 г. исходное название упоминает лишь
как второе: Кораллово (Караулово). По-видимому, существова
ние в источниках XVI—XVIII вв. вариантов Кораулово, Карау
лово, Коралово может быть объяснено ошибками писцов и зем
лемеров. Но в более позднее время форма Коралово, переосмыс
ленная в Кораллово, внедряется уже сознательно. Это было свя
зано с тем, что в селении всё более доминировала помещичья
усадьба: если в 1890 г. при ней было еще 15 крестьянских дво
ров, то к 1911 г. их уже не было совсем, а оставалась лишь усадь
ба, принадлежавшая графу Граббе [Населен, местн., 1911: 252],
После 1917 г. на базе этой усадьбы был основан дом отдыха.
Очевидно, что и для усадьбы, и для дома отдыха «красивое»
название Кораллово было более предпочтительным, чем древ
нее Караулово, ассоциирующееся в совр. представлении с какой-то опасностью («караул!»). Встречающиеся иногда в лите
ратуре попытки связать название Караулово с несением кара
ульной службы неубедительны ни по положению сельца, ни по
форме его названия и представляют собой осмысление ойконима в духе народной этимологии. На топографической карте
1990 г. Коралово, в материалах переписи 1989 г. название не ука
зано. Первоначальное название Караулово связано с некаленд.
ЛИ Караул. Ср. Караул Рудин сын Архаров, 1556 г.; Григорий
Черемисинов Караулов, XV в.
Кбрбушка, р., басс. Вори, СПос. Совр. название Корбушка
представляет собой русск. произв. форму исходного Корбуга,
зафиксированного в писцовых книгах XVI в. Гидроним Корбу
га образован от финно-угорской основы (ср. карел, korbi, вепс.,
эст. korb — «местность, поросшая дремучим лесом») с распрос
траненным в гидронимии Севератопоформантом -уга («река»),
т. е. Корбуга — «лесная река».
Корг&шино, д., Срп. Упоминается в писцовой книге 1577 г
как с. Коргашино, позже в ряде случаев Каргашино, совр. Корга-

uiuH o (перепись 1979 г., карта 1990 г.), но в переписи 1989 г. оши
бочно Коргашево; в справочниках 1999 и 2005 гг. Коргашино.
Название связано с некаленд. ЛИ Коргаша. Ср. Федор Карга,
1638 г.; Андрей Сурин Иванович Каргашин, 1597 г.
Коргйшино, д., Мыт. Упоминается в писцовой книге 1573 г.
как д. Коргашино на Клязьме. Этимологию см. Коргашино,
Срп.
Коренёво, п., в составе дач. пос. Красково, Люб. Название
связано с некаленд. Л И Корень. Ср. земледелец Корень, 1397 г.;
Иван Булгаков сын Коренева, 1563 г. В 2004 г. объединен с дач.
пос. Красково.
Коренёц, д., Шат. Название связано с некаленд. ЛИ Коренец. Ср. Панас Коренец, 1631 г.
Коренькй, дд., Истр.у Кл. Название связано с некаленд. Л И
Коренёк. Ср. Коренёво, Люб.
Коренькбво, д., Каш. Упоминается в писцовой книге 1624 г.
как с-цо Кореньково, так же и позже. Название связано с нека
ленд. ЛИ Коренёк.
Кбрешово, д., Тал. Название связано с некаленд. Л И Кореш.
Ср. Федор Корешков, 1539 г.
Кбрневское, с., Лот. Упоминается в духовной грамоте кн.
Федора Борисовича Волоцкого (ок. 1506 г.) как д. Кореневское;
совр. форма Корневское. Название связано с некаленд. ЛИ Ко
рень.
Корниловская, д., Ег. В писцовой книге 1554 г. упоминается
починок Корнилов, а в нем двор Корнилки Мартынова. В 1577 г.
это уже д. Бахмутова из трех дворов, один из которых Ондрюшки Корнилова, очевидно, сына Корнилки. Название Бахмутово от фамилии явно тюркского происхождения и присвоено,
видимо, по владельцу (среди жителей Бахмут не упоминает
ся). Но название по имени первопоселенца сохранялось в упот
реблении, и в 1627, 1764 гг. записывается д. Бахнутово, а Кор
ниловская тож; позже только Корниловская. Название связано
с разг. формой Корнил календ. ЛИ Корнилий.
Короб&ново, д., Ног. Название связано с некаленд. Л И Коробан. Ср. крестьянин Лаврин Карабан, 1631 г.; Григорий Ивано
вич Коробанов, вторая половина XVI в. В справочниках 1999 и
2005 гг. принято Карабаново.
Кбробово, д., Лен. Упоминается в документе Симонова мо
настыря, составленном не позднее 1494 п, как д. Коробовская
[АСЭИ, 2: 4261; на плане Генерального межевания 1784 г. и в
более поздних источниках Коробово. Название связано с нека-

ленд. ЛИ Короб. Ср. боярин Яков Короб, 1476 г.; воевода Андрей Иванович Коробов. XV в.. См. также Коробово, Рам.
Кбробово, д., Рам. Упоминается в середине XVI в. Название
связано с некаленд. ЛИ Короб. Ср. Короб Леонтьевич Проестев, 1552 г.; братья Коробовы, середина XVI в.
Кбробовская, д., Шат. В XVI в. принадлежала боярину В. А. Ко
робову, что и определило ее название. См. также Коробово, Лен.,
Рам.
Коробята, д., Ег. Упоминается в писцовой книге 1554 г. как
д. Сонинская, Дятлово тож. Названия связаны с некаленд.
ЛИ Соня (ср. Соня Есипов, 1539 г.) и Дятел (ср. Никита Д я
тел, 1547 г.). В 1763 г. д. Сонинская, Коробята тож. Второе на
звание связано с владельцем деревни рязанским помещиком
Коробьиным. В документах середины XIX в. Коробята (Сонин
ская), позже в употреблении закрепляется название Коробя
та, где сравнительно редкий для Подмосковья суффикс -ятуказывает на зависимость жителей от помещиков Коробьиных.
Корбвино, да., Мож., НФ, 0 3 , СПр., Чех. Название связано с
некаленд. ЛИ Корова. Ср. Михаил Глебович Корова Кутузов,
вторая половина XV в., а также Коровины, несколько фами
лий разного происхождения, XVI—XVII вв.
Королёв, гор. обл. знач. (Пушк.). Возник в начале XX в. как
дачный поселок Подлипки. В 1928 г. отнесен к категории рабо
чих поселков и получил название Калининский по фамилии со
ветского полит, деятеля М. И. Калинина (1875-1946). В 1938 г.
преобразован в городе названием Калининград. В 1996 г. пере
именован в Королёв в честь конструктора ракетно-космичес
ких систем акад. С. П. Королёва (1906/07—1966). Возглавляв
шееся им предприятие находится в этом городе.
Кброст, д., Кл. На плане Генерального межевания 1784 г.
д. Коростова; так же в списке 1862 г.; в более поздних источни
ках последовательно употребляется усеченная форма Корост.
Название связано с некаленд. Л И Короста. Ср. Ондрюшка Каростин, 1663 г.
Кор6сткино,д., Шах. Упоминается при межевании 1769 г. как
д. Коросткина. Название связано с некаленд. ЛИ Коростка. См.
также Корост, Кл.
Кбростово, д., Кр. В списке 1862 г. упоминается как с-цо Ко
ростово (Корыстово, Светлозоры). Последнее название, види
мо, по названию помещичьей усадьбы. Основное название свя
зано с некаленд. Л И Короста. См. также Корост, Кл.

Коростылёво
Коростылёво, д., Каш. Упоминается в писцовой книге 1578 г.
Название связано с некаленд. Л И Коростель. Ср. мещанин Иван
Коростель, 1552 г.; землевладелец Ивашко Коростелёв, XVI в.
См. также Коростыли.
Коростылй, д., Кол. Название связано с некаленд. ЛИ Коро
стель. См. также Коростылёво.
Корбськово, с., Ступ. Упоминается в 1709 г. Название связано
с некаленд. Л И Карась. Ср. Карась Манухин сын Есюков, 1498 г.
Короткбво, д., 03. Название связано с некаленд. Л И Корот
кой. Ср. крестьянин Ивашко Короткой, 1495 г.; Осип Корот
ков, 1675 г.
Кбротнево, д., Шах. Название связано с некаленд. ЛИ Коротень. Ср. помещик Коротень Васильев сын Путилова, 1500 г.;
Митка Коротнев, 1537 г.
Коротыгино, д., Под. Название связано с некаленд. ЛИ Коротыга. Ср. крестьянин Коротыга, 1545 г.; Степан Коротыгин,
1579 г.
Корпусй, д., Щлк. Согласно бытующему среди местного на
селения преданию деревня возникла на месте, где в XVIII в.
было построено каменное здание для размещения команды,
охранявшей владения петровского сподвижника Я. В. Брюса
(1670—1735). Это здание было известно как корпус, что и опре
делило название выросшей со временем вокруг него деревни.
Форма множ. ч. возникла в процессе топонимизации этого на
рицательного имени (ср. аналогичные названия Горки, Лужни
ки, Озёры и т. п.). Правда, согласно тому же преданию после
первого корпуса были построены и другие, но, по-видимому,
это всего лишь попытка объяснения формы множ. ч., предпри
нятая в духе народной этимологии. Дореволюционные пись
менные источники приводят название в форме Корпусы. В со
ветское время в официальном употреблении утвердилась совр.
литературная форма Корпуса.
Корсакбво, д., Истр. Название связано с некаленд. Л И Кор
сак. Ср. оршанский староста Петр Дмитрович Корсак, 1577 г.;
Горбуша Васильев Корсаков, 1480 г.
Корчм&ново, д., Руз. Название связано с предполагаемым
некаленд. ЛИ Корчма. Ср. московский стремянной конюх Ва
силий Корчмин, 1653 г.; московский стольник Василий Дмитреев сын Корчмин, 1700 г. В названии вместо правильного Корчминово закрепилось Корчманово.
Корыстово, д., Каш. В писцовой книге 1578 г. упоминаются
деревни Верхнее Корыстово и Нижнее Корыстово, которые в

начале XX в. слились под общим названием Корыстово. Назва
ние Корыстово связано с некаленд. ЛИ Корыст. Ср. упоминае
мый в той же писцовой книге, вне связи с этими деревнями,
Томило Иванов сын Корыстов.
Корытня, д., Каш. Упоминается в писцовой книге 1578 г. как
д. Корытня. Название связано с некаленд. Л И Корыто. Ср. свя
щенник Кондрат Корыто, 1648 г.; крестьянин Нестерик Корытин, 1495 г.
Корытово, д., Мож. Название связано с некаленд. Л И Коры
то. Ср. Григорий Корытов, 1636 г.
Корьггцево, дд., Мож., СПос. Название связано с некаленд.
ЛИ Корытце. Ср. также Корытня, Корытово.
Корякино, д., Щлк. Название связано с некаленд. ЛИ Коря
ка. Ср. крестьянин Коряка, 1339 г.; Андрей Юрьевич Корякин,
первая половина XV в.
Косйлово, дд., Шах.(2). Название связано с некаленд. ЛИ
Косило. Ср. Косило Яковкович, 1640 г; Малец Косилов, 1491 г.
Косинб, д., Дом. Название связано с некаленд. ЛИ Коса. Ср.
Коса Красная, б/г.[Вес., без указания даты]; Ивашко Косин,
1495 г.
Космодемьянский, п., Руз. Поселок образован в 1977 г. на базе
центральной усадьбы совхоза им. Зои Космодемьянской. На
зван в честь 3. А. Космодемьянской (1923—1941) —участницы
Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. Каз
нена фашистами.
Кбсмос, о. п., участок Домодедово - Аэропорт Моск. ж. д.
Платформа открыта в 1963 г. Название символическое, связан
ное с близостью к аэропорту «Домодедово».
Космьшка, д., Дм. Название связано с некаленд. ЛИ Космына. Ср. Семка Космынин, 1501 г.
Косов&я, д., Зар. См. Косово.
Кбсовка, д., Под. См. Косово.
Кбсово, дд., Кл., Шах. Название связано с некаленд. Л И Кос.
Ср. Пан Юрий Кос, 1574 г.; Иван Косов, 1609 г.
Кбстино, быв. гор., ныне в черте гор. Королёва. В писцовой
книге XVI в. упоминается как д. Костино. Название связано с
произвол, формой календ. Л И Константин. В 1930-х гг. приоб
ретает черты рабочего поселка, с 1940 г. —город. В 1960 г. вклю
чен в черту Калининграда (с 1996 г. Королёв).
Кбстино, д., Ег. Упоминается в писцовой книге 1577 г. как
д. Курьяновская', в 1646—1705 гг. Долматовская', в 1763 г. Курья
ново, Долматовская, Костино тож; в 1782 г. Долматовская, Ко

стино тож\ с 1870 г. Костино. Название Курьяновская, Курьяно
во связаны с разг. формой Курьян календ. Л И Кириан; Долма
товская —с разг. формой Долмат календ. ЛИ Далмат, Костино
от календ. ЛИ Константин [Смирнов, 1999].
Кбстино, п. ст., Дм. В 1944 г. на участке Дмитров - Пост 81 км
Моск. ж. д. открыта станция, названная по соседней д. Костино.
Поселок, выросший при станции, получил то же название.
Костолыгино, д., Тал. Название связано с некаленд. ЛИ Костолыга. Ср. боярский сын Федор Костолыгин, 1636 г.
Костом&рово, д., Ступ. Упоминается в писцовой книге 1577 г.
Название связано с некаленд. Л И Костомар. Ср. Яков Филатович Костомаров, 1587 г.
Кострбво, д., Истр. Название связано с некаленд. ЛИ Кос
тёр. Ср. помещик Костров Мамыш Жеребцов, 1496 г.
Костроминб, д., СПос. Название связано с некаленд. Л И Ко
строма. Ср. Кострома, дьяк вел. кн. Ивана Калиты, 1328 г.; совр.
фамилия Костромин.
Костылёво, д., Ег. Название связано с некаленд. Л И Костыль.
Ср. Богдан Федорович Костылев, 1597 г.
Коськбво, дд., Кл., Слн. Название связано с Косько, разг. фор
мой календ. ЛИ Константин.
Косякино, д ., Рам. Упоминается в писцовой книге 1578 г. как
с-цо Косякино. Название связано с некаленд. ЛИ Косяк. Ср.
Мартынко Косяк, 1450 г.
Котёльники, гор., Люб. В писцовой книге 1623 г. упоминает
ся как д. Котелъниково. В середине XVII в. в деревне построена
церковь, и она становится селом. Сначала Котельниково, а с
последней трети XVII в. название постепенно превращается в
Котельники [Холм., 6: 79]. С 1938 г. - поселок городского типа,
а с 2004 г. —гор. Котельники. Название связано с некаленд. ЛИ
Котельник. Ср. усолский ратный голова Григорий Котелник,
1609 г.
Кбтерево, д., Истр. Название связано с предполагаемым
некаленд. ЛИ Котеря.
Котлякбво, д,, Дом. Этимологию см. Котляково, Лот.
Котлякбво, д., Лот. При межевании 1770 г. упоминается как
д. Котлеки; позже Котляково, но на топографической карте
1990 г. Котляки. Название связано с предполагаемым некаленд.
ЛИ Котляк.
Котбво, дд., Истр., НФ. Название связано с некаленд. ЛИ
Кот. Ср. кн. Григорий Яковлевич Кот Мещерский, 1571г.; Иван
Котов, 1482 г.

КочАброво, д., Кол. Название связано с некаленд, ЛИ Качабар. Ср. землевладелец Кочебар Погожего, XVI в.; Качебаровы
Степан и Семен Погожевы, XVI в.
Кбчема, д., Ег. В духовной грамоте вел. кн. Дмитрия Донс
кого, 1389 г., упоминается коломенская волость Кочема, с ко
торой связано название с. Кочема, упоминаемого в писцовой
книге 1577 г. Название по расположению при р. Кочеме (см.). В
XVII в. в селе построена церковь, освященная во имя Николая
Чудотворца, и в материалах Генерального межевания XVIII в.
указывается уже с. Никольское, Кочема тож. С середины XIX в.
употребляется лишь одно название Кочема.
Кбчема, р., басс. Цны (Ег.). Дославянское название финноугорского происхождения: гидронимы с основой коч- неоднок
ратно встречаются среди финно-угорских на русском Севере:
Кочекса, Коченьга, Кочуга, Кочуша. Иногда название указыва
ется в уменьш. форме Кочемка.
Кочергинб, д., Дм. Название связано с некаленд. ЛИ Кочер
га. Ср. запорожский казак Григорий Кочерга, 1673 г.; Яков Ко
черги н, 1447 г.
Кочетбвка, д., Рам. Упоминается в писцовой книге 1577 г.
Название связано с некаленд. ЛИ Кочет. Ср. Кочет Голодный
Иван, 1646 г.; Левка Кочетов, 1654 г.
Кбчина Горй, д., Рам. В писцовой книге 1577 г. упоминает
ся как пустошь, что была д. Кучина Гора. Термин гора здесь оз
начает сравнительно высокий правый берег р. Нищенки, на
котором находится селение, а его первая часть связана с не
календ. ЛИ Куча. Ср. Куча Яковлев, XV в.; Наум Кучин, 1619 г.
В материалах Генерального межевания XVIII в. и позже Кочина Гора.
Кбчкарево, д., Ступ. Упоминается в писцовой книге 1577 г.
как Кочькурово; в 1627 г. Кочкурово, 1709 г. Кочкорево\ 1715 г.
Кочкурово, с 1774 г. Кочкарево. Название связано с некаленд. Л И
Кочкар. Ср. боярин Кочкар, 1180 г.; Андрей Малафеевич Качкаров, 1518 г.
Кочугино, д., Слн, Название связано с некаленд. Л И Кочуга.
Ср. переславский рыболов Иванко Кочукин, 1562 г.
Кошелёвка, д., Ступ.,Лужниковский СО. Упоминается в пис
цовой книге 1577 г. как пустошь Кошелёвская. Использование
сложного суффикса -евск- позволяет предположить образова
ние названия не позже XV в. В источнике 1627 г. д. Кошелёвка.
Название связано с некаленд. Л И Кошель. Ср. Федор Григорье
вич Кривой Кошель, 1495 г.; Третьяк Долматов Кошелев, 1542 г.

Кошелёвка, д., Ступ., Березнецовский СО. Упоминается в
1762 г. как «д. Александровка, новопоселенная, владение кн.
Александра Алексеевича Долгорукова», т. е. название присво
ено по имени владельца. Но в источнике 1774 г. Александровка,
Кошелёвка тож, а с середины XIX в. указывается только Коше
лёвка. Для объяснения появления этого названия А. Б. Тонин
[1991] высказывает предположение, что кн. Александр Долго
рукий имел также некаленд. имя Кошель.
Кошелёво, д., Тал. Название связано с некаленд. ЛИ Кошель.
См. Кошелёвка, Ступ., Лужниковский СО.
Кбшерово, д., Рам. Упоминается в 1646 г. Название связано
с некаленд. ЛИ Кашира, диал. Кошера. Ср. стрелец Богдашко
Васильев Кошира, 1614 г. См. также р. Каширка.
Кощёйково, д., Пуш. Название связано с некаленд. ЛИ Ко
щей. Ср. человек вел. кн. московского Кощей, 1459 г.; Иван
Кощеев, XV в.; Афанасий Андреевич Кащеев, 1624 г.
Кравцбво, д., Ступ. Упоминается в 1472 г. как с-цо Кравцовское. С XVI в. д. Кравцово. Название связано с некаленд. ЛИ
Кравец. Ср. Петр Кравец, 1609 г.; солдат Левон Кравцович,
1567 г.; совр. фамилия Кравцов.
Крапйвино, д., СПос. Название связано с некаленд. Л И Кра
пива. Ср. кн. Семен Дмитреевич Крапива, 1368 г.; Федор Кра
пивин, 1536 г.
Крапйвня, д., Ступ. Упоминается в писцовой книге 1577 г.
как д. Кропивня, с XVII в. утвердилась акающая форма Крапивня. Названа деревня по речке Крапйвня (лп Каширки), на кото
рой она находится. Форма ее названия характерна для ранней
русской гидронимии, где были обычны прилагательные на -ня
(ср. Мутняу Песочня). В материалах Генерального межевания
XVIII в. эта речка упоминается уже как Крапивенка, а еще поз
же —Крапивка [Смолицкая, 1976: 100].
Красикбво, д., Влк. При межевании 1767 г. д. Красикова. На
звание связано с предполагаемым некаленд. ЛИ Крас(ик). Ср.
совр. фамилию Красиков [Унб.].
КрАсино, д., Дом. Название связано с некаленд. ЛИ Краса.
Ср. кн. Василий Константинович Краса Оболенский, конец
XV в.; совр. фамилия Красин.
Краскбво, дач. п., Люб. Возник после проложения ж. д. как
дачная местность при платформе Красково, открытой в 1902 г.
и названной по с. Красково (Богородское), известному с начала
XVIIв. Название села связано с некаленд. Л И Краско. Ср. кре
стьянин Кипреяник Краско, 1495 г.; Михалко Красков, 1500 г.

Красная Горй, д., Влк. Упоминается в материалах Генераль
ного межевания XVIIJ в. как с. Красная Гора. Термин гора в Под
московье означает «высокий берег реки» и применен в назва
нии в связи с расположением селения на берегу р. Рузы. Опре
деление красная —«красивая», а название в целом свидетель
ствует о живописном положении села на высоком берегу реки.
В дальнейшем название не изменялось. См. также Гора, Горки,
Горы.
Красная Гбрка, дд., Истр., Мыт., Шат. Деревни Красная Гор
ка неоднократно упоминаются в писцовых книгах XVI в. Ус
тойчивое словосочетание красная горка имеет терминологичес
кий характер: так называют горки, хорошо прогреваемые сол
нцем; весной с них первых сходит снег, они раньше других зе
ленеют, используются как места гуляний. Перенос названия
горки («красная») на возникшую при ней деревню явление рас
пространенное.
Красная Дубрйва, д., 03. Упоминается на плане Генерально
го межевания 1784 г. как д. Дуброва. Название образовано на
родным геогр. термином дуброва —«лес; дубрава, роща; лес из
деревьев одной породы, особенно лиственный», известным с
XIV в. [Сл. Р. Яз.-, 4]. В более поздних дореволюционных источ
никах также Дуб/ювя. В материалах переписей населения 1926
и 1939 гг. Барская Дуброва, что дало повод для переименования
в 1940-х гг. по идеологическим мотивам в Красная Дуброва. На
совр. топографических картах Красная Дубрава (дубрава — то
же, что и дуброва).
Красная Заря, п., Ступ. Упоминается в писцовых книгах
конца XVI в. как с. Жары. Название связано с терминологией
подсечно-огневого земледелия. В 1930-х гг. на месте села был
образован совхоз «Красная Заря», название которого стало на
званием поселка [Тонин, 1991:59]. В2001 г. поселок объединен
с д. Алфимово (см.).
Крйсная Пахрй, с., Под. Селение впервые упоминается в ис
точнике XVI в. под названием Слободка; на плане Генерально
го межевания 1784 г. оно же показано как д. Слободка, располо
женная по обеим берегам р. Пахры; в указателе К. Нистрема
1852 г. и в списке 1862 г. приведено двойное название Слобода
(Красная Пахра), Название Слобода связано с развитием селе
ния (слобода больше, чем слободка), а Пахра —с его расположе
нием при реке. Определение красная традиционно связывают
с красотой селения (др.-русск. красный — «красивый»). Но в
рассматриваемом названии оно может быть обусловлено тем,

что д. Слобода относилась к с. Красное (Пахово тож), т. е. опре
деление указывало на адм. принадлежность деревни. В спра
вочной книжке А. П. Шрамченко 1890 г. указывается только
Красная Пахра, но в памятных книжках 1909 и 1912 гг. находим
Красная Пахра (Горки тож). Появление второго названия было
связано с включением в Красную Пахру д. Горки, примыкав
шей к ней с севера. Начиная с переписи 1926 г. последователь
но употребляется одно название Красная Пахра.
Красная Ш йма, п., Лух. Поселок возник как центральная
усадьба совхоза «Красная Пойма». Совхозное хозяйство имеет
молочно-овощеводческое направление, а овощные поля и луга
размещены в правобережной пойме р. Оки [Все Подм.: 136].
Определение красная носит идеологический оттенок.
Красноармёйск, гор. обл. знач. (Пуш.). Упоминается в XVI в.
как с. Муромцево. В 30-х гг. XIX в. в селе открывается бумаго
прядильная фабрика, с 1834 г. именуемая «Вознесенская ману
фактура». В 1927 г. фабрика получила название имени Красной
Армии и Флота, а в 1928 г. фабрика и окружающие ее рабочие
поселки были объединены в поселок городского типа Красно
армейский. В 1947 г. поселоклреобразован в гор. Красноармейск.
Исконное название Муромцево связано с некаленд. ЛИ Муро
мец. Ср. казак Якуш Муромец, 1598 г.; помещик Клементий
Савинов сын Муромцов, 1611 г.
Красновйдово, д., Истр. В прошлом с-цо Красновидово.
Название по помещичьей усадьбе — «красный (красивый)
вид». Источник середины XIX в. приводит также второе на
звание Курганы по расположению на высоком правом берегу
р. Истры.
Красновйдово, д., Мож. Упоминается с середины XIX в. как
с-цо Красновидово. Этимологию см. Красновидовоу Истр.
Краснбвские Выселки, д., СПр. Возникла как выселки из
с. Красное (см.), что и определило название.
Красноярск, гор. обл. знач., р. ц. Возник в середине XIX в.
как поселок Баньки при суконной мануфактуре. Название по
р. Банька\см.),^а которой он находился. В 1926—1927 гг. в Бань
ки переводится оптико-механический завод, и вскоре для его
рабочих строится новый совр. поселок, получивший название
Красная Гдрка. В начале 1930-х гг. поселки объединяются. Пер
воначально для образовавшегося поселка предлагалось назва
ние Оптикогорск —«город оптики», однако в 1932 г. утвержда
ется название Красногорск. В 1940 г. он преобразован в город с
тем же названием.

Крйсное, дд., Дом., 03\ с., СПр. Названия деревень, сёл, пу
стошей Красная, Красное неоднократно встречаются в писцо
вых книгах XVI в., но рассматриваемые ойконимы удалось про
следить лишь с XVIII—XIX вв. Во всех этих названиях опреде
ление красное имеет значение «красивое». В прошлом назва
ния также включали термины село, сельцо, деревня, которые с
течением времени были утрачены.
Кр&сное, с., Под. Упоминается в 1525 г. как д. Зубцовская; в
1568 г. указывается д. Пахово, Старое Зубцово тож, принадле
жавшая вдове Григория Гавриловича Пахова. В конце XVI в.
деревня некоторое время принадлежала царю Ивану Грозному,
что ознаменовалось появлением названия Красное («краси
вое»), подчеркивавшего, очевидно, положительную оценку
царского селения. В XVII-XIX вв. селение выступает под на
званием Красное (Пахово) или Пахово (Красное), а с начала XX в.
остается одно название Красное. Исконное название Зубцов
ская связано с некаленд. ЛИ Зубец. Ср. Гридя Ананин Зубец,
1498 г.; сотник Михаил Зубцов, 1591 г. Название Пахово связа
но с отчеством Пахов владельца XVI в.
Кр&сное Селб, д., Шах. Упоминается в материалах Генераль
ного межевания 1784 г. какд. Кривое Село. Это название, отра
жавшее особенности планировки селения, указывалось и в бо
лее поздних источниках, включая перепись населения 1926 г.
Но поскольку название имело некоторый «отрицательный»
оттенок, оно было заменено на идеологизированное Красное
Село, впервые упоминаемое в источнике 1939 г.
Краснозавбдск, гор., СПос. Поселок на месте совр. города
возник в 1915 г. с началом строительства механического заво
да. Первоначально заводской поселок не имел названия, пос
ле революции назывался Возрождение, Загорский, Краснозавод
ский. В 1940 г. преобразован в город и получил название Крас
нозаводск. Элемент красно- в этом ойкониме имеет идеологи
ческий оттенок и свидетельствует о возникновении названия
после октябрьского переворота.
Краснознаменск, гор. обл. знач. (Од.). Возник в конце 1950-х гг.
как поселок Главного центра по испытаниям и управлению
космическими аппаратами и первоначально назывался Голицыно-2по своему расположению близ п. Голицыно. В 1994 г.
получил статус города, который предлагалось назвать Вязёмск
по расположению на р. Вязёмке. Однако принято было назва
ние Краснознаменск, подчеркивающее его военное происхож
дение.

Кр&сные Всхбды, д., Од. В материалах Генерального меже
вания 1784 г. упоминается как д. Сосуниха. Название связно с
некаленд. ЛИ Сосун. Ср. кн. Иван Иванович Сосун Засекин,
XVI в. Название без изменений просуществовало до 1939 г.,
когда было признано неблагозвучным. Указом Президиума
Верховного Совета РСФСР от 7 июня 1939 г. деревня переиме
нована в Красные Всходы, по названию созданного колхоза.
КрАсные Горки, п., НФ. См. Красная Горка.
КрАсные Орлы, д., Чех. На плане Генерального межевания
1784 г. деревня надписана как Маньтюхина. Название связано
с Мантюха, произв. формой некаленд. ЛИ Мантур. Но в Спис
ке населенных мест 1862 г. название указано в вариантах Мантюхино и Матюхино, второй из которых может рассматривать
ся как попытка связать название с распространенной произв.
формой Матюха календ. Л И Матвей. Позже в источниках упот
ребляется лишь одно название Мантюхино. Декретом ВЦИК
от 16 февраля 1925 г. это название, очевидно, как неблагозвуч
ное, было заменено на претенциозное Красные Орлы.
Красные Холмы, д., Чех. На плане Генерального межевания
1784 г. упоминается как д. Красный Холм, где определение крас
ный, примененное в др.-русск. значении «красивый», относит
ся к народному геогр. термину холм. Но названия, образован
ные от народных терминов, в процессе употребления обычно
приобретали форму множ. ч. (ср. Горки, Лужки, Бережки и т. п.).
Рассматриваемое название не было исключением. Начальный
этап еще не завершившегося перехода в новую форму приве
ден в списке 1862 г.: Красный Холм (Красные Холмы). В более
поздних источниках встречаем уже только Красные Холмы. См.
также Красная Горка.
КрАсный Балтйец, д., Мож. Название по совхозу «Красный
Балтиец» (по материалам 1941 г. совхоз назывался «Балтиец»).
Красный Котёлыцик, д., Ступ. Возникла в послевоенные
годы при подсобном хозяйстве завода «Красный Котельщик».
КрАсный Октйбрь, п., Од. Название по совхозу «Красный
Октябрь».
Красный ПАхарь, д., СПр. Название по колхозу «Красный
Пахарь».
КрАсный Посёлок, д., Истр. Упоминается с 1939 г. Опреде
ление красный имеет идеологический оттенок.
КрАсный Стан, д., Мож. На плане Генерального межевания
1784 г. упоминается как с. Красный Стан. Термин стан имеет
ряд значений с общим смыслом —«место остановки в пути»,
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красный - «красивый», а также «превосходный, лучший». По
этому не исключено, что сочетание Красный Стан следует по
нимать как «место остановки князей, а позже их наместников,
волостелей, тиунов и других приказных людей» [Селищев,
1968а: 56].
Красный Ткач, раб. п., Ег. См. Шувое.
Крйтово, дач. п., Рам. В 1898 г. при строящейся тогда плат
форме Рязанской ж. д. на землях, принадлежавших князю
А. А. Прозоровскому-Голицыну, возникает дачный поселок,
получивший название по фамилии землевладельца Прозоровс
кий, а в 1899 г. открывается и платформа Прозоровская. В 1930 г.
поселок Прозоровский и возникший позже по соседству с ним
поселок Юбилейный объединяются и получают общее название
Кратово в честь революционера, комиссара Московско-Рязан
ской ж. д. И. А. Крата (1895-1923). Тогда же переименовыва
ется и платформа.
Крёкшино, д., НФ. Название связано с некаленд. ЛИ Крекша. Ср. Васюк Болсун Гридин сын Крекшин, 1500 г.
Крёкшино, п. ст., НФ. В 1899 г. на Киевском направл. Моск.
ж. д. открыта станция, названная по соседней д. Крекшино (см.).
Поселок, выросший при станции, получил то же название.
Кремёнье, с., Ступ. В писцовых книгах 1578-1579 гг. упо
минаются урочище Кременье и погост Кременской. Название от
русск. кременье - «разновидность кремнезема, кремень» [Сл.
Р. Яз., 8], который широко используется для хозяйственных
надобностей со времен каменного века. На плане Генерально
го межевания 1784 г. указан погост Кременье, в указателе 1852 г.
погост Кременьи, в списке 1862 г. слобода Кременья\ в переписи
1926 г. с. Кременье.
Кремйчня, р., лп Москвы (Руз.). В духовной грамоте вел. кн.
Ивана Калиты 1336 г. упоминается волость Креминна, очевид
но, получившая название по реке. В каталоге рек, 1926 г.,
р. Кремишня. Анализируя название реки, В. И. Топоров [1972:
240] отмечает, что «правдоподобна связь с балтийским Krim или
Кгит», и приводит в качестве параллелей ряд гидронимов, за
фиксированных на балтийских территориях: Krumiskiu е was,
Krimunas и мн. др.
Кресты, д., Под. Упоминается в Списке населенных мест
1862 г. как Крестовские Дворы. Двор - «комплекс жилых и хо
зяйственных строений, усадьба». Формы дворы, дворики обыч
но обозначают небольшие поселки при дорогах и в Подмоско
вье встречаются в сравнительно поздних названиях. Опреде-

ление Крестовские характеризует расположение селения:
крест —«перекресток, развилок дорог» [Мурзаев, 1), а эти дво
ры находятся на пересечении Старой Калужской дороги и до
роги из Подольска в Малоярославец. Но уже вскоре название
упростилось: с конца XIX в. во всех источниках поселок назы
вается Кресты.
Креуша, р., басс. Протвы. См. р. Кривуша.
Крив&ндино, с., Шат. В писцовой книге 1537 г. упоминается
погост Кривандино; на генеральной карте Егорьевского уезда
1784 г. с. Кривандино; в списке 1862 г. Кривандино (Воскресенс
кое), но церковное название в употреблении не закрепилось.
Возможна связь названия с предполагаемым некаленд. JIИ Кривандау Кривандя: основа кривой ш ироко представлена в
др.-русск. антропонимии. Но возможна также связь названия
с геогр. условиями —селение находится на р. Поля при ее кру
той излучине, которая могла называться Кривандя (ср. в быв.
Каширском уезде речка Кривандя [ПК: 1441]).
Кривёц, д., Тал. В материалах Генерального межевания
XVIII в. упоминается какд. Кривцова. Это название можетбыть
связано с некаленд. ЛИ Кривец (ср. ЛИ Кривець в НГБ № 278,
конец XIV в.). Но положение деревни при излучине р. Дубны
позволяет считать, что в основе названия находится народный
геогр. термин кривец —«изогнутая линия речного или озерного
берега» [СРНГ, 15]. Наличие в названии суффикса -ов- свиде
тельствует о его сравнительно раннем возникновении, так как
в дофеодальный период данный суффикс использовался для
образования относительных прилагательных от слов, означав
ших признак места. В более поздних источниках название при
водится уже без этого суффикса: в списке 1862 г. Кривцы (Кри
вец]>, в 1890 г. Кривца, в 1911 г. и позже Кривец.
Кривошёино, дд., НФ, Руз. Название связано с некаленд. Л И
Кривошея. Ср. москвич торговый человек Дмитрей Кривошея,
1560 г.; землевладелец Семен Кривошеин, 1539 г.
Кривуша, р., пп Москвы (Мож.). Название образовано на
родным геогр. Термином криуша (кривуш, криуля, кривуля) —
«извилина реки». Так обычно называются Небольшие извили
стые речки, а по ним и прибрежные селения. Названия Криу
ша, Кривуша многократно повторяются в^гидронимии цент
ральных областей.
Кривцбво, д., Слн. Название связано с некаленд. Л И Кривец.
Ср. Кривец Иуда, 1490 г.; Василий Семенович Кривцов, сере
дина XVI в.

Кривцы, с., Рам. Упоминается в писцовой книге 1577 г. как
с. Кривцово', на плане Генерального межевания 1784 г. д. Крив
цы', так же и в более поздних источниках. Этимологию см.
Кривцово.
Криулино, д., ППос. Название связано с некаленд. Л И Криуля. Ср. Кривуля Квашнин, XVI в.
Криуши, п., Од. Некрестьянский поселок Криуши начинает
упоминаться в списках населенных пунктов с 1911 г. Располо
жен на берегу р. Сетунь, название от народного геогр. термина
криуша — «колено», «крутая извилина рекй» [Мурзаев, 1]. На
совр. топографической карте Кривуша.
Криушино, д., Мож. С. Кривушино в источниках начала
XVII в. упоминается как «разоренное Литвой». Разорена была
и существовавшая в нем исстари церковь Успения Пресвятой
Богородицы. В записи 1645 г. также отмечено, что село «лежа
ло пусто». Вскоре оно было снова заселено и в 1648—1683 гг.
неоднократно упоминается как с-цо Криушино или Кривушино
[Холм., 9: 101]. Название от народного геогр. термина криуша,
кривушина — «колено», «крутая извилина рекй» [Мурзаев, 1],
что может отражать положение села у большой петли р. Моск
вы. Но название могло быть обусловлено и тем, что село нахо
дилось на речке Кривуша, при ее впадении в р. Москву, хотя не
исключено, что название речки вторично, само образовано от
названия села. В 1716 г. в селе восстановлена церковь Успения
Богородицы, и оно получает также и церковное название Ус
пенское, что отражено в материалах Генерального межевания
XVIII в. На топографической карте съемки 1852 г. с. Кривуши
но; в списке 1862 г. и в более поздних источниках Криушино.
Криушка, р., басс. Нары. См. р. Кривуша.
Крблики, д., Ног. Название связано с некаленд. ЛИ Кролик.
Ср. Иван Кролик, 1609 г.
Кроминб, дд., Дм., Мож., НФ. Название связано с некаленд.
ЛИ Крома. Ср. Фома Крома, 1510г.; Григорий Данилович Кромин, 1550 г.
Крбпотово, д., Каш. Упоминается в писцовых книгах XVI в.
как с-цо Кропотово, принадлежавшее Протасовым, тогда как
две другие соседние деревни принадлежали Кропотовым [ПК:
1313] —каширским помещикам, известным по ряду источни
ков XVI в., которые и вXVIII в. владели поместьями в Кашир
ском и Зарайском уездах.
Кругй, с., Ег. Упоминается в писцовой книге 1577 г. как
д. Круги. В XVIII в. в деревне построена церковь, освященная

во имя Николая Чудотворца. В материалах Генерального ме
жевания XVIII в. указано с. Никольское (Кручи) у т. е. основное
название дано с ошибкой (замена г на ч). Ошибочность напи
сания подтверждается расположением села на ровной местно
сти, где нет никакой кручи. С середины XVIII в. одно название
Круги. Исконное название связано с некаленд. ЛИ Круг. Ср.
холоп Круг, 1539 г.
Кругй, п., НФ. Топографическая карта середины XIX в. на
месте совр. поселка показывает круговую просеку и несколько
радиальных, расходящихся под различными углами; показы
ваются эти просеки и на совр. картах. Появившиеся в центре
круга строения со второй четверти XX в. фиксируются в источ
никах как поселок Круги. Название обусловлено наличием кру
говой просеки, а форма множ. ч. возникла в процессе образо
вания топонима (ср. аналогичные образования: Горки, Лужни
ки, Озёры и др.).
Круглинб, л.уДм. В жалованной тарханной и несудимой гра
моте кн. Василия Ярославича некоей Анне, чернице КириллоБелозерского монастыря, 1446 г., говорится о с. Куралдинское
Дмитровского уезда, а в другой грамоте, связанной с той же
черницей, но датируемой 1450—1454 гг., это же село именуется
Куралгинское [АСЭИ, 2: 57, 90]. Наличие в названиях сложного
суффикса -инск, характерного для ранних ойконимов, позволя
ет видеть в их основе антропоним Куралга, Куралда, хотя ни в
одном из антропонимических сводов это ЛИ не обнаружено.
Акад. С. Б. Веселовский идентифицирует это название с назва
нием села Круглино, расположенного в 8 км от Дмитрова на
р. Яхроме при впадении в нее речки Каменки, и замечает, что
«современное название села представляется вполне русским, но в
XV—XVII вв. в официальных и частных актах оно называлось то
Куралгиныму то Куралдиным. Какое произношение правильное,
неизвестно. Видно только, что уже тогда русский язык с трудом
произносил это чуждое ему слово и приспособлял к своей фоне
тике» [Веселовский, 1969: 406]. В писцовых книгах 1627-1629 гг.
указывается с. Круглино Каменского стана Дмитровского уезда
[Холмогоровы, 1911: 180]; во всех более поздних источниках
также указывается название Круглино. Это название может быть
связано с некаленд. ЛИ Круглой. Ср. крестьянин Анисимко
Круглой, 1682 г.; киевский мещанин Иван Круглинович, 1552 г.
Кругл6во,д.,Л70/и. На плане Генерального межевания XVIII в.
показана д. Круглая, расположенная при оз. Круглое, которое
действительно имело довольно правильную, близкую к кругу

форму; в списке 1862 г. уже д. Круглово, т. е. в процессе упот
ребления название было уподоблено распространенным в Под
московье притяжательным названиям на -ов.
Кругл6во, да., Лух., 03. Название связано с некаленд. ЛИ
Круглой. Ср. Анисимко Круглой, 1682 г.; Гридя Круглово, 1534 г.
Круглое, озёра, Лот., Рам., Слн. и др. Название отражает ок
руглые формы озер. Иногда Круглое выступает как противопо
ставление названию оз. Долгое (например, в Мышецкой озер
ной группе, Слн.).
Крупёнино, д., Кл. Название связано с некаленд. ЛИ Крупеня. Ср. Коска Крупенин, 1682 г.
Крупинб, д., ППос. Название связано с некаленд. Л И Крупа.
Ср. Игнатий Крупа, конец XV в.; Тимошка Крупин, 1495 г.
Крутйнка, р., басс. верхнего течения р. Москвы {Шах.). В
основе названия лежит один из народных терминов, характе
ризующих особенности течения: крушина —«речной водоворот»
[СРНГ, 15]; крутенъ — «вир, водоворот, сулой» [Даль]; крутня
- «глубокое место вреке, озере» [Яшкш, 1971]. Таким образом,
название может быть осмыслено как «река, изобилующая во
доворотами».
Крутйцы, д., Од. Упоминается в писцовой книге 1558 г. как
д. Луцыно, принадлежавшая Новоспасскому Крутицкому мо
настырю. Позже исконное название деревни забылось, а со
хранилось присвоенное по имени монастыря-землевладельца
[Одинцовская земля, 1994].
Крутовёц, д., СПр. Название характеризует расположение
деревни на крутом берегу р. Полосни (пп Осетра).
Крутбе, с., СПр. Название от определения крутой (берег,
склон), т. е. «непологий, почти отвесный, обрывистый» [Даль].
Деревня расположена на высоком, сравнительно крутом бере
гу р. Березинки (лп Осетра).
Крутбй Верх, д., Зар. Название Крутой Верх указывается в
источниках XIX в. На межевом плане 1852 г. показан большой
овраг с ручьем, тянущийся вдоль деревни, т. е. в этом названии
верх - «овраг».
Крутцы, Д., Кл. Название от народного геогр. термина крут ец— «крутой обрывистый берег» [Сл. Р. Яз., 8] в топоними
ческой форме множ. ч. Деревня расположена на высоком бе
регу р. Чернявки, пп Яузы (басс. Ламы).
Кр^ча, д., Под. Название от народного геогр. термина кру
ча —«крутой возвышенный берег» [Мурзаев, 1]. Деревня рас
положена на крутом берегу притока р. Десенки (лп Нары).

Крымское, с., Од. В первой половине XVII в. упоминается
как пустошь Крымское Дворище. После 1646 г пустошь заселя
ется и становится деревней, а в 1686—1687 гг. в ней строится
церковь Преображения Господня. В переписной книге 1705 г.
указано «село Преображенское, что была деревня Крымское Дво
рище», а несколько позже «село Преображенское, Крымское дво
рище тож, ныне село Крымское». В списке населенных мест
1862 г. и позже с. Крымское. Что представлял собой Крымский
двор, давший начало совр. селению, источники не раскрывают
[Холм., 2:80].
Крюково, дд., Влк., Дом., Истр., Кл., Мож., Мыт., НФ (2),
Од., Руз., Чех. Название связано с некаленд. ЛИ Крюк. Ср. Ми
хаил Федорович Крюк Фоминский, вторая половина XIVв.;
Иван Васильевич Балакса Крюков, 1550 г.
Кргёково, ст., Октябрьская ж. д., Зеленоградский АО гор. Мос
квы. Ст. Крюково открыта в 1851 г.; название по с. Крюково. Акад.
С. Б. Веселовский предположительно связывал это название с
именами бояр Ивана Крюка и Бориса Крюка, живших в XIV—
XV вв. [Веселовский, 1945: 32]. Выросший при станции посе
лок Крюково, со временем поглотивший и с. Крюково, в 1938 г.
получил статус поселка городского типа. В 1987 г. он был пере
дан в адм. подчинение Московскому городскому совету и в том
же году включен в состав гор. Зеленограда, с которым он уже
тогда фактически слился.
Крючкбво, д., Истр. Название связано с предполагаемым
некаленд. ЛИ Крючок.
Кряково,д.,До/я. Название связано с некаленд. ЛИ Кряк. Ср.
Максим Кряков, 1627 г.
Кстйлово,д., Шах. На плане Генерального межевания 1784 г.
и в более поздних источниках д. Кстилово, в переписи 1926 г.
Костилово. Название связано с Кстило (<Костило), произв.
формой календ. ЛИ Константин. См. также Кстинино.
Кстйнино, д., Пуш. Впервые упоминается в писцовой книге
1499 г. какд. Косты села Пушкино; в 1584 г. пустошь Кеты; на
карте 1774 г. д. Кстенино; позже Кстинино [Лобко, 1998]. На
звание связан^ с Коста, Кстиня, произв. формами календ. Л И
Константин.
К^баревка, д., Мож. Название связано с некаленд. ЛИ Ку
барь. Ср. Кубар Быков, 1590 г.; Григорей Кубаров, 1609 г.
Куб&сово, д., Ступ. Упоминается в 1709 г., но возникла, повидимому, значительно раньше. Название связано с некаленд.
ЛИ Кубас. Ср. Кубас Мерлин, 1551 г.; казак Митка Кубасов, 1618 г.

Кубжа, р., лп Дубны (СПос.). Название впервые встречается
в писцовых книгах за 1627 г., где упоминается погост Спас-заКубежью, т. е. река в то время называлась Кубежь (ср. с. Закубежье, СПос. в правобережье этой реки). Позже в ряде источ
ников было принято Кобжа (ср. р. Кобожа, впадает в Рыбинс
кое вдхр). На совр. картах Кубжа. Основа названия кубвстречается также в гидронимах Куба, Кубань, Кубыча, Кубена,
сконцентрированных вокруг совр. Рыбинского водохранили
ща. Возможно финно-угорское происхождение.
Кубинка, гор., Од. Началом совр. поселку послужило с. По
чинки. Оно упоминается в жалованной грамоте 1571 г., соглас
но которой владельцем села стал кн. Иван Иванович Кубенский. В основе названия селатермин починок, в XV—XVI вв. обо
значавш ий, главным образом , «поселение на подсеке»
[Лемтюгова, 1983]. Вскоре после пожалования село начинают
называть по владельцу: с. Кубенское (1584 г.) или с. Кубенское,
Починки тож (1704 г.) [Холм., 2: 52]. На плане Генерального ме
жевания Верейского уезда 1784 г. село впервые названо Кубин
ское, и с тех пор это название закрепляется [Нистрем, 1852;
список 1862 г.]. В 1870 г. на Киевской ж. д., в двух верстах от
села, открыта станция, которая по селу получила название Ку
бинка. Поселок, выросший при станции, со временем погло
тил село, но сохранил название станции —Кубинка. В 1968 г. он
преобразован в рабочий поселок, в 2004 г. — в город с тем же
названием. См. также Починки.
Кув&кино, д., Ег„ В писцовой книге 1577 г. д. Проскурино, Фомкино тож, в 1627 г. д. Проскурино; с начала XVIII в. Кувакино.
Из трех существовавших названий этого селения два связаны с
некаленд. ЛИ Проскура и Кувака. Ср. холоп Проскура, 1498 г. и
крестьянин Иванко Кувака, 1539 г.
Кувёкино, д., Лен. Название связано с некаленд.. ЛИ Кувека, вариант Кувака. См. также Кувакино.
Кувшйново, д., Зар. Упоминается в писцовой книге 1629 г.
как «подкушиновская государева земля и пустошь Кувшино
во». В конце XVII в. пустошь превращена в с. Кувшиново', в
Списке населенных мест 1862 г. с. Кушиново. По-видимому,
Кушиново — диал. вариант Кувшиново. Название связано с не
календ. ЛИ Кувшин. Ср. Иван Иванович Кувшин Заболоцкий,
1500 г.; рязанский помещик Ивашко Родивоновсын Кувшинов,
1616 г. Поскольку Зарайский уезд в прошлом принадлежал Ря
занской губернии, вероятна связь названия с фамилией рязан
ских Кувшиновых.

Куд&ево, д., Чех. Упоминается в писцовой книге 1678 г. как
новозаселенная д. Новосёлки, Кудаево тож; в 1703 г. селение
значится уже как д. Новинки, Кудаево тож, в которой строится
церковь во имя Алексия Митрополита. Поэтому в более по
здних источниках указывается с. Алексеевское (Кудаево), а в
наше время одно Кудаево. Название связано с некаленд. ЛИ
Кудай. Ср. Кудай Захарьевич Лупандин, 1545 г.; Гридя Кудаев,
1530 г. См. также Новинки, Новосёлки.
Кудёсна, р., пп Осетра (С/7/7.). В писцовых книгахXVI в. ука
зывается в формах Кудосна, Кудосня. Название связано с
др.-русск. куд - «злой дух, бес, сатана», кудесный — «волшеб
ный, чудесный» [Даль].
Кудйново, д., Зар. Название связано с Кудин, произв. фор
мой календ. ЛИ Акиндин. Ср. можайский казак Кудинко, 1622 г.;
Данилка Кудинов сын Комягин, 1683 г. См. также Кудйново, Ног.
Кудйново, с., Ног. В писцовой книге 1623 г. указан погост
Покровский (назван по церкви Покрова Богородицы), находя
щийся рядом с д. Новая, Анкудиново тож [Холм., 6: 72]. Второе
название связано с Анкудин, прост, формой календ. ЛИ Акин
дин. В течение следующих пятидесяти лет название Новая вы
ходит из обихода, а Анкудиново превращается в Кудйново. В пе
реписной книге 1704 г. указывается погост Покрова Богородицы
в селе Кудинове. В XIX в. по йазванию погоста и церкви в нем
село получает офиц. название Покровское (Кудйново), отражен
ное в списке 1862 г. Однако церковное название еще в дорево
люционное время не прижилось, и в источниках начала XX в.
находим одно название Кудйново.
Кудинбвская, д., Ег. В писцовой книге 1544 г. упоминается
д. Ведерниково, из трех дворов которой один был Кудина Окатова. В 1577 г. в деревне по-прежнему три двора, двумя из кото
рых владеютТимоха и Васка Кудиновы. А в 1646 г. деревня ука
зывается уже как Ведерникова, а Кудиновская тож; в 1705 г. и
позже д. Кудиновская [Смирнов, 1999]. Название Ведерниково
связано с некаленд. ЛИ Ведерник (ср. крестьянин Созонко Ведерник, 1495 гг), а Кудиновская - с Кудин, разг. формой календ.
Л И Акиндин.
К^дрино, дд^Лот., Озёр., СПос. Название связано с некаленд.
ЛИ Кудря (Кудрь). Ср. Иван Кудрь, 1564 г.; Тимофей Василье
вич Кудрин, 1590 г.
Кудрйвцево, д., Кол. Название связано с некаленд. ЛИ Кудрявец. Ср. московский подьячий Якуш Кудрявец, 1545 г.; Ушак
Семенович Кудрявцев, 1566 г.

Кудыкино, д., 03. Название связано с предполагаемым не
календ. ЛИ Кудыка.
Кузёмкино, д., Кол. Название связано с Кузёма, произв. фор
мой календ. Л И Кузьма.
Кузнецбво, дд., Дм.(2), Кл., НФ, Тал.(2), Шат. Название свя
зано с некаленд. ЛИ Кузнец. Ср. крестьянин Ивашко Кузнец,
1495 г.; крестьянин Ортемко Кузнецов, 1495 г.
Кузнецбво, д., Рам. Упоминается в 1646 г. как д. Михалево,
Кузнецовская. Оба названия по былым владельцам. Позже пер
вое название утрачивается, а второе упрощается в Кузнецово.
См. да. Кузнецово.
Кузнецк, д., ППос. Название связано с некаленд. ЛИ Куз
нец. Форма множ. ч. часто встречается в названиях, образован
ных от профессиональных прозвищных имен (ср. д. Бортники,
Гончары, Дегтяри и др.).
Кузнецы, д., Шат. Упоминается в материалах Генерального
межевания 1790 г. как д. Кузницы. Эта форма позволяет пред
полагать в основе названия кузница. В списке 1862 г. Кузнецы
(Якушкино), где основное название в результате переосмысле
ния приобрело форму, связанную с некаленд. ЛИ Кузнец. До
полнительное название связано с Якуш, разг. формой календ.
ЛИ Яков.
Кузнёчики, п., Под.; Кузнёчиково, д., Кл. Названия связаны с
некаленд. ЛИ Кузнечик. Ср. послух в Москве Петр Кузнетчиков, 1686 г.
К^зовлево, с., Дом.; д., Под. Название связано с некаленд.
ЛИ Кузовля. Ср. Неел Ефимович Кузовлев, 1568 г.
Кузьмйнка, д., СПр. Возникновение названия может быть
связано или с календ. Л И Кузьма, или с названием церкви, ос
вященной во имя Космы и Дамиана. Но возможна и иная мо
тивация, о чем рассказывает А. В. Суперанская [1964: 20, 21].
«В Кузьмин день, —пишет она, —глубокой осенью, когда окон
чены все работы, можно подумать и об отдыхе, и о веселье. И
вот где-нибудь в лесу, в одинокой избушке, собираются дере
венские парни и девушки, топят печку, жарят ворованных кур,
поют песни, присматриваются друг к другу, а через некоторое
время посылаются сваты и играются свадьбы. Такой обычай уеди
няться где-то в лесу на Кузьмин день получил название Кузьмин
ки. Кузьминками стали звать и одиноко стоящие отдаленные
дома». Если подобная отдельная изба становилась со временем
точкой роста деревне, то и она могла получить название Кузь
минка. См. также Кузьминки, Кузьминское, Старые Кузьменки.

Кузьмйнки, д., Ег. В писцовой книге 1577 г. в Мезынской во
лости Коломенского уезда упоминается «пустошь, что была
деревня Кузминская Малая». Вероятно, это можно считать пер
вым упоминанием рассматриваемой деревни, хотя полной уве
ренности в их идентичности нет. Название связано с календ.
ЛИ Кузьма, образовано не позже XVI в., о чем свидетельствует
наличие сложного суффикса -инск-. В материалах Генерально
го межевания XVIII в. эта же деревня указана как Кузмина, т. е.
название сохраняет притяжательный характер, но оформлено
уже с помощью только суффикса -ин-. К середине XIX в. на
звание приобретает формант -ка, характерный для территорий
южнее Моск. обл., и в списке 1862 г. д. Кузминка. Позже разви
тие ойконима продолжается: в основе Кузма превращается в
Кузьма, окончание приобретает форму множ. ч. и название по
лучает совр. вид Кузьминки.
Кузьмйнки, д., СПос. На плане Генерального межевания
1784 г. указана как д. Кузмина. Название связано с календ. ЛИ
Кузьма. В списке 1862 г. д. Кузьминское, а в 1890 г. и позже Кузь
минки. Переработка названия произошла под влиянием извес
тного православного праздника Кузьминки — день Космы и
Дамиана, девичий или курячий праздник, который отмечается
1 ноября [Даль]. См. также Кузьминка, СПр.
Кузьминб, с., Ступ. Упоминается в книгах Патриаршего
приказа 1627 г. как с. Кузьминское, названное по церкви Кос
мы и Дамиана, но уже в переписных книгах 1646 г. указывает
ся как с. Кузмино [Холм., 7: 110]; на плане Генерального ме
жевания 1784 г. Козмино\ в списке 1862 г. Кузьмино, так же и в
более поздних источниках. Разнобой в названии селения от
ражает различия в формах употребления имени святого бес
сребреника, в честь которого была освящена церковь: от ис
ходного Косма до совр. Кузьма с разг. вариантами Косьма, Козма, Козьма.
Кузьминб-Фильчакбво, д., Чех. В списке 1862 г. это дд. Кузь
мина и Фильнакова, расположенные рядом. Оба названия свя
заны с антропонимами. В переписи 1926 г. указана одна дерев
ня под общим названием Кузьмино-Фильнаково. См. также
д. Фильнаково, Ег.
Кузьмйнское, с., Дом. Название по находящейся в селе цер
кви Космы и Дамиана, построенной в 1652 г.
Кузьмйнское, д., Влк. На плане Генерального межевания
1784 г. д. Космодемьянская. Судя по названию, в прошлом это
было село с церковью во имя святых бессребреников Космы и

Дамиана. В списке 1862 г. д. Космодемьянская (Кузминская), в
1890 г. д. Кузьминская; в 1912 г. и позже д. Кузьминское.
Кузяево,дд., Влк., Дм.(2)уЛот., М о ж Р а м . Название связа
но с Кузяй, произв. формой календ. Л И Кузьма. Ср. крестьянин
Кузяй, 1470 г.; помещики Кузяевы, 1568 г.
К^йма, р., пп Дубны (Тал.). Дославянское происхождение
названия очевидно. Положение реки на севере области, а так
же наличие параллелей в гидронимии русского Севера позво
ляет предполагать финно-угорские связи.
Куймино, д., Тал. Расположена при впадении р. Куйма в Дуб
ну и названа по этой реке. Несколько необычная для подобных
названий притяжательная форма обусловлена, очевидно, упо
доблением широко распространенным названиям с суффиксом
-ин-у таким как Юркино, Костино, Бобылино в той же округе.
Кукйрино, д., Мож. Название связано с некаленд. ЛИ Кукара. Ср. Шестак Григорьевич Кукарин, XVI в.
Кукишево, д., Влк. Название связано с некаленд. Л И Кукиш.
Ср. Янко Кукиш, 1609 г.; Яков Кукишев, 1566 г.
Куково, д., Зар. Упоминается в 1616 г. как село. Название
связано с некаленд. Л И Кук и отчеством Куков. Ср. в Зарайске
посадский человек Афанасий Куковский, 1625 г. [Вес.].
Кукшево, дд., Ег., НФ, Название связано с некаленд. ЛИ Кукша. Ср. печерский инок Кукша, распространявший христиан
ство в начале XIII в. среди вятичей и убитый язычниками.
Кулакбвка, д., Шат. Возникла в конце XVIII - начале XIX в.
Упоминается в 1862 г. как д. Кулаковская, позже Кулаковка.
Назваие связано с некаленд. ЛИ Кулак. См. также Кулаково,
Рам.
Кулакбво, д., Рам. Упоминается с 1760-х гг. Название связа
но с некаленд. Л И Кулак. Ср. боярин Кулак Гавриловичу 1552 г.;
дьяк московский Федор Кулаков, 1632 г.
Кулакбво, д., Vex. Этимологию см. Кулаково, Рам.
Кулебякино, д., СПос. Название связано с некаленд. Л И Ку
лебяка. Ср. Иван Кулебака; Никита Семенович Кулебакин, оба
в конце XV в.
Куликбво, д., Влк.\ с.у Дм. Название связано с некаленд. Л И
Кулик. Срь. Иван Иванович Кулик Самарин, XV в.; помещики
Куликовы, конец XV в.
Кульпинб, дд., Дм., Лот. Обе деревни упоминаются в мате
риалах Генерального межевания XVIII в. как Кулпино\ в списке
1862 г. Кульпино. Название связано с некаленд. Л И Кульпа. Ср.
Семен Кулпа, XV в.; Петр Кульпин, 1663 г.

Куминово, дд., Дм.(2). Название связано с некаленд. ЛИ Ку
мин. Ср. полоцкий сельчанин Дементий Куминович, 1601 г.
Кунйвино, д., Ступ. Упоминается в 1577 г. как Кунавино сели
ще, т. е. «место былого селения, принадлежавшее некоему Кунаве». Фамилия Кунавины упоминается в источниках конца
XVI в.
Кунйлово, дд.,7ал., Шах. Название связано с некаленд. ЛИ
Купило. Ср. Докучай Данилович Кунилов, 1578 г.
Кунбвка, р., лп Дубны (Тал.). Название связано с балтийс
ким геогр. термином kune —«непроходимое болото». Протека
ет по заболоченному лесу, осушенному густой системой канав.
См. также р. Кунья.
Куньй, р., лп Дубны (СПос.). Совр. название Кунья, по фор
ме напоминающее образование от русск. «куница», видимо,
далеко от оригинала. Волость, по которой протекает река, упо
минается в духовной грамоте кн. галицкого Юрия Дмитриеви
ча, 1433 г., в косвенном падеже Кунеи [ДДГ: 73]. Сама река впер
вые упоминается в разъезжей грамоте вел. кн. Ивана Василье
вича, 1504 г., как Кунема («через Кунему», «от Кунемы» [ДДГ:
372]); в писцовых книгах XVI в. она много раз встречается как
Куньема, а в Книге Большому чертежу, 1627 г., Кунева. Ранние
формы названия позволяют считать, что оно имеет балтийс
кое происхождение и образовано от какого-то древнего геогр.
термина, родственного совр. литов, kune —«непроходимое бо
лото» [Н евская,1977: 45]. Формы, зафиксированные в XVI в.,
имеют распространенный в финно-угорской гидронимии Се
вера формант -ма. Это свидетельствует о более позднем по
сравнению с балтами появлении финно-угров на севере совр.
Моск. обл.
Куп&винка, р., басс. Клязьмы (Ног.). Упоминается в писцо
вой книге 1623 г. как Хупавна, в документе 1687 г. Купавна, в
списке 1862 г. Купавинка. Название реки Хупавна (Купавна, Купавинка) объясняется из др.-русск. хупавъ — «тщеславный, гор
дый» (XI в.)^укр. хупавий - «нарядный, красивый» [Фасмер, 4:
284]. Последнее значение получило развитие в русск. языке и
сохранилось в говорах: купава, купавна —«пышная гордая кра
савица», купавый —«белый, чистый» [Даль]; купавый —«краси
вый, пригожий» [СРНГ, 16]. Таким образом, р. Купавна —«кра
сивая, чистая». Распространенное предположение о связи с
названием водного растения купава, купавка - «кубышка, кув
шинчик» менее надежно, поскольку кувшинчиковые обитают
преимущественно в стоячих водах: озерах, прудах, болотах.

КупАвна, дач. п., в составе гор. Железнодорожный. Назван по
ст. Купавна. В 1947 г. отнесен к числу дачных поселков. В 2004 г.
объединен с гор. Железнодорожный. См. также Купавна, п. ст.,
Новая Купавна, Старая Купавна.
КупАвна, п. ст., Ног. В 1898 г. на Нижегородском направл.
Моск. ж. д. открыт Товарный пост 27-й версты. В 1916 г на его
месте открыта станция, названная по р. Купавна. Поселок, вы
росший при станции, получил то же название. В 2004 г. объе
динен сдач. п. Вишняковские Дани.
Куплиям, с., Ег. По документам XVI—XVII вв. известна во
лость Купля, находившаяся на левом берегу р. Цны и образо
ванная на местности, которая была куплена рязанскими князь
ями у местных мещерских князьков. По волости получило на
звание с. Купли, точное время возникновения которого не ус
тановлено. Д. Ям упоминается в грамоте 1684 г. Первоначально
она была почтовой станцией .(ямом) на большой дороге из
Москвы в Касимов [Смирнов, 1999]. Позже с. Купля и д. Ям
слились, а их названия в различных сочетаниях входили в на
звание объединенного селения. На плане Генерального меже
вания XVIII в. Купли, Ям тож; на плане межевой съемки 1850 г.
Ям (Купли); в списке 1862 г. Купли (Ям). С течением времени
эти названия на картах и в литературе стали писаться слитно,
как единое целое, —Куплиям. См. также Купля, Ям, Ямская.
Купля, д., Руз. Название появилось в первой половине XIX в.
По земельной терминологии купля —владение, приобретенное
путем покупки. До конца XVII в. это был важный признак, по
скольку юридически статус купленных земель и родовых вот
чин был различным.
Куприйниха, д., Дом. На плане Генерального межевания
1784 г. показана как д. Куприянова. Однако в обращении зак
репляется прост, форма названия Куприяниха, приведенная в
списке 1862 г. и в более поздних источниках.
К^прово, д., Мож. Название связано с Купр, произв. фор
мой календ. ЛИ Куприян, известной по берестяным грамотам
XV
в.
Купчйнино, д., Дом. Название связано с предполагаемым
некаленд. Л И Купнина.
Курйпово, дд., НФ, Тал. .Название связано с некаленд. ЛИ
Курап. Ср. Курап Спешнев, начало XVI в.; Курбат Курапов,
1545 г.
Курб&тиха, д., Ег. Известна с XVI в. как д. Осташево, Ивакинская; в 1764 г. Ивакинская, Курбатиха тож; начиная с мате11. Е. М. Поспелов

риалов Генерального межевания XVIII в., указывается как
д. Курбатиха. Ранние названия Осташево, Ивакинская связа
ны с произв. формами календ. ЛИ Евстафий и Иван. Название
Курбатиха связано с некаленд. ЛИ Курбат. Ср. холоп Курбат,
1498 г.; Данилец Злобин сын Курбатов, 1546 г.
Курбатово, д., Ег. Упоминается в материалах Генерального
межевания XVIII в. как «пустошь селище Лошкино, Курбатово
тож»; в списке 1862 г. д. Курбатиха (Лошкино); в более поздних
Курбатово. Названия связаны с некаленд. Л И Лошка и Курбат.
Ср. московский боярин Василий Ложка Семеновичь Карнов,
1547 г. См. также Курбатиха, Ег.
Курбатово, дд., Влк., СПр. Название связано с некаленд. Л И
Курбат. См. также Курбатиха, Ег.
Курвино, д., Лот. Название связано с некаленд. ЛИ Курва.
Ср. Александр Курвин Суюсов, 1597 г.
Курга, р., басс. Дубны {СПос.). В источниках конца X IX начала XX вв. встречается в формах Куржа, Кургеда. Элемент
курга представлен в ряде дорусских названий рек на севере ев
ропейской части России: Курга, Куржекса, Кочкурга, Мяткурга, что позволяет предполагать его финно-угорское происхож
дение. Ср. фин. kurki, карел, kurgi — «журавль».
Курйлово, п., Под/, дд., Слн., Тал. Название связано с хрис
тианским ЛИ Курил, известным по русск. минеям XI—XI11 вв.
ЛИ Курила встречается и в НГБ № 373, XV в. [Подольская, 1979:
221]. Имя Курило указывается и в числе др.-русск. Л И. Ср. се
ребряный мастер Курило, середина XV в.; Лев Саввич Курилов
1490 г. [Вес.].
Куркино, д., Шах. Название связано с некаленд. ЛИ Курка.
Ср. Мурза Захарьевич Куркин, 1579 г.
Курниково, д., Чех. Название связано с некаленд. ЛИ Кур
ник. Ср. Ивашка Курник, 1500 г.
Куровка, д., Мож. Этимологию см. Курово, дд.
Курово, пл., Дм., Истр., П П о сР уз. Название связано с не
календ. ЛИ Кур. Ср. крестьянин Михалко Кур, 1495 г.; Олександр Куров, около 1610 г.
Курово, д., Лух. Упоминается в приправочной книге 1616 г.
как «сельцо Курово на реке Мече». В той же книге упоминается
владелица одного из соседних селений вдова Олена Олександровна жена Курова. Таким образом, д. Курово получила назва
ние по ее былому владельцу.
Куровскбе, гор., 03. Упоминается в XVI в. как починок Куровской\ в писцовых книгах 1646 г. это уже д. Куровская, в кото

рой насчитывалось тогда три двора и проживало шесть чело
век. В 1932 г. д. Куровская преобразуется в рабочий поселок с
тем же названием, а он в 1952 г. становится гор. Куровское. Эти
мологию см. Курово, дд.
Куроёдово, д., СПос. Название связано с некаленд. ЛИ Куро
ед. Ср. Константин Александрович Куроед Беклемишев, нача
ло XVI в.; Игнатий Федорович Куроедов, 1534 г.
Куртйно, с., Ступ. Упоминается в писцовой книге 1577 г. как
д. Куркина. Название по болеё раннему владельцу (см. Куркино). Так же и позже, но с 1890 г. пишется Куртйно. Как считает
А. Тонин [1991], это частичное улучшение названия для заме
ны просторечной основы курка на фр. куртина — «отдельная
часть сада». Но возможна и связь с некаленд. ЛИ Курта. Ср.
крестьянин Курта, 1664 г.; дьяк московский Исак Куртин, 1646 г.
К^ртниково, д., Истр. Упоминается на плане Генерального
межевания 1784 г. как с. Куритниково\ в списках 1862, 1890 гг.
Курятниково; в 1911, 1926 гг. Куритниково; позже Куртниково.
Все варианты названия связаны с некаленд. Л И Курятник. См.
Курятниково, Лот.
Курьйниха, д., Шат. См. Курьяново.
Курьйново, д., Влк. Название связано с некаленд. ЛИ Курьян. Ср. послух Курьян Семена Дьяконова, 1450 г.; крестьянин
Олексейко Курьянов, 1495 г.
КурАтниково, д., Лот. Название связано с некаленд. Л И Ку
рятник. Ср. новгородский посадник Фома Ондреевич Курят
ник, 1476 г.; землевладелец Фома Курятников, 1500 г.
Кус&кино, д., Влк. Название связано с некаленд. ЛИ Куса
л а ) . Ср. боярский сын Игнатий Кусаков, 1620 г.
Кускбво, д., Мож. Название связано с некаленд. Л И Кусок.
Ср. Кусок Левин сын Баймаков, 1550 г.; Семен Иванович Кус
ков, 1596 г.
Кустбво, д., СПос. Название связано с некаленд. ЛИ Куст.
Ср. Василий Куст, 1495 г.; Нечай Федоров сын Кустов, 1566 г.
Кутачи, д., Тал. Известна с 1523 г. как Кутан [Тихомиров,
1928, схема]; в материалах Генерального межевания XVI11 в.
упоминается как д. Кутань и Кутан; в списке 1862 г. и позже
д. Кутани. В основе названия можно предположить народный
геогр. термин кут —«удаленная часть земельного участка, угол,
клин поля» или «местности, расположенная на мысу, образуе
мом слиянием двух рек или поворотом реки; земельное угодье,
расположенное на таком мысу» [Сл. Р. Яз., 8], хотя образова
ние Кутан остается неясным. См. также Веретьево.

.у

Кут^зово, д Дом. Название связано с некаленд. ЛИ Кутуз.
Ср. Федор Александрович Кутуз, вторая половина XIV в.; боя
рин московский Василий Федорович Кутузов, 1447 г.
Кутьинб, дд., Влк., Под. Название связано с некаленд. ЛИ
Кутья. Ср. Петрушка Кутьин, 1669 г.
К$"*и, д., Истр., Букаревский СО. Упоминается в писцовых
книгах 1584-1586 гг. как д. Кучи-Могилицы. По-видимому,-в
этом двойном названии соединены вместе два разных назва
ния, образованных народными геогр. терминами-синонимами:
могила (множ. ч. уменьш. формы могильцы) - «холм, курган» и
куча —«холм» [Мурзаев, 1,2]. Названия связаны с тем, что близ
деревни находится курган высотой 3 м. На плане Генерального
межевания 1784 г. д. Куча, в списке 1862 г .и в более поздних
источниках Кучи.
Кучино, о. п., Нижегородское направл. Моск. ж. д. В писцо
вой книге 1573 г. упоминается пустошь Кучино. Пустошь вско
ре была заселена и стала д. Кучино, около которой в 1898 г. была
открыта платформа с тем же названием. Со временем деревня
превратилась в рабочий поселок, который в 1963 г. вошел в со
став города Железнодорожный, но платформа сохранила на
звание Кучино. Это название со времени первого упоминания
не изменялось. Оно связано с некаленд. ЛИ Куча. Ср. Куча
Игнатьевич Яковлев, конец XV в.; Наум Савельевич Кучин,
1619г.
Кучино, л., Дом. Этимологию см. Кучино, о. п.
К^ чки, д., СПос. Название связано с некаленд. Л И Кучка. Ср.
боярин Кучка, XII в., рядом с землевладением которого Юрий
Долгорукий заложил Москву.
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Лабынино, д., Ступ. Упоминается в писцовой книге 1577 г.
как «пустошь, что была д. Лобынина»\ в XVIII—XIX вв. наблю
даются колебания в написании Лобынино / Лабынино, отража
ющие переход к совр. «акающей» форме; в материалах перепи
сей 1979, 1989 гг. Лабынино; в справочнике 2005 г. Лобынино.
Название связано с некаленд. ЛИ Лобыня. Ср. в НГБ (Старая
Русса), № 5, XII в., Лбыня (улъбынё) [Подольская, 1979: 222].
Лаврёнтьево, д., Ступ. Упоминается в писцовой книге 1577 г.
как с. Лаврентьево, но существовало оно уже в 1377 г. [Тонин,
1991]. Название по раннему владельцу, связано с календ. ЛИ
Лаврентий.

ЛАговское, д., Под. На межевой карте 1774 г. д. Подвязная, т. е.
расположенная «под вязами»; в списке 1862 г. с-цо Подвязное
(Логовщина). Второе название владельческое. Ср. Логовнины ряд лиц в Тульском, Орловском и Дедиловском уездах, XVI в.;
там же деревни и пустошьЛаговчина [ПК: 854-1298]. Очевидно,
и в Подмосковье от этой фамилии было образовано такое же
название д. Лаговчина, которое затем вследствие близости зву
чания стало восприниматься как имеющее сравнительно распро
страненный в топонимии суффикс -щин- и превратилось в Лаговщина, а затем ъЛоговщина. Неправомерность применения это
го суффикса «местности» для названия лишь одной деревни
обусловила его дальнейшее изменение: в 1908 г. Подвязное-Лаговское, в 1926 г. Подвязово-Лаговск и позже только Лаговское.
Ладыгино, дд., Мож., Руз. Название связано с некаленд. ЛИ
Лодыга. Ср. Григорий Семенович Лодыга Жеребцов, конец
XVI в.; крестьянин Холоп Митин сын Лодыгина, XV в.
Л&дырь, р., басс. Пахры (НФ). Название очень древнее, ухо
дящее корнями в язычество. Известен камень Латырь — «бел
горюч камень», который часто упоминается в заговорах как
место, куда отсылают болезни, наговоры, порчу. Значение и
происхождение слова, несмотря на многочисленные попытки,
до сих пор разгадать не удалось.
Л&заревка, д., Каш. Упоминается в писцовой книге 1578 г.
как с-цо Лазарково. Название от Лазарка, произв. формы ка
ленд. Л И Лазарь. С середины XVII в. название употребляется в
форме Лазоревка.
ЛДзарево, д., Ег. Упоминается с XVI в. как пустошь, затем
д. Бабинская. Название связано с некаленд. ЛИ Баба. В 1678,
1770 гг. Бабинская, Лазорево тож, в 1782 г. Лазорево, с начала
XIX в. Лазаревская [Смирнов, 1999]; ныне Лазарево. См. также
Лазаревка.
Лайкбво, с., Од. Упоминается в писцовой книге 1627 г. как
сельцо Мелтихино, Лайково тож [Холм., 3: 99]. Около 1646 г. в
сельце построена церковь, освященная в честь Казанской ико
ны Божией Матери, и оно становится с. Богородское, Мелти
хино тож; это же название и в записи 1758 г. Но в списке 1862 г.
Лайково (Богородское, Мельтехино); в 1886 г. Лайково (Богород
ское); в 1912 г. и позже Лайково. Название Мелтихино неясно.
Возможно, оно связано с одной из произв. форм календ. ЛИ
Мелентий. Название Лайково связано с некаленд. ЛИ Лайко.
Ср. прикащик Лайко Федоров сын, 1564 г.; московский подья
чий Симошко Лайков, 1662 г.

Лама
Л&ма, р., впад. в Иваньковское вдхр. (Влк.,Лот., Тверск. обл.).
Балтийское название, образованное термином lama. В совр.
латыш, языке lama имеет ряд значений, из которых для объяс
нения названия реки наибольший интерес представляет «уз
кая длинная долина», атакже «маленький пруд, лужа» [Невская,
1977: 50]. Последнее,* с учетом вероятного изменения смысла
термина, позволяет считать, что в языке балтов, живших в I тыс.
н. э. на территории совр. Моск. обл., термин lama обозначал не
только «узкую длинную долину», но и реку, протекающую по
этой долине.
Ламйшино, д., Истр. Упоминается в разъезжей грамоте вел.
кн, Ивана Васильевича, 1504 г., как с. Ломишинское. Название
от Ламиша, одной из произв. форм календ. ЛИ Варлаам. К
XVIII в. название приобретает совр. форму Ламишино. В XVIII в.
в деревне открывается церковь Рождества Пресвятой Богоро
дицы, и на плане Генерального межевания 1784 г указывается
уже с. Богородское, Ламишино тож. В дальнейшем село опусте
ло, и в списке 1862 г. значится усадьба Богородское (Ламишино).
К концу XIX в. селение возрождается, что отражается в его на
звании: Ламишино (Новая). С начала XX в. источники указыва
ют одно название Ламишино.
Лймоново, д., Ступ. Упоминается в писцовой книге 1577 г.
как «пустошь, что было село Ламаново». Название связано с
предполагаемым некаленд. ЛИ Ламан. В 1566 г. в быв. Кашир
ском уезде был Ламан Прокофьевич Матюшкин, а в экономи
ческих примечаниях к Генеральному межеванию XVIII в. упо
минаются уже несколько каширских помещиков Ламановых.
В XVII-XIXbb. написание колеблется: в 1627 г. Ламоново, в
1774 г. Ломаново. Но с 1852 г. устанавливается Ламоново.
Лймоново, д., СПр. Название прослеживается со времени
Генерального межевания XVIII в. и всюду указывается как Ла
моново. Вероятна связь с родом тех же каширских землевла
дельцев Ламановых, который отмечен выше. См. Ламоново,
Ступ.
ЛАньшино, Л., Срп. Название связано с Ланьша (< Ланя), од
ной из произв. форм календ. ЛИ Евлампий. Ср. Ланя Богданов
Смурыгин, 1624 г.
ЛАпино, дд., Влк., НФ, Од. Название связано с некаленд. Л И
Лапа. Ср. Семен Федорович Лапа Кутузов, середина XV в.; Федка Лапин, 1500 г.
ЛАпино, д., Ступ. Упоминается в 1709 г. Этимологию см.
Лапино, дд.

ЛАптево, дд., Лен., Слн. Название связано с некаленд. ЛИ
Лапоть. Ср. Лапоть Варфоломей Григорьевич Сорокоумов-Гле
бов, конец XV в.; боярский сын Таврило Лаптев, XIV-XV вв.
Л&птево, дд., Рам., Ступ.(2). Все эти деревни упоминаются
в писцовых книгах XV! в. Этимологию см.Лаптево, Лен., Слн.
Лапшйнка, д., Лен. Название связано с некаленд. ЛИ Лап
ша. Ср. переславский рыболов Иванко Лапша, 1562 г.; кресть
янин Дмитрий Лапшин, 1536 г.
Л&рево, дд., Лен., Мыт. Название связано с греками Дмит
рием Ивановичем и Эммануилом Ларе, приехавшими в Моск
ву с Софьей Палеолог, XV в. От них —Ларевы [Вес.: 177].
Л&рино, дд., Лух., СПр. Название от Ларя, произв. формы
календ. ЛИ Иларий, Иларион, Ларгий, Филарет. Ср. помещик
Ларя, 1504 г.; московский дьяк Ларин, 1642 г.
Л&ринская, д., Ег. Упоминается в писцовой книге 1577 г. как
д .Девелево; в 1627 г. д. Девелево, Ларинская тож; в 1677 г. Ларинская. Первичное название связано с некаленд. ЛИ Девель,
более позднее с Ларя (см. Ларино).
Ларкшшно, д., Од. Упоминается, в переписной книге 1678 г.
как с-цо Лаврюшино. Название от Лаврюша, произв. формы
календ. ЛИ Лавр, Лаврентий. В документах конца XVIII в. и
позже Ларюшино.
Латбха, р., лп Рузы (Шах.). Название от русск. лотошина «долинка, овраг» тнлоточина — «низкое затопляемое место»
[Мурзаев, 2].
Латышская, платформа, Киевское направл. Моск. ж. д. Ос
нована в 1936 г. как Разъезд 75 км, около которого в декабре
1941 г. 201-я Латышская дивизия вела ожесточенный бой с не
мецко-фашистскими частями. В память об этом сражении от
крытая вместо разъезда платформа в 1958 г. получила название
Латышская.
Лашинб, дд., 03, Руз. Название о т Лаша, произв. о т Лактион, простореч. формы календ. Л И Галактион. Ср. Лаша Влади
мирович Зиновьев, XVI в.
Лёбзино, д., Тал. Название связано с некаленд. ЛИ Лебза.
Ср. Иван Лебза Савин, XV в.; Левко Лебзин, 1495 г.
Левашбво, дд., Мож., Срп., Шат. Название связано с нека
ленд. ЛИ Леваш. Ср. Леваш Колобов сын Перепечин, 1550 г.;
крестьянин Федко Левашов, 1498 г.
Лёвино, д., Ег. Упоминается в писцовой книге 1577 п как
д. Малая Бузуновка. Название связано с некаленд. Л И Бузун. В
1627 г. д. Малая Бузуновка, а Левино тож. Второе название дано

Левинская
по жителям: в числе шести крестьян этой деревни записаны
Левка Перфильев с сыновьями Тихоном, Прошкой и Панкрашкой, а также два бобыля, т. е. Лев и его дети Левины составляли
большую часть жителей деревни. Позже остается одно назва
ние Лёвино.
Лёвинская, д., Ег. Упоминается, в писцовой книге 1554 г. как
д. Левино, состоящая из дворов Иванки и Наумки Левиных. В
1561 г. эти же лица записаны как Левоновы, а деревня названа
Левоново. В 1577 г. из двух дворов один — Наумки Левина, и в
1646 г. деревня записывается как Наумовская, а Левинская тож.
С 1726 г. д. Левинская [Смирнов, 1999].
Левоберёжная, о. п., Октябрьская ж. д. Открыт в 1938 г. и на
зван Левобережье по части гор. Химки, находившейся на левом
берегу р. Химки [ГП,1: 193]. По грамматическому согласо
ванию со словом платформа название изменено на Левобе
режная.
Лёвое Йщерово, д., Срп. На плане Генерального межевания
1784 г. показана д. Ящерово, расположенная на двух берегах
р. Речмы. Название связано с некаленд. ЛИ Ящер. Ср. Аким
Ящеров, посадский человек, 1624 г. В списке 1862 г. части де
ревни, находившиеся на разных берегах, указаны как два от
дельных с-ца Ящерово; в списках 1890 и 1911 гг., в переписи
1926 г. эти селения показываются как деревни Большое Яще
рово и Малое Ящерово; в материалах переписи 1979 и 1989 гг.
значатся уже три деревни с названиями Левое, Правое и Малое
Ящерово; в справочнике 2005 г. Левое и Правое Ящерово; на то
пографической карте, 1990 г., и в Атласе Моск. обл., 2002 г.,
они объединены под общим, но несколько измененным на
званием Ящерево.
Легчйкцево, д., Чех. Название от Легнище, произв. формы
некаленд. ЛИ Легкий. Ср. Ивашко Лехкой, 1498 г.
Лёдово, д., Каш., Ледовский СО. Упоминается в писцовой
книге 1589 г. как д. Ледово. Название по одному из более ран
них владельцев —дворянину Ледову [Смирновы, 1997].
Лёдово, д., Kqjut., Колтовский СО. Упоминается в писцовой
книге 1624 г. как д. Ледово на р. Беспуте. Этимологию см. Ледо
во, д. Каш., Ледовский СО.
Лёдово, да., Озёр., Щлк. Название связано с некаленд. ЛИ
Лед. Ср. псковский посадник Кузма Сысоев Ледов, 1474 г.
Лёдовские Выселки, д., Каш. Возникла во второй четверти
XIX в. как выселок из я. Ледово Колтовского СО. См. также
Ледово, д. Каш., Ледовский СО.

Лёка, д., Шат. В материалах Генерального межевания
XVIII в. д. Лека, так же и позже. Название от диал. лек —«учас
ток хлебного поля, нива» [СРНГ, 16].
Лёлёчи, с., Ег, Упоминается в писцовых книгах XVI в. как
с. Лелечи. Название по фамилии владельцаЛелечин. В материа
лах Генерального межевания XVIII в. указано Вражское, Леле
чи тож. За основное.принято название села по расположению
по обе стороны большого оврага. В списке 1862 г. основным
снова становится владельческое название: Лелечи (Вражское).
Позже сохранилось лишь Лелечи.
Лемёшино, д., Шат, См. Лемешово.
Лёмешово, д., Под, Название связано с некаленд. JIИ Лемеш,
Ср. Тимофей Лемешев, 1608 г.
Лёнинка, д., Руз. В материалах Генерального межевания
XVIII в. упоминается как д. Ленина, Название связано с Леня,
произв. формой календ. ЛИ Леонид, Леонтий, Ср. вотчинники
Рузского уезда Иван, Григорий, Никита и Поздняк Ленины,
1535 г.
Лёнино, д., Истр. В материалах Генерального межевания
XVIII в.упоминается какд. Ленина; вспискахХ1Х в. приводится
как д. Ленино (Лупиха), Второе название связано с Лупиха, про
изв. формой некаленд. ЛИ Лупа. Ср. кн. Данила Васильевич
Лупа Звенигородский, XV в.; посол Федор Нехороший Лупихин, 1609 г. Название Ленина см. Ленинка, Руз.
Лёнинская, о. п., Павелецкое направл. Моск. ж.д. Платфор
ма открыта в 1900 г. и названа Герасимовская (в ряде изданий
Герасимово), вероятнее всего, по фамилии землевладельца. В
1924 г. переименована в Ленинская как ближайшая к Горкам, где
умер В. И. Ленин.
Лёнинский, п., Лен. В прошлом поселок Дома-музея В. И. Ле
нина в Горкинском СО. Во второй половине 1980-х гг. получил
собственное название Ленинский.
Лёнинский райбн. Единственный район в области, название
которого не связано с названием города (поселка), являюще
гося его центром. В разное время в области было три Ленинских
р-на: с центром в гор. Ленинск ( Талдом, см.), с центром в п. Ле
нино (Царицыно, с 1980 г. в черте Москвы) и совр. Ленинский
р-н с центром в гор. Видное (см.). Сохранение этого названия
напоминает о времени, когда было модным присваивать адм.
единицам абстрактные идеологические названия. Например,
в 1920-х гг. из 12 волостей Московского уезда девять имели иде
ологические названия: Бедняцкая, Коммунистическая, Проле-

тарская, Разинская и др. Понятно, что в практическом применении подобная номинация, оторванная от названий реальных
селений, была крайне неудобной.
Лёньково,д., Руз. По документам установлено, что в XVII в.
деревня принадлежала помещику Степану Ленькову, что и оп
ределило ее название.
Лёньково, д., Ступ. Упоминается в писцовой книге 1577 г.
как д. Глинкова. Название по владельцу - помещику Глинкову.
В переписных книгах 1677 г. с-цр Ленково, Глинково тож. На
звание Глинково связано с некаленд. Л И Глинка (см. Глиньково,
дд). Второе название может быть результатом ошибки: слиш
ком похожи Глинково и Линково/Ленково. Но известны и нека
ленд. ЛИ ЛенкоиЛинко. Ср. Юшка Ленков, 1605 г. и Тимошка
Стефанов сын Линков, 1609 г.
Лебново, д., Вскр. Упоминается в писцовых книгахXVI в. как
д. Левонова. На плане Генерального межевания 1784 г. д. Леоно
ва. Первичное название от Левон, прост, формы календ. ЛИ
Леонтий.
Лебнтьево, д.. Ступ. Упоминается в писцовой книге 1577 г.
как д. Левонтьева. Название от Левонтий, прост, формы календ.
ЛИ Леонтий. В материалах Генерального межевания XVIII в.
д. Леонтьева, позже Леонтьево.
Лепёшки, д ., Пуш. Название связано с некаленд. Л И Лепеш
ка. Ср. Лепешка Василий Михайлович Беззубцев, XVI в.
Лескбво, с., Ег. Упоминается в материалах Генерального ме
жевания XVIII в. как с-цо Лесково. Название связано с нека
ленд. ЛИ Леско или Лесок. Ср. Михаил Семенович Лесков,
1596 г.
Леснбе, д.,Лух. В прошлом деревня называлась Нудовша. Это
название могло быть связано с гидронимом. Например, среди
правых притоков нижнего течения р. Москвы известна р. Пу
довка (см.), один из вариантов названия которой в писцовых
книгах XVI в. приводится в форме Нудовша, что дает некото
рые основания предполагать ее балтийское происхождение. Повидимому, это н^вание было сочтено недостаточно «благозвуч
ным», и Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 7
июня 1939 г. деревня была переименована в Лесное. Новое на
звание мотивировано расположением деревни в большом лес
ном массиве. См. также р. Нудоль.
Леснбе, п., Мож. Зарегистрирован 8 июля 1975 г. как новый
населенный пункт, возникший на базе 2-го отделения совхоза
«Клементьевский».

Леснбй, раб. п., Пуш. Возник в послевоенные годы и полу
чил название, весьма употребительное в офиц. имятворчестве
XX в., главным образом, для называния новых рабочих и дач
ных поселков.
Леснбй Городбк, дач. п., Од. Возник в начале XX в. и по
лучил специфическое «дачное» название: городок обычное
обозначение новых несельскохозяйственных поселков (во
енных, научных, фабричных и т. п.), а определение лесной
не просто указывает на близость лесного массива, но и со
держит определенную положительную характеристику. В
1968 г. Лесной Городок официально получил статус дачного
поселка.
Леснбй Городбк, ст., Киевское направл. Моск. ж. д. Станция
открыта в 1899 г. рядом с д. Осоргино, но была названа КатуарБелавенец - по фамилии землевладельцев, имения которых
находились при этой же деревне. В 1965 г. станция переимено
вана в Лесной Городок. См. также о. п. Катуар.
Лесные Поляны, п., Щлк. Упоминается в писцовых книгах
1584—1596 гг. как «пустошь Мелца бродовая, на реке на Клязь
ме» (ПК: 226]. Названием пустоши служил важный признак мель, по которой проходил брод через Клязьму. Позже назва
ние искажается и перестраивается по распространенной моде
ли владельческих названий, образованных от антропонимов:
Малцебродово (1774 г.), Бродовая (Мальцебродово) (1862 г.), Мальцо-Бродовцо (I860 г.), Мальце-Бродово (1908 г.), Мальцево
(1926 г.). В 1919 г. в деревне организован первый в Подмоско
вье совхоз, получивший название «Лесные Поляны», что свя
зывают с разбросанностью в лесу полян, которые подлежали
освоению. Размещение в деревне совхоза способствовало ее
развитию, и она вскоре превратилась в поселок, названный по
совхозу «Лесные Поляны».
Лесодолгоруково, п., Истр. В 1901 г. на Рижском направл.
Моск. ж. д. открыта платформа, названная Разварня по распо
ложению близ д. Разварня (по р. Разварня). Но уже в 1904 г. плат
форме присвоено новое название по фамилии землевладельца
кн. Долгорукова, при имении которого она находилась [Насе
лен. местн., 1911: 413], с включением элементалесо-, указыва
ющего на лесистость этого имения. Выросшее при платформе
селение называлось п. ст. Лесодолгоруково. В 2004 г. он получил
название п. Лесодолгоруково.
Лётово,дд., Ег.,Лен. Название связано с некаленд. Л И Лето.
Ср. крестьянин Лето, 1545 г.

Летунбво, д., Зар. Упоминается в 1760 г. как Летуново (Литуново), позже только Летуново. Название связано с некаленд.
ЛИ Летун. Ср. Елфимко Летунов, 1699 г.
Ливйдия, д., СПр. Сравнительно позднее помещичье назва
ние, претендующее на «светскость»: Ливадия (от греч. ливадион —«луг») — название императорского имения в Крыму близ
Ялты.
Лиды, д., Каш. Упоминается в писцовой книге 1578 г.: «с села
Лиди», «кселуЛидову» [ПК: 1416], т. е. в концеXVI в. название
еще только устанавливалось. В основе названия балтийский
термин подсечно-огневого земледелия лида: ср. литов, lyda —
«обрабатываемое поле на месте вырубленного леса». Народная
этимология связывает происхождение названия с женским ЛИ.
Действительно, в 1880 г. земли, на которых находится деревня,
приобрела вдова генерал-майора Лидия Ивановна Литвинова,
имевшая к тому же и дочь Лидию. Наличие этих двух Лид и
определило якобы появление названия Лиды [Разумовский,
1988: 156]. Но в действительности, как показано выше, назва
ние возникло значительно раньше.
Ликинб, д., Од. Название связано с произв. формами календ.
ЛИ Гликерий, Поликарп, представленными вариантами Лика/
Лик. Наличие этих вариантов обусловило вариантность назва
ний Ликино, Ликово.
Ликинб-Дулёво, гор., 03. В прошлом были две самостоятель
ные деревни —Ликино и Дулёво. Название Ликино см выше.
Название Дулёво связано с некаленд. ЛИ Дуля. Ср. крестьянин
Кирил Дуля, 1577 г. К концу XVIII в. Ликино оставалось дерев
ней, а Дулёво обратилось в пустошь. В 1832 г. на пустоши был
построен фарфоровый завод, при котором вырос рабочий по
селок. В списке 1862 г. значатся д. Ликино нДулёвский фарфо
ровый завод. С открытием в Ликине в 1870 г. текстильной фаб
рики деревня постепенно приобретает характер рабочего по
селка [ГП, 2: 472]. В 1930 г. после фактического слияния этих
адм. самостоятельных рабочих поселков был образован посе
лок городского ftona Ликино-Дулёво, который уже в 1937 г. пре
образуется в город с тем же названием.
ЛиковА, д., Лен. Этимологию см. Ликино, Од.
Ликовй, р., басс. Десны (Од., Лен.). Река названа по находя
щейся на ней д. Ликова (см. Ликино, Ликова) и в ряде источни
ков называется Ликовка.
Липино, я., Дм- Название может быть связано с предполага
емым некаленд. ЛИ Липа (ср. известные Л И Берёза, Ива, Осина

и т. п.) или с Липа, произв. формой календ. ЛИ Алипий, Каллыопий, Олимп, Филипп и др. Ср. Ондрей Липин, 1639 г.
Липйтино, д., Озёр. Название по фамилии владельца. Ср.
Липетины в этом же быв. Каширском уезде. См. Липитино,
Ступ.
Липитинб, с., Ступ. Упоминается в писцовой книге 1577 г.
как с. Липетино. В купчей грамоте на соседнее село, 1521 г.,
упоминаются Иван Липатин, он же Л ипетин, и его отец Федор
Липятин, который в документах 1486 и 1498 гг. значится и как
Л ипетин. Очевидно, что какой-то представитель рода Липетиных (они же Липатины и Липятины) в XV в. или раньше владел
рассматриваемой деревней, название которой дошло до наше
го времени в форме Липитино.
Лйпицы, с., Срп. С. Липицы упоминается в XVI в. как центр
дворцовой волости [Беспалов, 1990]. Название, по-видимому,
от липа. Ср. такжслипица - диал. «вереск» [Даль]. Наличие ЛИ
Липа (см. Липино, Дм.) позволяет также предположить суще
ствование древней исходной формы Липичи, превратившейся
со временем ъЛипицы (ср. Бронницы, Ведерницы, Луховицы ищу.).
С начала XVIII в. село принадлежало канцлеру графу Г. И. Го
ловкину, который создал в нем дворянскую усадьбу. Очевидец,
побывавший в селе в 1770 г., отмечал при въезде в него «прямое
насаждение лип стригомых». Две большие липовые аллеи со
хранялись в усадьбе до конца XIX в. Наличие липовой аллеи
породило версию о том, что именно она и определила назва
ние села [ПЦТул., 1895:413]. Но сравнительно раннее возник
новение села позволяет отнести эту версию к числу народных
этимологий.
Лйпки, д., Од. Упоминается в материалах Генерального ме
жевания 1784 г. как д. Липки и Филипки. Название включает то
пографическое имя Липки и владельческое Филипки. Приме
нение множ. ч. уменьш. формы Липки служит здесь не характе
ристикой насаждения, а лишь средством образования топони
ма: «название деревни Липки означает не «маленькие липы», а
«деревня с липами» [Никонов, 1965а: 97]. Второе название свя
зано с календ ЛИ Филипп, но не в обычной притяжательной
форме, а в форме, рифмующейся с топографическим названи
ем. Начиная со списка 1862 г., употребляется одно название
Липки.
Лйпкино, д., Рам. В духовной грамоте вел. княг. Софьи Витовтовны, 1451 г., упоминается с. Липятиньское; в писцовой
книге 1577 г. оно же Липетино, Липятино, на карте 1774 г. Ли-

питино. С последней четверти XIX в. закрепляется название
Липкино. Все названия от взаимосвязанных имен: Липка —
уменьш. от Липита, произв. формы Липатий, разг. от календ.
ЛИ Ипатий.
Лйповка, д., Мож. Название связано с некаленд. ЛИ Липа.
См. Липино, Дм.
Липунйха, дд., Мож.у Слн. Название связано с некаленд. ЛИ
Липун.
Лисйвино, дд., Влк., Истр. Название от фамилии Лисавин.
Лйсенки, д., Срп. Упоминается в материалах Генерального
межевания XVIII в. как с-цо Лисин Враг. В говорах централь
ных областей враг — «овраг», а определение лисин, вероятнее
всего, связано с животным лиса. В пользу этого говорит и фор
ма названия, приведенная К. Нистремом [1852]: с-цо Лисий
Враг. Со временем связь названия деревни с названием оврага
утратилась, и оно было переработано в распространенную в
ойконимии форму множ. ч.: в списке 1862 г. еще указаны два
названияЛисенки (Лисий Враг), но всписках 1890 и 1911 гг. толь
ко Лисинки. В более поздних списках Лисенки.
Листвйнка, п., СПос. Поселку Алексеевского лесничества
Березняковского СО в 2005 г, присвоено название Листвянка
(отлиства ?).
Лйсьи Нбры, д., Лух. Объяснение названия, по-видимому,
следует искать в местной микротопонимии. В других местах
Лисьи Норы —название оврагов, отражающее реальное обита
ние лисиц.
Литвйново, дд., Влк., НФ, СГ, Щлк. Название связано с нека
ленд. ЛИ Литвин. Ср. крестьянин Пахомко Литвин, 1495 г.;
холоп Степан Малафеев сын Литвинов, 1498 г.
Литвйново, д., Рам. Упоминается в грамоте 1447 г. как Фефилатовское Литвиново. Определение от прост, формы Феофилат церк. ЛИ Феофилакт (календ. Филат) В 1519 г. с. Литвиновское. После отчуждения монастырских земель - д. Литви
ново. Так же и в настоящее время. Этимологию см. Литвиново,
дд.
Лифйново, д., Дм. В писцовых книгах первой половины
XVII в. упоминается пустошь, «что была деревня Лиханово, Сухаревотож» [Тихомиров, 1928: 31]; на плане Генерального ме
жевания 1784 г. и в списке 1862 г. указывается только д. Сухарево. Второе название в форме Лифаново (диал. замена х на ф)
сохраняется за помещичьей усадьбой, которая к концу XIX в.
перешла в собственность купцов Поздняковых. В начале XX в.

отмечается, что при д. Сухарево находится усадьба Позднякова
Лифаново и бумаготкацкая фабрика [Населен, местн., 1911]. В
переписи 1926 г. д. Сухарево и фабрика Лифаново приводятся уже
раздельно. Позже приоритетное употребление получило фаб
ричное название, а сельское забылось. Оба названия связаны с
некаленд. ЛИ. Ср. Семен Лифанов, 1693 г.; Я куш Александров
сын Сухарев, 1460 г.
Лихачёво, дд., Руз., СПос. Название связано с некаленд. Л И
Лихач. Ср. Матвей Алексеевич Кошка Лихачев, 1495 г.
Лишнягй, д., СПр. Название прослеживается только с 1862 г.
Если оно не искажено, то может быть связано с предполагае
мым некаленд. Л И Лишняга (ср. известные Л И Дубяга, Комяга,
Мосяга и др.). Ср. также лешняг - «заросли орешника» [Сл. Р.
Яз., 8].
Лобйново, д., Ег. Упоминается в писцовой книге 1577 г. как
д. Лесникова; в переписи 1627 г. д. Лесникова, а Лобанова тож;
при межевании 1770 г. д. Лобаново. Первичное название связа
но с некаленд. ЛИ Лесник. Ср. крестьянин Васко Лесников,
1495 г. См. также дд. Лобаново.
Лоб&ново, дд., Дом., Истр., НФ, Шах. Название связано с
некаленд. ЛИ Лобан. Ср. кн. Иван Александрович Лобан Рос
товский, XV в.; крестьянин Костя Лобанов, 1495 г.
Лобкбво, дд., Мож., Руз. Название связано с некаленд. ЛИ
Лобко. Ср. крестьянин Андрей Лобко, 1591 г.; Неустрой Фомич
Лобков, 1549 г.
Лббня, гор. обл. знач. (Мыт.). В 1901 г. на Савёловской
ж. д. была открыта ст. Лобня, получившая название по р. Лобня,
притоку Клязьмы. При станции началось дачное строительство:
в источнике 1911 г. указана «дачная местность Лобня» [Населен,
местн., 1911: 37]. В материалах переписи 1926 г. указывается
п. Лобня с населением 305 человек. По мере развития Лобня
поглощает ряд окрестных селений и в 1947 г. становится рабо
чим поселком, а с 1961 г. городом с сохранением первоначаль
ного названия Лобня. См. также Лобня, р.
Лббня, р., лп Клязьмы (Дм., Мыт.). Река при протяженнос
ти всего около 20 км на отдельных участках и в разное время
называлась по-разному. Текстовые и картографические источ
ники показывают, что нижнее течение реки называлось Лба («на
реке на Лбе») (ПК: \7в\,Алба и Лобня; среднее течение —Альба
и Мещериха (Мишариха); верхнее — Мещериха и Большая Ло
пасть. Названия Лба, Алба (Альба) и Лобня, по-видимому, взаи
мосвязаны. Первично название Лба. В Указателе к писцовым

книгам приводятся также варианты реконструируемого назва
ния: Лоб?, Лоба?Более поздние авторы приводят эти варианты
обычно без знака вопроса. Из Лба развились Алба > Альба и
Лобня. В основе Лба (Лоба) литов, loba, lobas —«долина, русло
реки» [Невская, 1977: 50]. Начальный а в Алба приставной, а
Лобня образовалось, вероятно, под влиянием русск. лоб - «мыс,
крутой берег» и производных от него взлобина, лобняк, лобное
место [Мурзаев, 2]. От той же основы могло образоваться и
название Лопасть. Название Мещериха (Мишариха) связано с
некаленд. ЛИ Мещера. См. такж еЛопасня.
Лббца, р., лп Истры (Слн). Название Лобца представляет со
бой русск. образование от исходного балтийского гидронима
Лоб или Лоба, ср. литов, loba - «долина, русло реки» [Невская,
1977: 50]. На картах название встречается также в форме Лопца. См. также Лобня, р.; Малая Лопца, р.
Лобь, р., пп Шоши (Шах., Лот.). НазваниеЛобь приводится
на межевой карте 1853 г., в каталоге рек 1926 г. и на совр. топог
рафической карте. Известен также вариант Лоба [Топоров, Тру
бачев, 1962: 9], приведенный без указания источника. Назва
ние балтийского происхождения, ср. литов, loba - «долина, рус
ло реки» [Невская, 1977: 50].
Ловбцкие Ббрки, д., Лух. Основана в конце XVIII в. выход
цами из с. Ловцы рядом с небольшим леском и еще в середине
XIX в. называлась Ловецкие выселки, Борки тож; позже Ловец
кие Борки. Термин борок — «небольшой лесок, хвойный или
смешанный». См. также Ловцы, Слемские Борки.
Ловцбво, д ., Ступ. Упоминается в писцовой книге 1577 г. как
с-цо Лов\ так же в 1627 г. Название предположительно могло
быть связано с расположением деревни близ охотничьих уго
дий и проживанием в ней ловчих [Тонин, 1991]. Но с 1647 г.
название фиксируется уже в форме Ловцово, т. е. уподоблено
распространенным притяжательным названиям на -ов.
Ловцбво, дд.,Дом., Клин. Название связано с некаленд. ЛИ
Ловец. Ср. Гаврил о Ловцов, 1665 г.
Лбвцы, c.,Jfyx. Упоминание о «государевом дворцовом селе»
Ловцы встречается в межевых книгах за 1620 г. Название села
отражает характер занятий его жителей, которые издавна были
дворцовыми рыбаками и доставляли рыбу на «государев оби
ход». Права жителей села на рыбную ловлю были подтвержде
ны специальной грамотой Петра I в 1712 г. Но уже в конце XIX в.
рыбная ловля не значится в числе промыслов, которыми зани
мались жители села [Влазнев, 1894].

Лбвчиково, д., Шат. Упоминается в 1637 г. Название по фа
милии первого владельца деревни думного боярина С. Б. Ловчикова [Шатур. р-н, 2003].
Логвёново, д., Зар. В материалах Генерального межевания
XVIII в. упоминается как Логвёново. Название связано с Логвин, разг. формой календ. ЛИ Лонгин. В 1859, 1906 гг. также Лог
вёново, позже Логвиново, в 1999 и 2005 гг. Логвёново.
Ложкй, д., Слн. Название от ложок — «небольшой лог, лож
бина, лощина», характеризует расположение селения. Множ.
ч. уменьш. формы обычно для названий от народных геогр. тер
минов (ср. Горки, Лужки, Озерки и др.).
Лозынино, д., Тал. Название связано с некаленд. ЛИ Лоза.
Ср. царский истопник Иван Лоза, 1573 г.; московский капитан
Дмитрий Лозин, 1669 г.
Локн&ш, р., пп Большой Сестры (Кл., Влк.). Предполагается
балтийское происхождение. Много параллелей в гидронимии
балтийских территорий: литов. Lukne, p.; Luknas, оз.; латыш.
Lukna, р. и ряд др.
Локотнй, р., лп Москвы (Од.). Упоминается в писцовой книге
1592 г. как речка Локотенка, что создает впечатление об обра
зовании названия от находящегося на ней с. Локотня. Однако
«речной» характер ойконима позволяет считать первичным
название р. Локотня. Об этом же свидетельствуют и все более
поздние источники, где название реки последовательно пишет
ся Локотня. Возможны два объяснения этого названия. Наи
более простое, лежащее на поверхности, позволяет видеть связь
со словом локоть, которое в русской народной геогр. термино
логии имеет значение «излучина реки». Примеры речных на
званий, образованных от локоть, находятся на пространстве от
Новгородской и Тверской областей до Алтайского края [Мур
заев, 2]. Но поскольку рассматриваемая р. Локотня лежит в аре
але балтийской гидронимии, нельзя не учесть и возможность
объяснения ее названия из балтийских языков. Исследователи
гидронимии Верхнего Поднепровья В. Н. Топоров и О. Н. Трубачев [1962] название р. Локоть считают образовавшимся из
др.-прусск. luktis - «камыш», а близость с русск. локоть счита
ют результатом народного переосмысления непонятного исход
ного названия. Очевидна применимость этого объяснения и к
названию Локотня.
Локотнй, с., Од. Упоминается в писцовой книге 1592 г. как
«селоЛокотна на речке Локотенке» [ПК: 678]. Село названо по
р. Локотня, на которой оно расположено, с последующим пе

реосмыслением названия реки. В материалах Генерального ме
жевания 1784 г. и позже с. Локотня. См. также р. Локотня.
Локтевая, д., Рам. Упоминается в источниках начиная с
XVII в. Название связано с некаленд. ЛИ Локоть. Ср. обозный
Леско Локоть, 1669 г.; помещик Андрей Надеин Локтев, 1596 г.
Лонйха, д., Дом. Название связано с Лоня, произв. формой
календ. ЛИ Алоний, Лонгин, Филон и др.
Лопакбво, д., 03. Название срязано с некаленд. ЛИ Лопак.
Ср. Ивашко Лопак, 1495 г.; Андрей Яковлевич Лопаков, 1596 г.
Лоп&сня, р., лп Оки ( Чех., Ступ.). В летописи под 1176 г упо
минается волость Лопасна, называвшаяся, очевидно, по реке;
в писцовых книгах XVI в. р. Лопасна, Лопасня. Название от бал
тийской основы. Ср. литов, loba, lobas — «долина, русло реки».
В русск. употреблении звук б в основе был оглушен (ср. Лоба —
Лопца), и образована форма Лопасня с распространенным в
гидронимии суффиксом -н-. См. также Лобь.
Лоп&тино, да., Лен., Мож., Под. Название связано с нека
ленд. ЛИ Лопата. Ср. Никита Прокофьевич Лопата Хитрово,
1562 г.; Юрий Матвеевич Лопатин, 1550 г.
Лоп&тинский, раб. п., гор. Воскресенск. В писцовой книге
1577 г. упоминается д. Лопатина (этимологию см. д. Лопатино).
В 1920-х гг. вблизи Лопатины начинается разработка фосфо
ритов и деревня превращается в поселок Лопатинский Рудник.
В 1963 г. он получает статус рабочего поселка и название Лопа
тинский. В 2004 г. объединен с гор. Воскресенск.
Лоп&ткино, д., Под. Название связано с некаленд. ЛИ Ло
патка. Ср. Мокий Лопаткин, 1625 г.
Лбпотово, д., Слн. Название связано с некален# Л И Лопот.
Ср. Нестер Лопот, конец XV в.; Иван Иванович Стрела Лопотов, 1463 г.
Лбсево, д., Ег. Название связано с некаленд. ЛИ Лось. Ср.
кн. Иван Федорович Лось Волконский, 1594—1637 гг.; вотчин
ники Лосевы, XVII в.
Лбсино, д., Ег. Упоминается в писцовой книге 1577 г. как
д. РаменейцевсьБухарина, Лосина Яма тож, а в 1627 г. Лосино
Купелище. В первом названиираменейце —уменьш. форма терминарамень, имеющего много значений (в числе которых «паш
ня на подсеке»; «зарастающая лесом пашня»; «лес»; купелище —
то же, что купалище —«место для купания» (ср. купель —«место
крещения, водосвятия»), и можно предположить, что яма означаетто же, что и купелище. Элементы Бухарина и Лосина связа
ны с некаленд. Л И Бухара (ср. Тимофей Бухара Григорьев сын

Лощуха
Наумова, 1504 г.) и Лось (см. Лосево). В межевых материалах
XVIII в. название искажено в Лосиная Яма, позжеЛосино.
Лосйно-Петрбвский, гор., Щлк. На месте совр. города в
1708 г. Петром I была основана казенная лосиная мануфакту
ра, т. е. предприятие по изготовлению предметов армейской
амуниции из лосиных кож. В конце XIX в. кожевенное про
изводство, ставшее к тому времени фабрикой, ликвидирует
ся, а фабричный поселок получает официальное название
Петровская слобода. Позже входит в употребление название
Лосино-Петровская слобода, а в 1951 г. образуется гор. ЛосиноПетровский.
Лосиный бстров, лесопарк (Мыт., гор. Москва). В материа
лах Генерального межевания 1784 г. упоминается как Лосиный
погонный остров. Народный геогр. термин остров - «лесная
роща; участок леса среди безлесного пространства». А посколь
ку этот лесной остров в прошлом изобиловал лосями, он полу
чил название лосиный. Определение погонный от погоня «пре
следование, поимка, охота» [Даль], что отражает его охотничье
использование в прошлом.
Лотошинб, раб. п., р. ц. Упоминается в источниках под 1478 г.
как с. Лотошино. Название связано с некаленд. Л И Лотоша. Ср.
Антон Семенов сын Лотошин, 1667 г. [Туп.: 684]. Менее веро
ятна связь с народным геогр. термином лотошина - «долинка,
овраг» [Мурзаев,2],лотонина - «ложбина, овраг» [СРНГ, 17].
Лохинб, д., Од. Название связано с некаленд. ЛИ Лох(а). Ср.
ГрищаЛох, 1539 г; Семен Лохов, 1624 г.
Лбхня, р., пп Тарусы (НФ). В материалах Генерального ме
жевания XVIII в. это название зафиксировано в формахЛокня,
Локотня. По мнению В. Н. Топорова и О. Н. Трубачева [1962],
эти гидронимы относятся к числу балтийских и связаны с др.прусск. luktis —«камыш». Но известно и другое мнение, связы
вающее названия Локня и Локотня с народным геогр. терми
ном локоть - «излучина реки» [Мурзаев, 2].
Лош&тово, д., СПр. Упоминается в документе 1595 г. Назва
ние связано с предполагаемым некаленд. Л И Лошат.
Лощуха, р., лп Сушки (Срп.); Больш&я Лощуха, М&лая Лоифса, pp., басс. Нары, Чех. Названия от народного геогр. тер
м и н ал ов - «овраг, лощина» (с чередованием ск/щ перед и, у) и
суффикса -ух-, который довольно широко употребляется в на
званиях рек (Свинуха, Чернуха и др.). Ядро ареала термина лоск
лежит в окском правобережье, в треугольнике, образуемом ре
ками Ока, Осётр, Проня.

Лубёнки, д., Мож. Название связано с некаленд. ЛИ Лубко.
Ср. крестьянин Иван Лубенко, 1545 г.
Л^бнинка, д., Рам. В материалах Генерального межевания
XVIII в. упоминается как д. Лубнино; с 1876 г. д. Лубнинка. На
звание связано с некаленд. ЛИ Лубня. Ср. Прокофий Лубнин,
XV в.
Лубйнка, р., лп Мочи (Под.). В основе русск. луб - «подкорье, внутренняя кора вообще, но особенно липовая» [Даль]. В
прошлом луб широко использовался в хозяйстве: на кровли под
тес, на мочала, а с молодых лип — на лыко, что обусловило
широкое распространение гидронимов от луб, —только в басс.
Оки учтено 10 рек с таким названием [Смолицкая, 1976]. Но
В. Н. Топоров [1972: 247] приводит ряд балтийских названий
на l u b прусск. Luben, литов. Lubinis, латыш. Lubeni и ряд др,,
позволяющих видеть в Лубянка результат русского освоения
исходного балтийского названия. А. Ванагас приводит также
литов, гидронимы Lubelis (оз.), Lubone (p.), Lub (р.), считая воз
можным значение основы lub - «сдирать, обдирать, соскабли
вать, очищать, обламывать, повреждать» [Vanagas, 1981:198].
Луговйя, д., Пуш. В материалах Генерального межевания
XVIII в. упоминается в вариантах Луговли и Луговски. Эти арха
ичные формы, образованные от русск. основы луг, в XIX в. выш
ли из употребления, и в списке 1862 г. фиксируется простая
форма прилагательного Луговая, которая используется и в на
стоящее время.
Луговйя, дач. п., гор. Лобня. В 1913 г. открыта платформа Л у
говая Савёловской ж. д., название которой связано с существо
вавшими здесь еще в дореволюционное время Высшими кур
сами по луговодству при Петровской сельскохозяйственной
академии. Образование Лугового института (с 1930 г. ВНИИ
кормов) еще более усилило мотивированность названия плат
формы. Возникший при платформе и институте поселок в
1956 г. получил статус дачного поселка, сохранив название плат
формы Луговая. В 2004 г. объединен с гор. Лобня.
Ладина Горб, д., Влк. При межевании 1768 г. упоминается как
с-цо Лудина Гора. В этом названии элемент гора указывает на
расположение деревни на сравнительно высоком берегу доли
ны р. Ламы, а первый элемент указывает на принадлежность
этой горы (т. е. участка высокого берега) некоему Луде. Нека
ленд. ЛИ Луда известно по источникам с первой половины XV в.
Ср. владимирский войт Иван Луда. См. также Гора, Горы.
Лужки, дд., Истр., Ивановский СО; Лот., НФ, Под., Рам.,Срп.

Применение множ. ч. уменьш. формы характерно для назва
ний, образованных от народных геогр. терминов: Лужки, а так
же Бережки, Горки, Ложки, Озерки и др.
Лужкй, д., Истр., Ядроминский СО. В материалах Генераль
ного межевания 1784 г. упоминается с-цо Павловское, Холуяново т о ж . Оба названия владельческие. Первое связано с календ.
ЛИ Павел, второе с- некаленд. ЛИ Холуян, Халуян (< Халуй
[Даль]). В списке 1862 г. Павловское (Холуяниха); в конце XIX в.
Холуяниха (Павловское); с начала XX в. уже только Холуяниха. В
советское время это название стало восприниматься как недо
статочно благозвучное, и Указом Президиума Верховного Со
вета РСФСР от 7 июня 1939 г. оно было заменено на безликое
Лужки, седьмое в Моск. обл.
Лужники, с., Ступ. Упоминается в писцовых книгах XVI в.
как д. Лужники. Название от народного геогр. термина лужники — «низкие мокрые места в излучине реки» [Сл. Р. Яз., 8], что
вполне подходит для этого названия, поскольку селение нахо
дится при обширной окской пойме.
Лузг&рино, д., Шат. На плане Генерального межевания 1790 г.
приводится как д. Лузгаринская; позже, в результате упроще
ния суффикса, Лузгарино\ так же в списке 1862 г. Возможно,
название связано с предполагаемым некаленд. Л И Лузгаръ (жи
тель берегов р. Лузга), но существование этой реки не установ
лено. Известно некаленд. ЛИ Лузга (ср. конюх Ивашко Лузга,
1872 г.), с которым может быть связано название реки Лузга.
См. также Лыткарино.
Л^ки,д., Ег. Название в топонимической форме множ. ч. по
расположению деревни при излучине («луке») р. Цны [Съемка
Менде, 1850]. С 1989 г. в списках не указывается.
Лукинб, п. ст., Истр. В 1943 г. на участке Кубинка - Манихино II Моск. ж. д. открыта станция, названная по соседней
д. Лукино. Поселок, выросший при станции, получил то же на
звание.
Л^ковня, д., Под. На плане Генерального межевания 1784 г.
упоминается как д. Луковнина, в более поздних источниках Луковня. Название, вероятнее всего, образовано от народного
геогр. термина лука — «большая длинная излучина реки; дуга,
крутая меандра» и отражает расположение деревни на крутой
излучине р. Пахры.
Лукбшкино, дд., Под., Шах. Название связано с некаленд.
ЛИ Лукошко. Ср. Михайло Лукошко, 1552 г.; Иван Лукошков,
1612 г.

Лукьяново, д., C/w. Упоминается в писцовой книгеXVI в. как
д. Лукьяновская. Название связано с календ. J1И Лукьян. В материалах Генерального межевания XVIII в. и позже д. Лукьяново.
Лунёво, д., Слн. Название связано с некаленд. Л И Лунь. Ср.
Григорий Антонович Лунь Новосильцев, XV в.; Давид Лунёв,
конец XV в.
Лунинка, д ., Руз. Название связано с некаленд. Л И Луня. Ср.
крестьянин Луня, 1495 г.; галицкий посадский Иванко Иванов
сын Лунина, 1574 г.
Лунйнская, д., Ег. В 1554 г. упоминается как д. Чернь. Назва
ние от диал. чернь — «густой лес, преимущественно листвен
ный». В этой деревне было четыре двора, один из которых при
надлежал Лунке Мокееву. Видимо, по имени этого крестьяни
на и его потомков Луниных в 1646 г. деревня записана как Лунинская. Это же название приведено и в материалах Генераль
ного межевания XVIII в. Название связано с некаленд. ЛИ Лунь.
См. также Лунёво.
Лусось, д., Мож. В Списке населенных мест 1862 г. упоми
нается как д. Лусось на р. Лусянке. Деревня называется по од
ному из вариантов названия этой реки Лусось, употреблявше
муся в XVIII в. См. также р. Лусянка.
Лусянка, р., пп Москвы (Мож.). В материалах Генерального
межевания 1784 г., в Списке населенных мест 1862 г. встречает
ся также в формах Лусица, Лусося, Лусос. Название балтийско
го происхождения: В. Н. Топоров [1972] приводит ряд парал
лелей из балтийской гидронимии, например: прусск. Luselauke,
латыш. Lusene и др., в том числе литов. Lusne. Последний гид
роним А. Ванагас объясняет из реконструируемого термина
lusne - «бурелом» [Vanagas, 1981: 200].
Лутбшня, р., пп Сестры (Дм., Кл.). Название о т лутоха, лутошка — «липа, с которой снята кора, содрано лыко; она со
хнет и вся чернеет; такой липняк называется лутошник» [Даль].
Примечательно, что среди притоков Сестры есть также и
р. Липня. В атласе Моск. обл., 2002 г., р. Лутосня.
Луховицы, гор., р. ц. В рязанских писцовых книгах 1594—
1597 гг. упоминается как с-цо Глуховичи [ПКР, 1: 186]. Назва
ние связано с некаленд. Л И Глухой. Ср. кн. Михаил Федорович
Глухой Пожарский, XV—XVI вв.; новгородский боярин Дмитрей Васильевич Глухов, 1449 г. В более поздних источниках,
вплоть до середины 1920-х гг., Луховичи. Позже суффикс -ичпод влиянием диал. цоканья превратился в -иц-, и со второй
половины 1920-х гг. в употреблении закрепляется форма Лухо

вицы, но волость еще долго именоваласьЛуховической. См. так
же Бронницы.
Лучйнское, с., Истр. Упоминается в писцовой книге 1592 г.
как с. Лучинское. Название связано с некаленд. Л И Лучина.
Лучкйнцы, д., Лух. Варианты Лучкинцы (1852 г.), Лучконичи
(1859 г.), Лучконцы (1884, 1906 гг.) позволяют считать форму
Лучконичи наиболее близкой к исходной. Название связано
с некаленд. ЛИ Лучка, Лучко и было образовано с суффиксом
-ич-, превратившимся со временем в -иц- (ср. Бронницы, Лухо
вицы).
Лызлово, дд., Од., Руз. Название связано с некаленд. ЛИ
Лызло. Ср. Семен Михайлович Лызло Бортенев, 1500 г.; Григо
рий Афанасьевич Лызлов, XVI в.
Лыково, д., Кол. Название связано с некаленд. ЛИ Лыко. Ср.
кн. Иван Владимирович Лыко Оболенский, 1478 г.; московс
кий боярин Александр Володимирович Лыков, 1430 г.
Лысково, дд., Мож., Мыт., Руз. Название связано с нека
ленд. ЛИ Лыско. Ср. кн. Михаил Иванович Лыско Сугорский,
1495 г.; Петр Илларионович Лысков, 1571 г.
Лысцево, д., Рам. Упоминается в писцовой книге 1577 г. На
звание связано с некаленд. ЛИ Лысец. Ср. крестьянин Семен
Лысец, 1560 г.; дворянин Андрей Лысцов, 1495 г.
Лытк&рино, гор. обл. знач. {Люб.). Упоминается в первой
половине XV в. в грамоте вел. кн. Василия Темного как с-цо
Лыткорино, принадлежавшее Чудову монастырю [АСЭИ, 3:72].
Название связано с некаленд. ЛИ Лыткаръ, которое могло обо
значать жителей берегов р. Лытки (ср. Волга - волгарь, Ока —
окарьит. п.). Как указывает писцовая книга 1628 г., речкаЛытка существовала и протекала неподалеку от с-ца Лыткорино.
Начиная с Генерального межевания XVI11 в. фиксируется фор
ма Лыткарино. С 1957 г. город.
Лыткино, дд., Мож., Слн. Название связано с некаленд. Л И
Лытка. Ср. Иван Михайлович Л ытка Вельяминов, конец XVI в.;
Степан Лыткин, 1623 г.
Лычёво,д., СПос. Название связано с некаленд. Л И Лыч. Ср.
Иван Лыч, начало XVI в.; Кузьма Лычев, 1475 г.
Львбво, д., Под. На плане Генерального межевания 1784 г.
упоминается как д. Львова; с конца XIX в. Львово. Название свя
зано с календ. ЛИ Лев. В списках 1862 и 1890 гг., в переписи
1926 г. кроме владельческого приводится также и второе, топо
графическое название этой деревни Крутой Враг, где враг —«ов
раг».

Львбвский, раб. п., Под. В 1903 г. помещицей Львовой на
чато строительство дач. Открытая при них в 1905 г. платфор
ма получила название Львовская по фамилии землевладели
цы. Массовая застройка поселка началась в годы индустри
ал и зац и и , когда здесь стали получать участки рабочие
предприятий Подольска и Климовска [ГП, 3: 303]. В 1959 г.
поселок отнесен к категории рабочих поселков и назван
Львовский.
Льг6во,д., Тал. Первоначально д. Ольгова, названная по вла
дельцу. Ср. вотчинники Ольговы, XV—XVI вв. Со временем на
чальный гласный был утрачен и название приобрело форму
Льгово. Случай не единичный. Ср. также тофо&Льгов в Курской
обл., ко'фрый был основан в XII в. как Ольгов.
Льйлово, д., Слн. Селение с названием Льялово возникло не
позже XV в., когда оно принадлежало кн. Константину Федо
ровичу Стародубскому, получившему по своей вотчине прозви
ще Льяловский. Название связано с некаленд. ЛИ Льяло. Ср.
крестьянин Ивашко Льяло, 1498 г.
Люб&новка, д., Ступ. Упоминается в материалах Генераль
ного межевания XVIII в. какд. Любановка; в списке 1862 г. с-цо
Любимовка СЛюбановка), в 1890 и в 1926 гг. Любимовка; в мате
риалах переписей 1979 и 1989 гг., в справочниках 1999 и
2005 гг. —снова Любановка. Оба названия связаны с некаленд.
ЛИ: первичное Любановка —с ЛИ Любан (ср. Иван Любанов,
сын Волушин, 1613 г.), а употреблявшееся в XIX и большей ча
сти XX вв. Любимовка —с Л И Любим (ср. подьячий Дорофейка
Любимов, 1654 г.). Временный отказ от первичного названия,
вероятнее всего, произошел вследствие его ошибочного про
чтения в XIX в.
Люб&ново, д., НФ. Название связано с некаленд. ЛИ Любан.
Ср. Иван Любанов сын Волушин, 1613 г.
Люб&ха, р., басс. Нары, НФ. Название образовано от др.русск. основы люб - «милый, дорогой», широко распростра
ненной в русской гидронимии: только в басс. Оки от нее обра
зованы названия более чем 100 рек [Смолицкая, 1976]. Неко
торые из них рассмотрены ниже.
Лвббенка, р., пп Каширки (Дом.). В писцовой книге XVI в.
упоминается как Любенка, Любовка, Любова; в списке 1862 г.
Любца. Этимологию см. Любаха.
Л(6бенка, р., басс. Бол. Смедвы, Каш., Озёр. В писцовой кни
ге XVI в. упоминается какЛюбвина, Любина, Любинка; в списке
1862 г. Любенка, Любень. Этимологию см. Любаха.

Любучаны
Люберцы, гор., р. ц. Упоминается в писцовой книге 1623 г.
какд. Либерицы, Назарово тож. Оба названия связаны с антро
понимами и даны, очевидно, по владельцам селения. В 1632 г.
в деревне построена церковь Преображения Господня, после
чего она становится с. Либерицы, оно же Новопреображенское
[Холм., 6:69-71]. В указателе [Нистрем, 1852] и в списке 1862 г.
с. Люберицы. В источниках с начала XX в. совр. название Лю
берцы. С 1925 г. - город. Название Либерицы может рассматри
ваться как связанное с зап.-слав. муж. ЛИ Либор, Любор [Мо
рошкин, 1867: 115]. Суффикс -иц- возможно из -ич-. Ср. назва
ния Бронницьш Луховицы. На связь ойконимаЛюберцы с чешским
ЛИ Libor < Lubor обращал также внимание акад. О. Н. Трубачев [1971].
Лк>бешка, р., басс. Рузы (Влк.). Этимологию см. Любаха.
Любймовка, п., Пуш. Название связано с некаленд. ЛИ Лю
бим. Ср. в Дмитровском уезде Любим Васильев, 1602 г.; прикащик Митка Любимов, 1694 г.
Л 1ббичи, с., Дух. Упоминается в разъезжей грамоте 1498 г. как
гор. Любуцк [Иловайский, 1884: 165]. Название связано с др.русск. антропонимной основой люб-, имевшей в прошлом ши
рокое распространение *ср. Любав, Любка, Любим, Любоша,
Любослав и т. д.). Применение суффикса -цк-/-ск- характерно
для ранней русской ойконимии. После запустения города и
превращения его в село название также приобретает «сельский»
вид и трансформируется в Любуни. Форма Любуни употребля
лась вплоть до конца XVIII в., включая план Генерального ме
жевания 1790 г.; в списке 1862 г. зафиксирована формаЛюбичи,
уже окончательно переработанная по образцу названий на -ини
(ср. соседние Глуховини, ныне Луховицы). В этом виде название
дошло до наших дней.
Л(6бишка, р., лп Учи (Пуш.). Этимологию см. Любаха.
Люблинб* д., Озёр. Название связано с предполагаемым не
календ. ЛИ Любль. Ср. подмосковный город Люблино, с 1960 г.
находящийся в черте Москвы, и польский центр воеводства
Люблин.
Лгёбовка, р., пп Москвы (Кол.). В писцовой книге XVI в.
упоминается как Любовка, Любова. Этимологию см. Любаха.
Любучйны, д., Чех. Упоминается в писцовой книге 1627 г. как
с-цо Гришино, Любучаны тож. Первое из этих названий про
зрачно и в комментариях не нуждается. Второе название, повидимому, связано с предполагаемым некаленд. ЛИ Любуч.
Вероятно, оно первоначально имело форму Любучань, в про

цессе употребления превратившуюся в Любунаны. Название
сформировалось не позже начала XVI в., поскольку в писцо
вых книгах XVI в. упоминается ряд помещиков Любочениновых или, в других источниках, Любучениновых, родовое про
звание которых могло быть образовано от рассматриваемого
названия.
Любйтино, д., Влк. Упоминается в документе 1569 г. Назва
ние связано с некаленд. ЛИ Любь. Потомки носителя этого
имени назывались Любята, а принадлежавшая им деревня —
Любятино. Ср. галичанин Любь> 1205 г.
Людятино, д., Тал. Название связано с некаленд. ЛИ Люд
(ср. двуосновное Л И Людмил). Потомки носителя этого име
ни назывались Людята, а принадлежавшая им деревня —Людятино.
Л кальки, д., Мож. Название связано с некаленд. ЛИ Люлька.
Ср. брестский мещанин Андрей Данилович Люлька, 1650 г.
Л китенка, р., пп Сестры (Кл.). Название характеризует при
родные особенности реки. Др.-русск. лютый имеет широкий
спектр значений: «злобный» [Сл. Р. Яз., 8], а также сохранив
шиеся в говорах значения «скорый, быстрый», «холодный;
большой, высокий (об уровне воды)» [СРНГ, 17].
Лгётиково, д., Тал. Название связано с некаленд. ЛИ Лютик.
Ср. Лютик Иванович Крекшин, 1564 г.; Григорий Лютиков,
1565 г.
Люторёцкое, д., Чех. На межевом плане 1784 г. надписана
д. Люторецкая, находящаяся при устье р. Люторица; образова
ние ойконима от названия реки очевидно. В списках 1852,
1862 гг. деревня указывается как Лютарецкая, что может быть
связано с переосмыслением непонятного названия реки в русск.
Лютая река. С начала XX в. ойконим употребляется в форме
Люторецкое. См. также р. Люторица.
Лгёторйца, р., лп Лопасни (Дом., Чех.). На плане Генераль
ного межевания 1784 г. Лютерица\ в списке 1862 г. Люторка,
Люторъ. Основа лютор-, лютер-, имеет ряд параллелей в бал
тийской гидронимии. В их числе латыш. Lauteri, Luturi, в басс.
Вислы Luterka [Топоров, 1972: 253].
Лймцино, с., Дом. Название связано с некаленд. ЛИ Лямца.
Ср. служилый человек Микитка Ляма, 1679 г.; Василий Дмит
риевич Л ямцын, 1596 г.
Ляпино, д., СПос. Название связано с некаленд. ЛИ Ляпа.
Ср. крестьянин Ивашко Ляпа, 1493 г.; дьяк московский Иван
Ляпин, 1687 г.

Ляхово, да., Дом., Од., 0 3 , Ступ. Название связано с нека
ленд. ЛИ Лях. Ср. Иван Матвеевич Лях Лыков, 1550 г.; боярс
кий сын Овдоким Семенов сын Ляхов, 1609 г.

М
М&врино, д., Шат. Известна с 1637 г. Название связано с
календ. ЛИ Мавр.
Магл^шка, р., лп Малой Истры (Истр.). Упоминается в
1592 г. как Маяогоща, она же Могоща, Моща\ в 1784 г. Малогоща, в 1862 г. Маглуша. Форма Малогоща позволяет считать, что
в гидрониме сочетаются др.-русск. гоща - «место, где лес был
сведен под пашню; подсека, пожога» и определение малый, т. е.
«малая подсека».
Мазйлово, д., СПр. Название связано с некаленд. Л И Маза
ло. Ср. атаман Мазало, 1545 г.
Мазйлово, д., Истр. Название связано с некаленд. ЛИ Ма
зила. Ср. Иван Мазило, 1564 г.; Степанко Мазилов Сытник,
1495 г.
Мазлбво, д., Лот. См. Маслово.
Македбнка, д., СПос. Упоминается в купчей крепости 1673 г.
как пустошь Макидонова. Название связано с редко употреб
ляемым календ. ЛИ Македон.
Маклакбво, да., Мож., Тал. Название связано с некаленд.
ЛИ. Маклак Ср. холоп Ивашко Моклоков, 1500 г.; писец Ни
кита Губа Семенов сын Моклокова, 1500 г.
М&ковец, холм (СПос.). Находится у слияния рек Коннуры и
Вондюги, где около 1345 г. возник Троице-Сергиев монастырь.
Название от маковица, маковка - «вершина горы» [Мурзаев, 2].
Максймовка, д., Истр. Упоминается в 1592 г. как д. Макси
мово; с конца XVIII в. д. Максймовка.
Максимово, д., Лот. На плане Генерального межевания
1784 г. д. Максимкова\ в списке 1862 г. Максимкова (Максимо
во), позже только Максимово.
Макшёево, д., Кл. Название связано с некаленд. ЛИ Мок
шей. Ср. рязанский отчинник Иван Микитин сын Мокшеева,
1600 г.
Макшёево, с., Кол. Упоминается в писцовой книге 1577 г. как
с. Мокшеево. Более поздние источники фиксируют акающую
форму Макшеево. Этимологию см. Макшеево, Кл.
Мал&ховка, раб. п., Люб. Началом совр. поселку послужила
сукновальня купца Малахова, основанная в начале XIX в. После

Малахове
открытия в 1862 г. железной дороги на его землях начал расти
дачный поселок, и в 1891 г. открыт полустанок, названный по
землевладельцу Малаховка. В 1891 г. поселок отнесен к катего
рии поселков городского типа с сохранением названия Мала
ховка.
Мал&хово, с., Рам. Упоминается в духовной грамоте вел. кн.
Ивана Калиты, 1339 г., как с. Малаховское; в документах XVII в.
с. Малахово. Название связано с Молах, произв. формой календ.
ЛИ Малахий. Ср. Малаховы в Кашире и Туле, вторая половина
XVI в.
М&лая Бесп$та, р., лп Оки. См. pp. Беспута, Киреевка.
М^лая Володйрка, д., Лен. См. Большая Володарка.
М^лая Дубнй, Большая ДубнА, да., 03. На межевом плане
конца XVIII в. показана д. Малая Дубна, получившая название
по расположению на р. Малая Дубна. В списке середины XIX в.
появилась и д. Большая Дубна, названная по расположению на
р. Большая Дубна. Таким образом, в отличие от многих других
парных названий, в этом случае определения большая и малая
были заимствованы у гидронимов и не имели никакого отно
шения к величине самих селений. С самого начала д. Малая
Дубна была больше, чем д. Большая Дубна, причем со временем
разрыв увеличивался, и к переписи 1989 г. Малая Дубна по ко
личеству жителей в 55 раз превосходила Большую Дубну.
М&лая Йстра, р., пп Истры (Истр.). Упоминается в разъез
жей грамоте 1504 г. как Ыстрща или Истрица. Гидроним пред
ставлен уменьш. формой названия принимающей р. Истры. К
концу XVI в. «уменьшительность» названия усиливается вве
дением в него определения: Малой Истрец, Малая Истреца,
Малая Истрица [ПК: 97-102]. Название Малая Истрица сохра
нялось до XIX в., когда получило распространение Малая Ис
тра, противопоставленное названию р. Истры.
М&лая Лбпца, р., левая составляющая р. Большая Лопца, пп
р. Шоши (Лот.). Название Малая Лопца образовано от назва
ния принимавшей ее в прошлом р. Лобь (см.) в уменьш. форме,
подчеркнутой введением определения малая. Подобное дубли
рование применяемых средств известно в русской гидронимии:
ср. Малая Истрица (пп Истры), Малый Осетрец (пп Осетра).
М&лая Смёдва, р. См. Большая Смедва.
М&лая Сестрй, р., пп Ламы. См. Большая Сестра, Сестра.
Мйлая Чёрная, д .,Дм. См. Большая Чёрная.
Малёево, д., Каш. Упоминается в 1624 г. как с-цо Малеево.
Название связано со стар, календ. Л И Малей [СРЛ И, 1998]. Ср.

Маловская
крестьянин Малей, 1492 г.; посадский человек Богдан Малеев,
1614 г. [Вес.].
Малёевка, дд., Кл., НФ\ Малёиха, д., Шат. Названия связа
ны с календ. Л И Малей. См. также Малеево.
Малйво, с., Кол. Вдуховной грамоте дмитровского кн. Юрия
Васильевича, 1472 г., сказано, что он завещает «к Богоявлению
на Голутвино свое село Рожок да Маливку» [ДДГ: 223]. Как счи
тает В. Н. Дебольский [1903: 33], эта Маливка и есть рассмат
риваемое с. Маливо. Однако более вероятно, что в завещании
говорилось о другом с. Маливо, находившемся в Большом Микулине стане, т. е. расположенном по Оке выше устья р. Моск
вы, которое в XVI в. было вотчиной Голутвина монастыря [ПК:
391]. Если это так, то наиболее раннее упоминание совр.
с. Маливо относится ко времени Генерального межевания Его
рьевского уезда и отражено на плане 1790 г. Смысл названия не
вполне ясен, возможно, маливо — «нечто малое» (ср. др.-русск.
малити — «умалять, уменьшать»).
М&линки, д., Шах. В материалах Генерального межевания
1784 г. упоминается как д. Малинки. Название без изменений
дошло до нашего времени. Связано с некаленд. ЛИ Малина,
Малинка. Ср. крестьянин Куземка Малина, 1498 г.; казак Пет
рушка Малинин, 1654 г.
МАлино, раб. п., Ступ. С. Малино упоминается в духовной
грамоте вел. кн. Ивана Ивановича, составленной около 1358 г.
Затем в ряде духовных грамот его преемников оно называется
Малинское, но начиная с духовной грамоты вел. княг. Софьи
Витовтовны, 1451 г., снова употребляется форма Малино. С
1987 г. раб. п. Малино. Название связано с некаленд. ЛИ Мал,
Мала. Ср. Мал Древлянский и его дочь Мала - дед и мать кня
зя Владимира I.
Малйновка, о. п., Рижское направл. Моск. ж. д. Остановоч
ный пункт открыт в 1966 г. при дачном поселке. Название про
должает ряд подмосковных дачных названий «по птицам»: Сне
гири, Жаворонки (см.), но в единств, числе.
Малйново,д., 03. Название связано с некаленд. ЛИ Мал. Ср.
совр. фамилию Малин [Унб.]. См. также Малино.
Малйновские ЛугА, п., 03. Поселку быв. пригородного со
вхоза «Орехово-Зуевский» в 2002 г. присвоено название Мали
новские Луга, по его расположению при лугах правобережной
поймы р. Клязьмы, тянущихся до д. Малиново (см.).
Малбвская, д., Ег. Упоминается в писцовой книге 1577 г. как
д. Якунино (от Якуня, произв. ЛИ Яков); в 1627 г. д. Якунино,

Маловская тож\ с начала XVIII в. Маповская. Название связа
но с некаленд.ЛИ Малой. Ср. крестьянин Якуш Малой, 1495 г.;
Борис Васильевич сын Малово, 1498 г.
Мйлое Алексёевское, с., Ступ. См. Большое Алексеевское.
М£лое Брянцево, д., Под. В материалах Генерального ме
жевания XVIII в. упоминаются д. Большое Брянцево и Малое
Брянцево. Название связано с некаленд. ЛИ Брянец. Ср. ста
рец Троицкого монастыря Логгин Брянцев, 1475 г. Опреде
ления характеризовали относительную величину селений:
Большое Брянцево было больше, чем Малое, но в послевоен
ные годы Большое Брянцево постепенно пустело и по перепи
си 1989 г. жителей не имело. В справочнике 1999 г. название
сохранено.
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Мйлое Цждино, д., Ег. См. Большое Гридино.
Мйлое Цшзлово, д., Срп. См. Большое Грызлово.
Мйлое Ивановское, д., Ступ. Упоминается в писцовой кни
ге 1627 г. как д. Ивановская. Название связано с календ. ЛИ и
возникло, вероятно, в XIV-XV вв., о чем свидетельствует на
личие сложного суффикса -овск-. С 1911 г. называется Малое
Ивановское. Определение включено для отличия отд. Большое
Ивановское (см.), находящейся в 8 км от нее в совр. Никоновс
ком СО, Рам.
М&лое Ильйнское, д., Каш. См. Большое Ильйнское.
МАлое Карасёво, д., Кол. См. Большое Карасёво.
M laoe Крутбе, д., Шах. Первоначально с-цо Крутое, к кон
цу XIX в. д. Крутая, в начале XX в. д. Большое Крутое и Малое
Крутое. Название от крутой («непологий») склон, подъем на
месте, где находится селение. Деревня Большое Крутое, с на
званием, парным рассматриваемому, к настоящему времени уже
не существует.
МДлое Лупакбво, д., Ступ. В писцовой книге 1577 г. упоми
нается «пустошь, что была д. Лупаково на р. Осенке» и «д. Лопаково (.Лапакова) на р. Городенке». Пустошь позже упомина
ется как с-цо Лопаковка, в 1911 г. Лупаковка и с начала XX в.
Малое Лупаково. А д. Лопакова с этого же времени называется
Большое Лупаково (см.). Название связано с некаленд. ЛИ Лопак. Ср. помещик Л опак Карпов, 1539 г.; посадский И юда Тро
фимов сын Л опаков, 1668 г.
М£лое Рунбво, д., Каш. В конце XVIII в. из с. Руново выде
лился выселок, получивший название Малое Руново. См. также
Большое Руново.
М&лое СаврАсово, д., Рам. См. Большое Саврасово.

МАлое Сарёево, д., Од. См. Большое Сареево.
МАлое Скрябино, д., Ступ. Упоминается в 1577 г. как пус
тошь, что была д. Оладьина, Скрябино тож. Принадлежала она
в то время старице Огафье, дочери Шереметева, а куплена была
у Григория Истомы сына Оладьина, что объясняет появление
первого названия. А второе назланиедано, по-видимому, по еще
более раннему владельцу. Эти.же названия и в той же последо
вательности повторены в писцовой книге 1627 г., а с начала
XVIII в. употребляется одно Скрябино. С 1890 г деревня назы
вается Малое Скрябино. Определение включено для отличия от
другой д. Скрябино, которая с этого же времени стала имено
ваться Большое Скрябино [Тонин, 1991]. С переписи 1979г.
д. Малое Скрябино не указывается. См. также Большое Скряби
но>, Ступ.; Скрябино, Истр.
МАлое СтрАшево, д., Тал. См. Большое Страшево.
МАлое Стромйлово, д., Влк. См. Большое Стромилово.
МАлое Судислбво, д., Шах. Выселок из д. Судислово (см.) к
железной дороге, на западную окраину раб. п. Шаховская.
МАлое Сыркбво, д., Влк. См. Большое Сырково.
МАлое Тёсово, д., Мож. См. Большое Тёсово.
МАлое Тблбино, д., Под. См. Большое Толбино.
МАлое УвАрово, д., Кол. См. Большое Уварово.
МАлое Ушакбво, д., Истр. См. Большое Ушаково.
МАлое ЩАпово, д., Кл. См. Большое Щапово.
МАлое Йщерово, д., Срп. См. Левое Ящерово.
Малыгино, дц.,Дл*., ППос., Под. Название связано с нека
ленд. ЛИ Малыга. Ср. крестьянин Малыга Лысово, начало
XVI в.; московский боярский сын Григорий Малыгин, 1618 г.
МАлые Белыничи, д., Зар. См. Большие Белынини.
МАлые Вязёмы, Од. См. Большие Вязёмы.
МАлые Жеребцы, д., Щлк. См. Большие Жеребцы.
МАлынь, с., СПр. В писцовой книге XVI в. упоминается
д. Малынь, названная по расположению на речке Малынь («ма
лая»). Название деревни сохранилось до наших дней, хотя в
материалах Генерального межевания XVI11 в. приводится в фор
ме Малым.
МАлышево, дд., Кол., Рам.(2). Название связано с некаленд.
ЛИ Малыш. Ср. Малыш Холмов, 1536 г.; захребетник Зиновко
Малышев, 1495 г.
Малькбво, д., 03. На плане Генерального межевания 1784 г,
в списке 1862 г. указана д. Малково; в более поздних источни
ках Мальково. Название связано с некаленд. Л И Малк. Ср. отец

Малуши, ключницы вел. княг. Ольги, Малк Любочанин, 970 г.;
нижегородский посадский М итка Игнатьев сын М алков,
1632 г.
Мйльцево, д., НФ\ Мальцы, д., Чех. Названия связаны с не
календ. ЛИ Малец, Ср. Василий Петрович Малец Квашнин,
XV в.; московский помещик Степан Малцов, XVI в.
Мал(6шина Д&ча, д., Ступ. В списках названий начала XX в.
указана «Дача М. Н. и-С. Ф. Малюшиных близ деревни Кошелевской». Как самостоятельное селение упоминается после
1945 г. В материалах переписи 1989 г. ошибочно МамошинаДача,
Мамбново, дд., Лен.t Лот. Название связано с некаленд. Л И
Мамон. Ср. Мамон Гаврилов Сутырин, 1624 г.; Иван Григорьев
сын Мамонова, 1516 г.
Мамбново, д., Од. Упоминается в 1504 г. как с. Мамонкинское. Название по владельцу Григорию Мамону; в писцовой кни
ге 1592 г. и позже с. Мамоново.
Мамонтовка, дач. п., гор. Пушкино. В старом путеводителе
по окрестностям Москвы говорится, что в этом названии со
храняется память о Савве Ивановиче Мамонтове (1841 —1919),
крупном промышленнике и известном меценате конца XIX
столетия. Он участвовал в строительстве Ярославской ж. д. Се
мье Мамонтовых принадлежала дача близ пересечения желез
ной дорогой р. Уча. В 1898 г. недалеко от дачи была открыта
платформа, получившая в честь Мамонтовых название Мамонтовская [Арх., 1: 304], после чего за дачным поселком около
этой платформы закрепляется название Мамонтовка. В 2003 г.
объединен с гор. Пушкино.
М&монтово, с., Ног. Название связано с календ. Л И Мамант.
См. также Мамонтовка.
Мамбшино, д., Руз. Название связано с некаленд. Л И Мамоша. Ср. Богдан Васильев сын Мамошин, 1657 г.
Мамырй, д., гор. Апрелевка, НФ. В материалах Генерального
межевания XVIII в. упоминается как д. Мамырово. Название
связано с некаленд. ЛИ Мамырь. Ср. дьяк вел. кн. Ивана III
Данило Киприанов Мамырев, конец XV в. В течение XIX в.
название Мамырево постепенно изменилось в Мамыри. Редкое
имя Мамырь к этому времени забылось, и, поскольку название
стало непонятным, начались попытки его любительского
объяснения. Так, дочь писателя-народника Н. Н. Златовратского в своих воспоминаниях приводит легенду о том, что эта
деревня некогда принадлежала одной богатой помещице, ко
торая, выходя замуж, подарила ее супругу, написав в дарствен

ной по-французски: а топ man («моему мужу»). Растроганный
муж в память об этом событии назвал деревню Монмари, а кре
стьяне переделали это название в Мамыри. Очевидно, что эту
версию следует рассматривать как «кабинетную этимологию»,
возникшую в помещичьей среде. В 2004 г. д. Мамыри объеди
нена с гор. Апрелевка.
Манёж, д., Шах. В духовной грамоте кн. волоцкого Федора
Борисовича, 1506 г., среди сел Кореневское, Фроловское, Плос
кое, Ядрово упоминается и с. Монеж; указывается оно и в гра
моте вел. кн. Василия Васильевича, 1511 г. В материалах Гене
рального межевания этого села нет, но на плане Генерального
межевания 1784 г. налетом берегу р. Дубенки (пп Издетель, лп
Лоби), в трех верстах от с. Ивановское, Плоское тож (ныне
д. Плоское), показана д. Семиосенки (на межевой уездной кар
те Семисосенье). Как сообщается в экономических примечани
ях к межевому плану, эта деревня относилась к с. Ивановское,
Плоское тож, в котором был «конской завод,,лошади аглицкой породы». В указателе К. Нистрема, 1852 г, значится д. Ма
неж кн. М. Н. Голицына, которая по расстояниям может быть
идентифицирован^ с д. Семиосенки. Это подтверждает список
1862 г.: д. Манеж (Семясино), где второе название продолжает
ряд Семиосенки > Семисосенье > Семясино. Вызывает вопрос на
звание Манеж: является*ли оно возрождением исторического
Монеж (этимология неясна), или это новое название от ма
неж — «место для объездки верховых лошадей». Близость де
ревни к селу, где был конный завод, позволяет предположить,
что в ней находился манеж, что и определило ее название. В
более поздних источниках только одно название Манеж.
Манйхино, дд., Истр., Тал. Название связано с некаленд. ЛИ
Маниха. Ср. Манихин Сильвестр Васильевич, 1596 г.
Манйхино 1-й, п. ст., Истр. В 1906 г. на Рижском направл.
Моск. ж. д. открыта станция, названная по соседней д. Манихино (см.). В 1943 г., после открытия ст. Манихино //, стала на
зываться Манихино /. Поселок, выросший при станции, полу
чил то же название.
Манйхино 2-й, п. ст., Истр. В 1943 г. на участке М анихи
но I —Поварово II Моск. ж. д. открыта станция, названная по
соседней ст. Манихино II. Поселок, выросший при станции, по
лучил то же название.
Мансурово, дд., Дом., Истр. Название связано с некаленд.
ЛИ Мансур. Ср. послух Мансур Елизаров сын Плюсков, 1551 г.;
московский посол Федец Мансуров, 1475 г.
12. Е. М. Поспелов
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Мануйлово, д., 03. Название связано с Мануйло, произв.
формой календ. ЛИ Мануил.
Ман^шкино, д., Чех. Название связано с некаленд. ЛИ Мануха. Ср. Мануха Якушев, 1495 г. См. также Манихино.
Мард&рьево, д., СПос. Название связано с редким календ.
ЛИ Мардарий.
Марйнино, д., Дм. Упоминается в 1447 г. как с-цо Маринкининское, принадлежавшее Троице-СерЛ 1 еву монастырю
[Тихомиров, 1928: 24). Громоздкая конструкция названия
позволяет предположить, что оно образовано от имени мате
ри - сын Маринкин —со сложным суффиксом -инск-у харак
терным для ранней ойконимии. К XVI в. название упрощает
ся: в писцовых книгах 1504-1592 гг. указывается с. Маринкино [ПК: 748]. К концу XVIII в. произош ло дальнейш ее
упрощение: на плане Генерального межевания 1784 г. д. Ма
ринина; так же и в списке 1862 г.; начиная с конца XIX в.
д. Маринино.
Марковская, д., Шат. Известна с XV в. как Маринское сель
цо. В XVII в. принадлежала боярину Семёну Маркову и полу
чила название Марковская [Шатур. р-н, 2003].
Мармылй, д., Лот. Упоминается в материалах Генерального
межевания конца XVIII в. Название связано с некаленд. ЛИ
Мармыль. Ср. помещики Мармылевы, упоминаемые в писцо
вой книге 1563 г. Ср. также некаленд. ЛИ Мормуль, Мормуля,
1545 г. [Туп.].
Марс, д., Руз. Название по крестьянской коммуне «Марс»,
основанной в первые годы советской власти на базе имения
помещика Лемона.
Марушкино, д., НФ. Название связано с некаленд. ЛИ Маруша. Ср. московский мастер печатных дел Маруша Нефедьев,
1556 г.; кременецкий крестьянин Марко Марушович, 1563 г.
МАрфин Брод, д., Мож. Упоминается в источниках с конца
XVIII в. Название прозрачно: деревня находится на берегу
р. Москвы, рядом с ней издавна существовал брод - «мелкое
место во всю ширину реки, гряда, перекат» [Даль]. Первая часть
названия указывала на принадлежность деревни.
М&рфино, с., Мыт. В писцовых книгах 1585 г. упоминается
как с. Марфино, Щибрино тож. Первое название связано с ка
ленд. женск. ЛИ Марфа. Второе —с некаленд. ЛИ Щибра. Ср.
помещики Щибрины, которым принадлежало это селение в
XV в. В 1701 г. в селе строится храм Рождества Пресвятой Бого
родицы, и оно получает церковное название Богородское. В

1720-х гг. происходит очередная смена владельцев, после чего
в употреблении остается лишь название Марфино.
Марчугй, с., Вскр. Упоминается в писцовой книге 1577 г. как
с. Марчюк или Марчюки: «...на Москве-реке за государьским
селом за Марчюком» и в другом месте —«...за Марчюками» [ПК:
350]; в материалах Генерального межевания XVIII в. название
пишется как Марчуки и Марчугй; в списке 1862 г. Марчугй (Морчуги)\ в более поздних источниках Щарчуги. Имеющиеся вари
анты названия позволяют наметить два возможных направле
ния его объяснения. Формы Марчюки, Марчуки дают основа
ние связать название с календ. ЛИ Марк (ср. совр. фамилию
Марчук; ср. также с. Марчуки, Ряжский р-н Рязанской обл.).
Существует также предание, согласно которому название свя
зано с именем татарского воеводы Марчуха, перешедшего на
русскую службу и принявшего христианство [ГП, 2: 586]. Вто
рое направление поиска связано с предположением, что пер
воначально название Марчугй относилось не только к самому
селу, но и к большому участку долины р. Москвы, лежащему
выше его по течению на 10-15 верст. Подтверждение примене
ния названия к обширной площади находим в обзоре геогра
фических работ в России первой половины XVIII в., где гово
рится об инструкции «для снятия плана с морчугов и описания
и сделания верной ландкарты» [Постников, 1989: 96]. У начала
этихморчугов находилось с. Фаустово, Марчугй тож, а у окон
чания рассматриваемое село (ср. формы Морчуги, Марчугй).
Словари такого термина не приводят, возможно, это был сугу
бо местный термин, образованный от названия села и обозна
чавший обширную пойму, затопляемую весенними разливами.
См. также Фаустово.
МАрьинка, д., Рам. Упоминается в писцовой книге XVII в.
как пустошь, что была с-цо Мариино; там же указывается и как
пустошь Марьинская. Позже с-цо Марьино и с 1852 г. Марьинка.
М&рьинка, с., Ступ., Ллфимовский СО. Упоминается в 1577 г.
как деревня, что было с-цо Марьинское. С 1647 г. с-цо Марьино.
В XIX в. некоторое время с. Марьино-Воздвиженское, но с 1874 г.
Марьинка.
Мйрьинка, д., Ступ., Болыиеалексеевский СО. Упоминается
в писцовой книге 1577 г. как с-цо Марьинское; в 1677 г. д. Марьино\ с 1852 г. д. Марьинка.
Мас&льское, д., Щлк. Упоминается в писцовых книгах 1585 г.
как с. Богородское, Зубачёво тож. Первое название получено по
церкви, освященной в честь одного из праздников, связанных

с почитанием Божией Матери, а второе — по одному из ран
них владельцев. Там же упоминается, что село недавно было
вотчиной Ивана Зачесломского. Поэтому, когда в 1631 г. село
приобрел кн. Кольцов-Масальский, он заменил «придаточ
ное» (второе) название на более позднее, и село стало назы
ваться Богородское, Зачеслово тож. В XIX в., когда село пере
менило владельца, память о Кольцовых-Масальских отрази
лась в новом «придаточному названии: Богородское,*Масальское
тож [Холм., 5: 145]. Это название употреблялось до начала
XX в. В переписи 1926 г. церковное название было отброшено
и осталось одно Масальское. В справочнике 1999 г. Мосалъское.
МАсленниково, д., Влк. В актах 1526—1528 гг., в грамоте 1543 г.
д. Маслениково; на межевом плане 1784 г. д. Масленкова; на то
пографической карте 1860 г. Маслениково; в XX в. Масленнико
во. Название связано с некаленд. Л И Масленик. Ср. московс
кий гость Петр Федоров сын Масленик, 1598 г.; старорусский
посадский Кондратий Петров сын Маслеников, 1693 г.
МАслово, д., п., Каш. Деревня упоминается в писцовой книге
1577 г. Название по фамилии более раннего владельца дворя
нина Маслова. При построенной рядом с деревней ситцена
бивной фабрике образовался поселок, также получивший на
звание Маслово.
МАслово, д., Од. Название связано с некаленд. ЛИ Масло.
Ср. звенигородские дети боярские Масловы, упоминаемые в
документе XVI в.
МАслово, п., Зар. Название связано с владельцем из развет
вленного помещичьего рода Масловых, известных с XVI в. и
владевших землями в быв. Зарайском уезде Рязанской губер
нии и в соседних уездах. К концу XVIII в. только в этом уезде
насчитывалось 17 помещиков Масловых, которым принадле
жало 79 землевладений. В числе их владений были и включен
ные в словарь д. Маслово, Каш., Верхнее Маслово, Зар., Нижнее
Маслово, Лух., Нижнемаслово, Лух.
Маснбво-Жуково, д., Чех. Упоминается в списке 1862 г. как
д. Мяснова (Жуковка). Первое название связано с некалед. ЛИ
Мясной. Ср. дьяк Олександров Мясной, 1592 г.; московский
дворянин Андрей Никитин сын Мяснова, 1566 г. В переписи
1926 г. д. Масново-Жук (Бакланы). Различия существенны: ос
новное название искажено и утратило смысл, второе название
дано в сокращенном виде, что, очевидно, и привело к превра
щению Жуковка в Жуково, появилось третье название Бакланы

(ср. некаленд. ЛИ Баклан). Позже употребляется только Маеново-Жуково.
Маскбгино, д., Ал. Название связано с предполагаемым не
календ. ЛИ Масюга.
Матрёнино, д., Влк. Упоминается при межевании 1767 г. как
с. Матрёнино; позже не изменялось. Название связано с календ,
женск. ЛИ Матрёна.
Матрёнино, п. ст., Влк. В 1903 г. на Рижском направл. Моск.
ж. д. открыта станция, названная по соседней д. Матрёнино.
Поселок, выросший при станции, получил то же название.
М&тчино, д „Дом. Название связано с некаленд. Л И Матча.
Ср. московский подьячий Семен Клементьев Матчин, 1610 г.
Мать1ра, с., Дух. Упоминается в платежной книге 15951597 гг. как с-цо Мотыри, в приправочной книге 1616 г. как
с. Матырино или Матыры\ позже с. Матыре. Село находится
на р. Матырке. Это позволяет считать, что название реки в
форме Матыра было первичным, по нему назвали село, а за
тем гидроним приобрел форму Матырка (подобная последо
вательность номинации неоднократно отмечается в данном
словаре). В говорах матыра - «егоза, непоседа, неугомонный
человек» [Даль], что, по-видимому, характеризует извилистость
русла реки и быстроту ее течения.
Матюкбво, д., Ступ. Упоминается в писцовой книге 1577 г.
Название от Матюк, произв. формы календ. ЛИ Матвей. Ср.
Константин Борисович Матюков, 1596 г.
Матушкино, д., Л от. Упоминается на межевом плане 1784 г.
и в более поздних источниках, включая перепись 1926 г. На
звание связано с Матюшка, произв. формой календ. Л И Мат
вей. Позже была объединена с д. Грибаново (см.) и в переписях
1979, 1989 гг. обозначена как д. Грибаново-Матюшкино; в спра
вочнике 1999 г. снова д. Матюшкино, но в атласе Моск. обл.,
2002 г., д. Грибаново-Матюшкино.
Маврино, д., НФ. Название связано с календ. ЛИ Мавра/
Маура. Ср. Михаил Акимович Маурин, середина XV в.
МАхово, д., Мож. Название связано с некаленд. ЛИ Мах.
Ср. крестьянин Стась Мах, 1600 г.; Матвей Петрович Махов,
1587 г.
Махбрка, р., лп Дубны (СПос.). Первоначально р. Махра.
Под влиянием названного по ней селения Махра название ста
ло употребляться в уменьш. форме. Этот же гидроним в назва
нии оз. Махра (левобережное Поочье, Рязанская обл.), он же в
постпозиции в названии Шитимахра, пп Каширки (Ступ.).

Этимология неясна. Ср. р. Махреньга, басс. Сухоны. Но ср. так
же pp. Пахра, Сухра в Моск. обл.
Махрй, д., СПос. Упоминается в 1572 г. как пустошь Махра,
позже д. Махра. Название обусловлено положением деревни на
р. Махре (ныне Махорка, см.), лп Дубны.
Мачйхино, д., НФ. Название связано с некаленд. ЛИ Маче
ха. Ср. Офонасий Мачеха, 1518 г.; Василий и Семен Мачехи
ны, 1532 г.
Мачйхино, п. ст., НФ. В 1943 г. на участке Бекасово - Стол
бовая Моск. ж. д. открыта станция, названная по соседней
д. Мачихино (см.). Поселок, выросший при станции, получил
то же название.
Машиностройтель, о. п., участок Фрязево —Ногинск, Моск.
ж. д. Остановочный пункт открыт в 1951 г. Назван по Электростальскому заводу тяжелого машиностроения.
Машбново, д., Зар. Упоминается в материалах Генерального
межевания XVIII в. как д. Мошанова. В тех же материалах упо
минаются среди землевладельцев уезда две помещицы Мошановы, но владевшие другими деревнями. В XIX в. закрепляется
форма д. Машоново.
Медвёдево, дд., Вскр., Ступ. Название связано с некаленд.
ЛИ Медведь. Ср. Медведь, Медведев, рядлицХУ -XVI вв.
Медвёдка, р., лп Москвы (Вскр.). Это название, на первый
взгляд очень простое, в действительности оказывается трудным
для объяснения, поскольку слово медведка имеет два далеких
по смыслу значения. Известен народный геогр. термин медведка
- «неглубокий овраг» (обычно близко подходящий к дороге).
По смыслу этот термин вполне может образовывать названия
небольших рек. Но в псковских и тверских говорах известен
также медведок — «медвежонок». Учитывая, что названия от
медведь распространены в европейской части России, это сло
во также могло быть основой названия. См. также река Меча,
Медвежьи Озёра.
Медвёдки, д. Влк., Истр. См. Медведково.
Медвёдково, дд., Влк., Дм., Кл. Название связано с некаленд.
ЛИ Медведок (см. Медведка, р.). Ср. Есипко Медведков, 1500 г.;
Медведковы, 1627 г.
Медвёжьи Озёра, д., Щлк. Местность Медвежьи озёра упо
минается в меновой и жалованной грамоте Дмитрия Донского
в начале 80-х гг. XIV в. В то время это был слабо заселенный
лесной край. Поэтому можно предположить, что название ха
рактеризует не только особенности местности, где находится

цепочка из трех озер, но и отражает животный мир этих мест. К
началу XVI в. при озерах возникла д. Утки, которая в XVII в.
стала называться по озерам Медвежья, а в XIX в. получила на
звание Медвежьи Озёра.
Медвёнка, р., пп Москвы (Од.). Из др.-русск. медвьный «медовый, медвяный» [Срезн., 2: 120], т. е. «речка, имеющая
хорошую воду». В каталоге Г. П. Смолицкой [1976:114] для этой
реки приводится также название Медведка, сопоставимое с
народным геогр. термином медведка —«овраг». В Посемье для
названия Медвенский Колодезь зафиксирован вариант Медведский Колодезь [Ященко, 1974: 58]. Таким образом, Медвенка и
Медведка могут быть вариантами одного названия.
Мелёжа, р., пп Шерны (Щлк.). Во многих разновременных
источниках название указывается в формах Мележа, Мележ,
Меляжа, а в материалах Генерального межевания XVIII в. за
фиксировано также Милока, Милок. Последние варианты со
поставимы с русск. милый, что согласно словарю М. Фасмера
этимологически связано с литов, mielas — «милый», «любез
ный», meile —«любовь». Всё это позволяет говорить о балтийс
ком происхождении гидронима Мележа, причем в конце
XVIII в. население еще помнило смысл названия и иногда пе
реводило его на русский как Милока, Милок.
Мёленки, да., Дм., Кл., Ног., Слн. Названия образованы от
меленка — «небольшая водяная мельница». Былое существова
ние мельниц удалось выявить не во всех случаях. Например,
для деревни Дмитриевского уезда в экономических примеча
ниях к Генеральному межеванию XVIII в. сообщалось, что «на
правом берегу реки Сестры и на левом берегу речки Владиславовки мучная мельница с двумя поставами драчева». В некото
рых случаях таких прямых указаний нет, но применение множ.
ч. уменьш. формы Меленки, обычной для образования назва
ний от терминов (ср. Горки, Лужки и др.), говорит в пользу бы
лого существования мельниц.
Мелёчкино, д., Слн. Названо связано с Мелечко, произв. фор
мой церк. JIИ Мелетий (календ. Мелентий).
Мёлихово, д., Дм.; с., Чех. Название от Мелих, произ. фор
мы календ. ЛИ Емельян, Мелетий. Ср. Павел Васильевич Ме
лехов, 1596 г.
Мёлиховская, д., Щат. См. Мелихово.
Мёльниково, д., НФ. Название связано с некаленд. Л И Мель
ник. Ср. Иван Демьянович Мельник, 1648 г.; Илюшка Мель
ников, 1673 г.

Менделееве, раб. п., Слн. Поселок возник при Всесоюзном
научно-исследовательском институте физико-технических и
радиотехнических измерений и в 1958 г. получил название Мен
делеев. Это название поселку присвоено не случайно. Имя
Д. И. Менделеева (1834-1907) неразрывно связано с развити
ем отечественной метрологии —он был организатором и пер
вым директором Главной палаты мер и весов (ныне ВНИИ мет
рологии им. Менделеева).
Меншбкино, д., Зар. В рязанских платежных книгах конца
XVI в. упоминается как Мендукино, а в рязанских писцовых
книгах того же времени Миндюкино. Название связано с нека
ленд. ЛИ Миндюка, ср. Иван Миндюкин, 1440 г. [Вес.]. В мате
риалах Генерального межевания XVIII в. с-цо Миндюкино, в
списке 1862 г. ошибочно Милъдюкино-, в 1906 г. снова Миндюки
но. Позже стало писаться Мендюкино.
Меньшбво, д., Под. Название связано с некаленд. Л И Мень
шой, очень распространенным bXV-XVII в в .
Менйево, д., Ступ. Упоминается в 1577 г. как д. Минева. На
звание от Мина, Миня, произв. форм ряда календ. ЛИ: Вениа
мин, Гемин, Миней и др. С 1774 г. Миняево', с середины XX в.
Меняево, в 1999 г. снова Миняево.
Мёрзлово, д., Слн. Название связано с некаленд. ЛИ Мёрз
лый. Ср. Мёрзлый Яков Михайлович Патрикеев, 1596 г.
Мерлёево, д., Чех. Название связано с календ. ЛИ Мерлей,
Мерль. Ср. Вассиан Мерль, инок Иосифова монастыря, первая
половина XVI в.; Василий Тимофеевич Мерлеев, 1556 г.
Мёры, д., Истр. Упоминается в писцовой книге 1592 г. как
с-цо Меря. Название от этнонима: финно-угорский народ меря
еще в начале второго тысячелетия жил на территории совр.
Моск. обл., в основном в ее северо-восточной части, но отдель
ные вкрапления этого этноса встречались и западнее Москвы.
В более поздних источниках д. Меры (МЫ, 1862,1926 гг.), иног
да Мера (1852, 1912 гг,). См. также Голяди.
Металлург, о. п., участок Фрязево - Ногинск, Моск. ж. д.
Остановочный пункт открыт в 1964 г. и назван по профилю об
служиваемого им завода «Электросталь».
Меткомёлино, д., Рам. Упоминается в писцовых книгах
XVI в. как Мяхкомелино или Мягкомелино. Возможно, первона
чально это было притяжательное название от прозвища и ЛИ
Мягкий Меля, где Меля могло быть произв. формой ряда календ.
ЛИ: Емельян, Мелитон, Фемелий, а определение характеризо
вало носителя имени. Но уже к концу XVIII в. первоначальный

М ещёра
смысл был забыт, и название приобретает сначала форму Миткомелина, а с середины XIX в. превращается в уже совсем непо
нятное Меткомелино.
Мёхово, д., СПос. Название связано с некаленд. Л И Мех. Ср.
Никифор Мех, 1495 г.
Мёча, р., лп Вожи (Зар., Рязанск. обл.) Название Меча нео
днократно встречается в гидронимии Центральной России:
известна тургеневская Красивая Меча, несколько рек Меча в
басс. Верхнего Дона, есть Меча среди притоков Оки ниже Ря
зани. Существует ряд попыток объяснения этого названия: уд
мурт. мечь — «крутой, обрывистый», морд, меш (мекш) — «пче
ла», латыш, ш ей -« л ес» [Никонов, 1965]. Но наибольшее при
знание получило объяснение из др.-русск. мека — «медведь»
[Сл. Р. Яз., 9], от которого меча - «медвежья». Косвенным под
тверждением этой этимологии служит наличие в верховье
р. Меча оврагов лоск Медвежий к лоск Другой Медвежий. Заме
тим, что в европейской части России речные названия очмед
ведь имеют широкое распространение: есть несколько рек Мед
ведица, Медвежка, ряд ручьев и оврагов Медвежий и т. д. См.
также р. Медведка, Медвежьи Озёра.
Мёчниково, п., Кр. Поселок возник близ с. Петровское-Дальнее как производственно-жилой комплекс Московского инсти
тута вакцин и сывороток. С 1988 г. это самостоятельное пред
приятие биологических медицинских препаратов «Биомед им.
И. И. Мечникова». Поселок института в 1999 г. преобразован в
поселок Мечниково. Название в честь крупного российского
ученого, биолога и патолога И. И. Мечникова (1845-1916).
Мешкбво, д., Лен. Селение находится на землях, которыми
владел род сподвижника Ивана Калиты, видного деятеля того
времени Окатия. Названа по имени одного из потомков Окатия, писца Григория Мешка Валуева, упоминаемого в докумен
те 1519г. В писцовых книгах 1627 г. указана как д. Мешково,
Нехольцево тож, т. е. с добавлением названия по одному из бо
лее поздних владельцев. В 1701 г. в деревне освящена церковь
во имя Тихвинской иконы Божией Матери, и в переписной
книге 1704 г. уже значится с. Богородское, Мешково тож [Холм.,
3: 285]; в списке 1862 г. Богородское (Мешково)', в 1890, 1912 гг.
Мешково (Богородское)', а начиная с переписи 1926 г., только
Мешково. См. также Акатово, Лен., Валуево.
Мещёра, геогр. обл. Низменная равнина между реками:
Клязьмой — на севере, Москвой - на юго-западе, Окой - на
юге, Судогдой и Колпью - на востоке. Названа по проживав-

шему на ее территории финно-угорскому народу мещера, изве
стному по летописям и др. источникам вплоть до XVI в.
Мещёрино, п., Лен. С конца XIX в.Дугино, имение основа
теля Даниловской мануфактуры В. Е. Мещерина. Название
имения, вероятно, по названию существовавшей в прошлом
деревни, но в списках селений Подмосковья на 1859 и 1911 гг.
Дугино уже не значится. В употреблении закрепляется назва
ние Мещерино по фамилии владельца имения. В переписи 1926 г.
совхоз Мещерино - в переписях 1979, 1989 гг. д. Мещерино.
Мещёрино, с., Ступ. Упоминается в писцовой книге 1577 г.
как с. Мещериново. Название связано с некаленд. ЛИ Мещерин.
Ср. послухи « Русин да Мещерин Федоровы дети Черемисинова», XV в. Форма Мещериново в официальном употреблении
сохранялась до середины XIX в., но среди населения бытовала
краткая форма Мещерино, ставшая к нашему времени офици
альной. В начале XX в. село некоторое время называлось Ме
щерино-Ермаково. Дополнительное название было дано по фа
милии владельцев того времени купцов Ермаковых, вышедших
из крепостных графов Шереметевых.
Мещёриново, д., Срп. Этимологию см. Мещерино, Ступ.
Мещёрский Бор, п., Шат. Недавнее название, в котором
бор — «сосновый лес», определение по расположению в Мещё
ре (см.).
Мещёрское, д., Чех. В писцовой книге 1627 г. указано, что
«за князем Булатом (Иваном) Михайловым Мещерским в поместьи пустошь Мокеева на речке Рожае». В 1636 г. Макеево
уже сельцо, принадлежащее И. И. Мещерскому. В 1695 г. кн.
Ф. Й. Мещерский построил в Макееве церковь в честь Покро
ва Пресвятой Богородицы, и с тех пор в документах уже указы
вается с. Покровское (Макеево). Под этим названием оно &1708 г.
продается женой Ф. И. Мещерского дьяку Ратманову и, таким
образом, выходит из владения кн. Мещерских [Холм., 7: 73].
Однако в народе, очевидно, сохранилась память о былой при
надлежности села, а старое название Макеево забылось. Поэто
му в XVIII в. в употребление входит название Покровское (Ме
щерское), а в XX в. остается уже одно Мещерское.
Мещёры, д., Рам. Упоминается в писцовой книге 1646 г. как
д. Мещеринова-Скоморохова. Оба названия по былым владель
цам: первое см. выше Мещерино, Мещериново, а Скоморохово
связано с некаленд. Л И Скоморох. Ср. крестьянин Ивашко Ско
морох, 1500 г. В 1800 г. название зафиксировано в форме Ме
щеры . Так и в настоящее время.

Мизйново, д., Щлк. Упоминается в писцовой книге 1623 г.
как с-цо Мизиново. Название связано с некаленд. ЛИ Мизин.
Ср. Мизин Соломеин, 1499 г.; Яков Мизинов, XV в.
Микляево, дд., Дм., Кл. Название связано с некаленд. ЛИ
Микляй. Ср. холоп Микляй (Михлюй), 1495 г.; новгородский
посадский Ивашко Микляев, 1654 г.
Микулино, с., Лот. Гор. Микулин в Тверской земле упомина
ется в письменных источниках под 1370 г. Никаких сведений о
том, кто такой был Микула, имя которого носил город, до на
шего времени не дошло. К началу XVII в. укрепления города
разрушились и позже не возобновлялись, а город превратился
в сельский населенный пункт, который получил название Го
родище, т. е. «место; где был город». В документах Генерального
межевания конца XVIII в. зафиксировано с. Городищи, т. е. тер
мин приобрел топонимическую форму множ. ч. Но память о
названии города у населения сохранялась: на карте межевой
съемки Менде 1848—1849 гг. Микулино Городище; в списке 1862 г.
Никулино Городище (Микулино Городище); на топографической
карте 1950-х гг. Микулино Городище; позже только Микулино.
Мйлино, д., Ступ. Название связано с некаленд. ЛИ Миля.
Ср. «Антип, прозвище Миля, Игнатьев сын Сухов», 1635 г.
Милованье, д., Влк. Упоминается в 1504 г. как д. Милованье,
перешедшая во владение Иосифова монастыря. Название свя
зано с некаленд. ЛИ Милован. Ср. стрелец Милован Елистратов, 1630 г.; дьяк московский Булгак Милованов, 1629 г.
Милорйдово, д., Лен. Образована в 2004 г. и названа в память
о генерале от инфантерии Михаиле Андреевиче Милорадовиче (1771-1825). Участник русско-турецкой и Отечественной
1812 г. войн. Умер от смертельного ранения, нанесенного де
кабристом П. Г. Каховским. Мотивация выбора названия не
установлена.
Милухино, д., Кл. В Рузской писцовой книге 1567-1569 гг.
упоминается как д. Милохино-Никулино; на межевом плане
1784 г. и на топографической карте 1860 г. д. Милухина; так же и
позже. Название связано с некаленд. Л И Милоха. Ср. Михайло
Володимеров сын Милохин, 1681 г.
Милькбво, д., Лен. Название связано с некаленд. Л И Миля.
Ср. дворянин Тимофей Степанов сын Милков, 1648 г См. так
же Милино.
Милкжбво, д., НФ. Название связано с некаленд. ЛИ Милюк. Ср. послух Микифор Сидоров сын Милюк, 1542 г.; поме
щик Михайло Милюков, 1589 г.

Милбтино, д., Мож. Название связано с некаленд. ЛИ Милята. Ср. новгородец Милята Лукиничь, 1215 г.; новгородский
боярин Гаврильць Милятиниць, 1216 г.
Минино, д., Рам. Упоминается в переписной книге 1646 г.
Название связано с календ. ЛИ Мина. Вероятна также связь с
Мина как произв. формой ряда календ. ЛИ: Вениамин, Гемин}
Микей, Михаил и др.
Мисйново, д., Дм. Название связано с некаленд. ЛИ Мисин.
Ср. помещик Онтон Мисинов, 1539 г.
Мисирёво, д., Кл. В межевых материалахXVIII в. д. Мисюрева. Название связано с некаленд. ЛИ Мисюрь. Ср. московский
дьяк Мисюрь Мунехин, 1515 г.; московский дворянин Федор
Мисюрев сын Дроздов, 1563 г.
Митёнино, д., НФ. Название связано с некаленд. Л И Митеня. Ср. кн. Дмитрий Иванович Митеня Волконский, XVI в.
Митропблье, д., Пуш. В писцовых книгах 1628 и 1635 гг. ука
зывается «государево дворцовое село» Митрополичье. Это на
звание отражало принадлежность в прошлом села какому-то
митрополиту. В 1720 г. это село в документах указывается уже в
форме Митрополье. В более поздних источниках нередко встре
чается в форме Метрополье.
Митькбво, д., Рам. Упоминается в писцовой книге 1577 г.
как пустошь, что была д. Митково-Лопатино; в XVI—XVII вв.
д . Лопатино, но начиная с Генерального межевания конца
XVIII в. Митковоу а с конца XIX в. Митьково. Оба названия
по более ранним владельцам селения, связаны с некаленд. Л И
Митка и Лопата, которые неоднократно упоминаются в ис
точниках XV—XVII вв. Ср. мещанин Павел Мита, 1565 г.; мос
ковский воевода кн. Федор Васильевич Оболенский Лопата,
1518г.
Михййловская Слободй, с., Рам. В дозорной книге 1627 г.
упоминается с. Лужки с церковью Михаила Архангела; в 1635 г.
оно уже называется как с. Михайловское, что в Лужках. Рядом
с селом выросла слободка, которая к концу XVII в. уже состав
ляла с ним единое целое с общим названием Михайловская Сло
бодка, позже Михайловская Слобода.
Михййловское. Название 11 сёл и деревень в различных рай
онах Моск. обл. В прошлом все они были сёла с церквами, ос
вященными во имя архангела Михаила или какого-либо дру
гого святого с тем же именем. Некоторые из этих названий рас
сматриваются ниже.
Михййловское, с., Под. В начале XVII в. это был погост Ми

хайловский, названный по церкви Михаила Архангела и к кон
цу XVII в. ставший селом Михайловское [Холм., 7: 124].
Михайловское, д., Пуш. Упоминается в писцовых книгах
конца XVI в. как «село Михайловское на Пупках на реке на Воре,
а в селе церковь Михаила Архангела», что полностью раскры
вает происхождение названия. Пуп, пупок в народной геогр.
терминологии означает «возвышенное место, холм, бугор»
[Мурзаев, 2].
Михайловское, д., Руз. Упоминается в писцовой книге 1592 г.
как «село Михайловское на реке на Озерне, а в нем церковь
Михаила Архангела» [ПК: 703].
Михалй, д., Ег. Упоминается в писцовой книге 1577 г. как
д. БрылкинО', в 1627 г. Брылкицо, а Михалево тож, в 1678 г. Михалево, Корноухово тож, в 1746 г. Михалево', в списке 1888 г. и
позже Михали. Несохранившиеся названия связаны с некаленд.
ЛИ Брыл(ь) и Корноух. Ср. крестьянин Еско Брыль, 1565 г.; ка
зачий атаман Лукьян Корноух, 1589 г. Названия Михалево и
совр. Михали связаны с Михал, произв. формой календ. ЛИ
Михаил.
Михёево-С^харево, л., Дм. Еще в переписи 1926 г. указыва
ются две смежные деревни с простыми названиями Михеево и
Сухарево. Но в середине XX в. они слились и в переписи 1979 г.
указаны уже под общим названием Михеево-Сухарево.
Мйхнево, раб. п., Ступ. В 1900 г. на Павелецкой ж. д. была
открыта ст. Михнево, получившая название по расположенно
му в 1,5 км от нее с. Михнево. Из поселка, выросшего при стан
ции, в 1957 г. образован раб. п. Михнево. См. также с. Михнево.
Мйхнево, с., Ступ. Упоминается в писцовой книге 1577 г. как
«полдеревни Михневы на речке на Вохоре» [ПК: 409]. Название
по фамилии владельца: Михневы известны среди дворян Ка
ширского уезда.
Мйцкое, д., Каш. Упоминается в писцовой книге 1577 г. На
звание по фамилии владельца помещика Митцкого (Мицково).
Мичуринец, п., Лен. Возник как поселок дачно-строительного кооператива «Мичуринец». В 1983 г. официально отнесен
к категории дачных поселков с включением в его черту ряда
примыкающих селений и с сохранением прежнего названия
Мичуринец. Ныне поселок ДСК,«Мичуринец».
Мишербнский, раб. п., Шат'. Основан в 1824 г. как поселок
стекольного завода, основанного помещиком С. Г. Костеревым.
На старой трехверстной карте, перепечатанной в 1934 г., име

ется надпись Стекольный завод Костерева. Позже, по располо
жению на речке Мишуронке, завод стал называться Мишуронский стеклянный завод ( 1863 г.). В более поздних источниках ука
зывается уже название поселка Мишеронь, Мишеронский Завод
или просто Мишеронский; с начала 1940-х гг. поселок именует
ся уже только Мишеронский; с 1928 г. раб. п. Мишеронский.
Мишербнка, р., лп Поли (Шат.). Упоминается в списке
1863 г. как Мишуронка, позже Мишеронка. В основе названия,
по-видимому, находится гидроним Мишур, который вместе с
названиями урочища Лексур, рек Пещур и Чащур, местности
Шатур и другими топонимами образует ареал названий с ко
нечным элементом -.у/?, имеющим древнее дорусск. происхож
дение.
'
Могйльцы, д., Лот. При межевании 1769 г. пустошь Магильцы, позже д. Могйльцы. Этимологию см. Могйльцы, Пуш.
Могйльцы, д., Пуш. В документе 1589 г. упоминается д. Фсш/а///0. Название от Фомка, произв. календ. ЛИ Фа/ия. После воз
ведения в этой деревне церкви во имя Иоанна Богослова она
упоминается в 1669 г. как с. Богословское. В 1762 г. зафиксиро
вана продажа половины села Фомкино, Богословское тож, вме
сте с с-цом Могилицы, Аполлонова Гора тож. Первое название
сельца образовано русск. могилицы — «кладбище» [Сл. Р. Яз., 9;
СРНГ, 18] и, вероятно, связано с кладбищем при церкви. На
звание Аполлонова Гора отражало действительное расположе
ние сельца на горе и имя помещика Аполлона Васильевича
Ладыженского, владевшего сельцом до 1762 г. Позже церков
ное название села и исконное название сельца (но в форме
Могйльцы) объединяются. В списке 1862 г. Богословское, Могильцы тож; в 1911 г. Богословское (Могйльцы). Но в переписи 1926 г.
только Богословское, а позже только Могйльцы. Последнее на
звание употребляется и в настоящее время.
Мбгутово, дд., НФ, Щлк. Название связано с некаленд. ЛИ
Могута. Ср. «славный разбойник, нарицаемый Могута», 1008 г.;
писец Матвей Могутов, 1605 г.
Модёново, д., Мож. Название связано с некаленд. ЛИ Л/одёный. Ср. послух Окул Моденов, середина XV в.
Можайск, гор. обл. знач., р. ц. Гор. Можайск упоминается в
исторических актах под 1231 г. Для понимания истории возник
новения этого названия важно указание, содержащееся в пис
цовых книгах XVI в.: «город Можаеск на речке на Мжае» [ПК:
612], что делает очевидным образование названия города от
названия реки. В тех же книгах название реки встречается так

же в формах Можай и Можая, и л ишь к концу XVI11 в. оно пре
вращается в Можайка, т. е. название города начинает воспри
ниматься как первичное, а название реки как производное от
него. Название реки Можай, Можая чаще всего объясняют
происхождением из балтийских языков, связывая, например,
с литов, т ащ а — «малая» [Седов, 1971: 105). В. А. Никонов
[1966: 271] связывает основу с латыш. теЬ ■=- «лес».
Мозжйнка, п., Од. Название связано с некаленд. ЛИ Моз
жа. Ср. помещик Василий Мозжинский, XVI в.
Моклыгино, д., Тал. Название связано с предполагаемым
некаленд. ЛИ Моклыга (от моклый — «влажный, сырой»). Ср.
крестьяне Коротыга, Котыга, Малыга и др., XVI в. В справоч
никах 1999 и 2005 гг. Маклыгино.
Мб крое, дд., Мож., Срп. Вероятнее всего, название содер
жит непосредственную характеристику деревни или окружаю
щей ее местности по сравнению с соседними, более сухими.
Но возможна также связь с некаленд. ЛИ Мокрый. Ср. крестья
нин Мокрой, 1618 г.; Мокрый Василий Андреевич Гавшин-Кобылин, первая половина XVII в.
Мблзино, д., Ног. Название связано с некаленд. ЛИ Молза.
Ср. дьяк Василь Молза, 1213 г.
Молйтвино, д., Кол. Название связано с некаленд. ЛИ Мо
литва.
Молодёжный, п., Под. Образован в 2005 г. Название связы
вают с преобладанием среди жителей поселка молодежи.
Молодёльня, р., лп Москвы (Од.). В писцовых книгах XVI в.
упоминается как Молоделна, Молоденка. Название от молодель,
молодельник — «молодой лес» [СРНГ, 18].
Мблоди, с., Чех. Упоминается в писцовых книгах начала
XVII в. как «погост, что на Молодях, на речке Рожае», а в дру
гом месте «погост, что в Молодях». И лишь с 1646 г. этот погост
превращается в с. Молоди [Холм., 7:6]. Название от народного
геогр. термина молодь - «молодая поросль леса»[Даль].
Молодйльня, р., лп Малой Истры (Истр.). В писцовых книг
rax XVI в. упоминается как Молодилна, Молоделна, Молодило,
Молодни. Название от молодель, молодь — «молодая лесная по
росль» [Даль]. См. также р. Молодельня.
Мблоково, с.,Лен. Упоминается в духовной грамоте вел. кн.
Ивана Даниловича Калиты 1336 г. как с. Орининьское. Позже
употребляется литературная форма названия Ирининское (в не
которых источниках конца XIX —начала XX в. ошибочно ука
зывается как Иринское). В 1934 г. переименовано в Молоково, в

честь летчика, одного из первых Героев Советского Союза
В. С. Молокова (1895-1982), который родился в этом селе.
Мблоково, д., 03. Название связано с некаленд. ЛИ Молоко.
Ср. радонежский землевладелец Молоко Илья, Хв.; Никита
Молоков, 1651 г.
Молбкча, р., пп Шерны (СПос., Владимир, обл.). Упомина
ется в купчей, датируемой 1450-1467 гг., как р. Молокча\ в пис
цовых книгах XVI в. Малахча, Молахча, Молохча, в межевых
материалах XVIII в. Молохча, в списке 1862 г. Молохта и Мо
лохча. М. И. Смирнов [1929] называет эту реку Молокша (Мо
лохча, Мологча). В каталоге 1926 г. и позже Молокча. Название,
по-видимому оставлено древним финно-угорским населени
ем. В пользу этого предположеня говорит распространенность
основы мол- в дорусской гидронимии Русского Севера (реки
Мола, Молога, Молонга и др.).
Мбнино, раб. п., Щлк. В 1929 г. на участке Мытищи - Ф ря
зево Моск. ж. д. был открыт разъезд Монино, названный по
находившейся в нескольких километрах к северу от него мес
тности Монино и размещенной там в 1844 г. Монинской тек
стильной фабрике, ныне Монинский камвольный комбинат
[ГП, 1:443]. Название Монино связывали с некаленд. ЛИ Моня.
Ср. крестьянин Ивашко М онин, 1500 г.[Туп.]. Но отчество
Монин (< Моня) может быть связано и с произв. формой ка
ленд. ЛИ Мануил {Воробьев, 2004: 874], а также Аммон, Артамон, Мирон, Пантелеймон, Парамон и др. [СРЛ И, J996]. В даль
нейшем, в результате адм. преобразований, Монинский комбинатбыл включен в черту города Лосино-Петровский, а воз
никший при ст. Монино растущий к югу от нее поселок в 1946 г.
получил статус поселка городского типа и то же название Мо
нино. .
Мордвбс, р., лп Осетра ( Тульская обл., СПр.). Ряд исследова
телей считает, что в основе названия Мордвес находится этно
ним мордва. В пользу этой гипотезы свидетельствует наличие
некоторых других мордовских или предположительно мордов
ских названий в районах Тульской обл., пограничных с Кашир
ским и Серебряно-Прудским районами Московской обл. [Ни
конов, 1965: 286].
Мордвйново, д., Мож. Название связано с некаленд. ЛИ
Мордвин. Ср. Григорий Иванович Мордвин Муравьев, 1500 г.;
Юрак Булгаков Мордвинов, середина XVI в. См. также Меще
рино, Мещериново.
Мбрево, д., Руз. Название связано с некаленд. ЛИ Море. Ср.

Полуэкт Григорьевич Море Глебов-Сорокоумов, 1443 г., земле
владелец Яков Морев, 1498 г.
Морбзовка, д., Кол. См. Морозово.
Морбзово, дд., Влк. {2), Дм., Рам., СПос.(2). Название связа
но с некаленд. ЛИ Мороз, очень распространенным в XVIXVII вв. Ср. Иван Семенович Мороз, серединаXIV в.; воевода
московский Лев Морозов, 1380 г.
Москва, гор. Впервые Москва как селение упоминается в
Ипатьевской летописи под 1147 г., где говорится о приглаше
нии Владимиро-Суздальским кн. Юрием кн. Святослава: «при
ди ко мне брате в Московь». Совр, исследователи считают, что
форма именительного падежа названия города была Москы.
Некоторые историки предполагают, что первоначально это
была усадьба Юрия Долгорукого. Собственно город (т. е. укреп
ление) появился несколько позже: тверской летописец упоми-г
нает о его закладке под 1156 г. Заложен он был на Боровицком
холме, но рядом с ним, несколько западнее, находилось с. Кунково, уже существовавшее до возникновения Москвы. Назва
ние село получило по его владельцу, некоему Кучке. Считает
ся, что именно оно упоминается в новгородской берестяной
грамоте, датируемой 1160-1180 г Какое-то время названия
Москва и Кунково конкурировали между собой, о чем свидетель
ствует летопись под 1176 г.: «Куцков, рекше Москва». Однако
вскоре Кунково было поглощено растущей княжеской Моск
вой, и его название как параллельное названию Москва в ис
точниках больше не встречается. Издавна признается, что
название города Москва своим происхождением обязано реке.
Об этом впервые сообщает литературный памятник конца
XVI —начала XVII в. «Повесть о зачале Москвы», где сказано,
что вел. кн. Юрий Владимирович повелел «соделать мал деревян град и прозва его званием Москва-град по имени реки, текущия под ним». В настоящее время мнение о первичности на
звания реки является общепризнанным. Но этимологи X V IIXVIII вв. обычно объясняли непосредственно название горо
да, причем, как правило, без учета исторических и лингвисти
ческих данных. Критический обзор ранних этимологий при
водит историк Москвы И. Е. Забелин (см. список литературы).
См. также р. Москва.
Москвй, р., лп Оки (Мож., Руз., Од., Кр., гор. Москва, Лен.,
Рам., Вскр., Кол.). Происхождение названия реки Москва из
давна привлекает внимание исследователей. Для его объясне
ния в XIX-XX вв. предлагался ряд этимологий на базе финно

угорских, славянских и балтийских языков. В конце XIX в. ис
торик В. О. Ключевский допускал объяснение Москва из язы
ка коми, где моек, моска —«телка, корова», а ва — «река», т. е.
«коровья река» в смысле «река-кормилица». В первой четверти
XX в. историко-географ С. К. Кузнецов объяснял Москва из
«мерянско-марийского» языка как «медвежья река», «медведи
ца» (маска —«медведь», ава — «мать, самка»). Акад. А. И. Со
болевский, известный исторически не обоснованным распро
странением иранских этимологий на гидронимию Севера, счи
тал, что слово Москва пришло из скифского языка, где оно
означает «сильная гонщица, охотница», что якобы могло со
ответствовать быстрому течению реки. В то же время акад.
JI. С. Берг под влиянием учения Н. Я. Марра связывал слово
Москва с названием народа мосхи, жившего в древней Колхи
де. Не останавливаясь на ряде других случайных объяснений,
заметим, что все они, как и приведенные выше, отражают уро
вень топонимических знаний своего времени и совр. наукой
не признаются. Сводки этимологии гидронима приводят В. А. Никонов [1966] и Г. П. Смолицкая, М. В. Горбаневский [19821.
Поскольку р. Москва имеет довольно значительную протяжен
ность (473 км), она, как и многие другие крупные реки, могла
иметь на различных участках своего течения разные названия.
В частности, в Географическо-статистическом словаре П.П . Се
менова указывалось, что верхнее течение реки до болота Мос
кворецкая лужа имело название Конопелька. Это указание сло
варя послужило основой для еще одной гипотезы о мерянском
происхождении названия: в мордовском языке «конопля» мушка, откуда реконструируется мерянское mosk с тем же зна
чением, а из него.производится Москва - «конопляная» [Халипов, 1984; Ткаченко, 1985]. Совр. пермскую гипотезу проис
хождения названия Москва выдвинул А. П. Афанасьев [1985].
В отличие от авторов ранее предлагавшихся пермских этимо
логий, которые не объясняли, каким образом термин коми ва —
«река» проник в Волго-Окское междуречье, А. П. Афанасьев,
используя всю совокупность совр. данных археологии и язы
кознания, показал принципиальную возможность нахождения
прародины пермян на северной границе лесостепи Восточной
Европы. В основе гидронима Москва он видит прапермский
гидрографический термин моек с довольно широким спектром
значений: «ключ, родник, источник, поток, приток» и т. п.,-и
ва пермское - «вода, река», а в целом название осмысливается
как «приток-река» (по отношению к Оке) или «река с прито

ком» (по отношению к Яузе и другим притокам). Действитель
но, названия многих значительных рек образованы термина
ми «большая река», «река», «приток» и т. п. Однако в после
днее время популярна гипотеза крупного русского слависта
Г. А. Ильинского, выдвинутая им в 1920-х гг., согласно кото
рой название Москва имеет славянское происхождение. В его
основе праславянский корень моек, из ряда значений кото
рого для названия значительной реки наиболее важны «влаж
ный, сырой». Ш ирокое распространение получила также
гипотеза о происхождении названия Москва из балтийских
языков, детально разработанная В. Н. Топоровым [1982]. Со
гласно этой гипотезе реконструируются варианты исходной
балтийской формы названия: Mask-(u)va, Mask-ava или Mazg(iu)va, Mazg-ava, имеющие общее значение «нечто топкое, сля
котное, мокрое, вязкое». Совсем недавно акад. О. Н. Трубачев [2000] вернулся к мысли о славянском происхождении
гидронима Москва.
Москворёцкая Лужа, болото, Мож. Название болота обус
ловлено тем, что в его северо-восточной части начинается
р. Москва, а народный геогр. термин лужа в др.-русск. языке
означал «болото». Вблизи от этого болота находилась д. Старьково, что определило его более позднее второе название Старьково болото.
Моск6вка,д., Срп. Упоминается в источниках с начала XX в.
Название по расположению на р. Московке (лп Нары). Этимо
логия этого гидронима, как и названия р. Москва, —от рекон
струируемых вариантов исходной балтийской формы Mazg-ava,
Ma$k-ava.
Москёвкино, д., Шах. При межевании 1769 г. записана
д. Московнина. Возможно, ошибочное прочтение к вместо н.
Позже Московкино. Название связано с некаленд. ЛИ Москов
ка. Ср. крестьянин Гридка Московка, 1500 г.; каширский по
садский человек Гришка Московкин, 1543 г.
Московский, гор., Лен. Развился как поселок совхоза «Мос
ковский». В 2004 г. преобразован в город с тем же названием.
Московское мбре. См. Иваньковское водохранилище.
Мосягино, д., ОЗ. Название связано с некаленд: Л И Мосяга.
Ср. крестьянин Мосяга, 1495 г. Но Мосяга может быть и про
изв. формой календ. Л И Моисей [Воробьев, 2004] и др. Л И (Амос,
Фирмос), для которых известно произв. Мося (>Мосяга).
Мотовйлово, д.,Дм., Под. Название связано с некаленд. Л И
Мотовило. Ср. Тимофей Федорович Мотовило-Шевлягин, вто

рая половина XIV в.; помещик Елка Захаров сын Крутова Мотовилов, 1500 г.
Мотйгино, д., Мож. Название связано с некаленд. ЛИ Мотяга. Ср. Василий Мотягин, 1611г.
Мотйково, д., Дом. Название связано с некаленд. ЛИ Мотяк(а). Ср. монах Иона Мотякин, XVI в.
Мотякбво, д., Люб. В писцовой книге 1623 г. упоминается
д. Митина, Мешкова, Мотяково тож. В 1697 г. в Мотяково ос
вящена Ильинская церковь, и с тех пор с. Ильинское, Мотяко
во тож [Холм., 6]; в Списке населенных мест 1862 г. с-цо Иль
инское (Мотяково, Л/а/и«еово); в справочной книжке А. П. Шрамченко [1890] и во всех более поздних источниках Мотяково.
Название Митино связано с Митя, разг. формой календ. ЛИ
Дмитрий. Мешково связано с некаленд. Л И Мешок. Ср. Мешок
Никитин сын Мясного, 1462 г. См. также Мотяково, Дом.
Моховбе, д., Лух. Название упоминается с началаXX в. Рас
положение селения на окраине болотного массива позволяет
предположить в его основе мох - «болото, поросшее мхом».
Термин упоминается в памятниках письменности с XII в [Сл.
Р. Яз.,9]. См. также Большой Мох, Мошна, Мошницы.
• Мбча, р., пп Пахры (Под.). Название от русск. моча - «вода,
влага, слякоть, грязь, сырость, мокрота» [СРНГ, 18].
Мочйлы, с., СПр. Название упоминается в материалах Гене
рального межевания 1790 г. как с-цо Мочилы, причей на плане
в центре сельца показан большой пруд. П. И. Кеппен [1858:57]
указывает, что село находится «на незначительной речке Мочилке, при прудах и колодцах». По-видимому, первичным было
название пруда или речки. В основе названия просматривает
ся народный геогр. термин мочило - «пруд, место на ручье, где
мочат лен, конопель» [Даль] или «яма, залитая водой; пруд» [Сл.
Р. Яз., 9]. Эти значения термина позволяют предположить связь
названия с хозяйственной деятельностью. Но возможна связь
и с особенностями местности, в которой появилось селение,
поскольку мочило также и «поросшее мхом и кустарником бо
лото; окно в болоте» [СРНГ, 18]. Такая трактовка названия впол
не оправданна. Так, крупный гидрогеолог Ф. П. Саваренский,
работавший в 1914 г. в Тульской губернии, отмечал, что с. Мо
чилы расположено «на слабо дренированном водоразделе, где
и теперь еше наблюдаются заболоченные лощины». Еще более
точно характеризует эту местность анонимный составитель
книги «Приходы и церкви Тульской епархии» [1895], который
считает, что «название села... объясняется свойствами занима

емой им местности, очень обильной болотами и бедной в то же
время хорошей проточной водой».
Мбшна, р., лп Москвы (Смол, обл., Мож.). Название пред
ставляет собой краткую форму прилагательного мошная, кото
рое в словаре В. И. Даля определяется как «к моху относящая
ся». А поскольку слово мох в др.-русск. языке означало «мохо
вое болото», название следует понимать как «болотная (река)».
Мошнйцы, д., Слн. Название от одного из диал. терминов,
образованных от мох: мошной — «к моху относящийся», мошина, мошенец —«моховое болото» [Даль; Мурзаев, 2].
Мокцанйцы, д., Озёр. Упоминается в писцовой книге 1577 г.
как «сельцо Мащыницы на вражке на суходоле» [ПК, 350]; на
плане Генерального межевания 1784 г. д. Мощеница; в списке
1862 г. д. Мощаницы; так же в более поздних источниках. На
звание образовано от мостить, мощеный, что, видимо, связано
с расположением деревни при значительном овраге, из-за чего
могла возникнуть необходимость в мощении, устройстве стла
ней.
Муравлёвская, д., Шат. Название связано с некаленд. ЛИ
Муравель. См. также Муравля, Муравьёво.
Муравля, р., басс. Ламы (Шах.). Вариант р. Муравка. Назва
ние от др.-русск. мурава — «зеленая луговая трава» или мура
вель —«муравей» [Сл. Р. Яз., 9].
Муравьёво, дд., Дм., Слн. Название связано с некаленд. ЛИ
Муравей. Ср. крестьянинОфонаско Муравей, 1495 г.; помещик
Мордвин Муравьев, 1500 г.
Мурйново, д., Пуш. Название связано с некаленд. ЛИ Муран. Ср. московский писец Таврило Муранов, 1545 г.
М^рзино, д., Ступ. Упоминается в писцовой книге 1577 г.
Название связано с некаленд. ЛИ Мурза. Ср. каширский по
садский Мурза Касаткин, 1543 г.; московский подьячий Богданец Мурзин, 1555 г.
Муромцево, д., Влк. Упоминается при межевании 1769 г. как
д. Муромцово, позже Муромцево. Название связано с некаленд.
ЛИ Муромец. Ср. казакЯкуш Муромец, 1598 г.; помещик Клементий Савинов сын Муромцов, 1611 г.
Муромцево, д., Вскр. Этимологию см. Муромцево, Влк.
Мусино, д., Влк. Упоминается в разъезжей грамоте 1552 г. как
Мусина земля, которую идентифицируют с совр. д. Мусина [Чер
нов, 1998: 82]. Название связано с некаленд. ЛИ Муса. Ср.
Михаил Тимофеевич Муса Пушкин, вторая половина XV в.;
астраханский воевода Иван Мусин Пушкин, 1695 г.

Мутёнка, р., пп Оки (Каш.). В писцовой книге 1406 г. Омутенка, в книге 1414 г. Омута, Омутня. Название от русск. на
родного геогр. термина омут —«яма на дне реки», «водоворот
на глубоком месте», т. е. Мутенка — «река с омутами». Ср.
р. Мутня.
М$тня, р., пп Иночи (Шах.). Поскольку в р. Мутня впадает
р. Грязновка, названия обеих рек, по-видимому, отражают ка
чественные особенности их воды. Но возможно, в прошлом су
ществовала форма Омутня (ср. Мутенка < Омутня) — «река с
омутами».
Мухйново, с., СПос. Упоминается в 1649 г. как пустошь Круглышево. Название связано с некаленд. ЛИ Круглыш. Ср. Малаш
Круглышев, 1495 г. В 1661 г. пустошь заселяется и уже упоми
нается как д. Новинкиу Круглышево тож, В 1688 г. в деревне по
строена церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы, и в
дальнейшем, до конца XIX в., в источниках указывается с. Ус
пенское, Новинки, Круглышево тож. В 1700 г. село приобрел И пат
Калинович Муханов, и с тех пор, вплоть до октябрьского пере
ворота, оно принадлежало Мухановым. Это обусловило возник
новение еще одного названия — Муханово, которое входит в
офиц. употребление в первой половине XX в. и вытесняет ука
занные три названия. В 1943—2004 гг. было рабочим поселком.
См. также Новинки.
Мытйщи, гор. обл. знач., р. ц. Древний водный путь из Мос
квы в басс. Клязьмы шел вверх по Яузе до места, где сейчас
находится гор. Мытищи, откуда начинался волок протяжен
ностью около семи километров до р. Клязьмы. На месте совр.
гор. Мытищи был пункт сбора с людей и судов проезжих по
шлин, носивших общее название мыт. В XIV в. яузский путь
был заброшен, сбор мыта прекращен, а место, где некогда со
бирали мыт, стало называться мытище. Первое письменное
упоминание о Яузском мытище содержится в духовной грамоте
старца Симонова монастыря Андреяна Ярлыка, 1460 г. [Кня
зев, 1971: 78]. В писцовых книгах 1628 г. упоминается село на
Мытищах, а в 1631 —1633 гг с. Мытищи [Холм., 5]; на плане
Генерального межевания 1784 г. кроме с. Мытищи показана так
же д. Новосёлки, Мытищи тож\ в списке 1862 г. они именуются
с. Большие Мытищи и д. Малые Мытищи соответственно. В
1862 г. открывается ж.-д. ст. Мытищи, а в 1897 г. —Мытищинс
кий вагоностроительный завод. Пристанционный поселок и
рабочий поселок, выросший при этом заводе, явились ядром
гор. Мытищи, образованного в 1925 г. С. Большие Мытищи,

Мясное
непосредственно примыкавшее к городу, официально в его чер
ту было включено лишь в 1932 г. В советское время город чудом
избежал переименования, хотя ст. Мытищи в 1919—1923 гг. на
зывалась Пролетарская, а Мытищинская волость в 1919—1929 гг.
Пролетарской волостью. Сохранение исконного названия было,
очевидно, связано не столько с пониманием его исторической
ценности, сколько с практическими неудобствами от существо
вания многих одноименных объектов: и сейчас еще названия
Пролетарск и производные от него сохраняют в России мно
гие районы, города, поселки, станции.
Мытники, д., Руз. В писцовой книге 1625 г. упоминается как
с-цо Мытники. В 1678 г. построена церковь во имя Архангела
Гавриила [Холм., 1], и в источниках вплоть до 1862 г. указыва
ется Архангельское, Мытники тож.Ъ 1890 г. и позже Мытники.
Название связано с некаленд. ЛИ Мытник. Ср. Юхно Мартиновичь Мытников (Митников), 1554 г. [Туп].
Мышенское, с., Ступ. Упоминается в переписных церков
ных книгах 1627 и 1646 гг. как с. Мышкино. В 1677 г. название
изменяется на с. Мышенское, а Мышецкое тож; с 1709 г. с. Мы
шенское [Тонин, 1991:80]. По-видимому, названия Мышенское
и Мышецкое образованы от более раннего названия Мышкино,
которое связано с некаленд. ЛИ Мышка. Ср. Иван Мышка,
1510 г.; Куземка Мышкин, 1495 г.
Мышецкое, д., Слн. Ранняя история деревни не установле
на. В 1630-г. куплена кн. Е. Мышецким и с тех пор называется
по владельцу.
Мышкино, д., Мож. Название связано с некаленд. ЛИ Мыш
ка. Ср. крестьяне Иван Мышка, 1545 г. и Куземка Мышкин,
1495 г.
Мякинино, дд., Кл., Кол. Название связано с некаленд. ЛИ
Мякина. Ср. Александр Мякинин, 1452 г.
Мякншево, дд., НФ, Тал. Название связано с некаленд. ЛИ
Мякиш. Ср. крестьянин Мякиш, 1480 г.; Истома Иванович
Мякишев, 1552 г.
Мясйщево, д., Ступ. Упоминается в писцовой книге 1577 г.
как пустошь Мясищева. Название связано с некаленд. Л И Мясище. Ср. Григорий Андреевич Мясище Крюков, XVI в., а также
каширянин Федор Игнатьевич Мясищев, 1556 г., по-видимо
му, непосредственно связанный с владельцем данной деревни.
Мяснбе, д., Ступ. Упоминается в документе 1627 г. как Мяс
ные слободки, но уже с 1647 г. с-цо, а затем с. Мясное. Название
связано с некаленд. ЛИ Мясной. Ср. дьяк Васюк Мясной, 1556 г.

Известны также Мясные, жившие в XVI в. в Тульском уезде,
Кашире, Рязани [Вес.: 210]. С представителем этого рода мог»ло быть связано рассматриваемое название.
Мячкбво, с., Кол. В прошлом село было вотчиной Ивана
Яковлевича Мячка, родоначальника Мячковых, жившего в
конце XIV - начале XV в. [Веселовский, 1969].

Н
Набережная, д., Щлк. Название отражает расположение де
ревни вдоль берега реки Учи.
Набережная СлободА, д., НФ. Возникновение и развитие свя
зано с быв. гор. Вышегород на реке Протве, который впервые
упоминается в летописи под 1352 г. После его преобразования
в начале XVIII в. в с. Вышегород, оно же Берег, его левобереж
ную часть сначала называют с. Набережное (план Генерально
го межевания), затем слобода Берег (Набережная) (список
1862 г.) и затем с. Набережная Слобода. Этимология прозрачна:
«слобода на берегу». См. также Вышегород.
Наговйцино, д., Тал. Название связано с некаленд. ЛИ Наговица.Ср. кн. Петр Федорович НогавицаЗасекин, 1560 г.; Белтяй Ноговицин, 1609 г.
Нагбрное, дд., Кл. В настоящее время в Клинском р-не две
деревни Нагорное —в Давыдковском и Тарховском округах. Та,
что в Давыдковском округе, упоминается в Указателе К. Нистрема 1852 г. как с-цо Нагорное. Название свидетельствовало
об относительно высоком расположении селения. Это же на
звание указывалось в источниках 1909, 1912 и 1926 гг. После
1926 г. оно было переименовано в Рыково по фамилии сов.
полит, деятеля А. И. Рыкова (1881-1938), а в 1939 г., после «ра
зоблачения» А. И. Рыкова, ей было возвращено исконное на
звание Нагорное. Но одновременно новое название Нагорное
дали и д. Рыково в Тарховском округе, которая фиксируется в
источниках с XVI11 в. и никакого отношения к опальному по
лит. деятелю не имеет. Это название было связано с довольно
распространенным др.-русск. некаленд. Л И Рык. Ср. меща
нин Самсон Рык, 1654 г.; крестьянин Ивашко Рыков, 1495 г.;
служка Иосифова монастыря Афанасий Рыков, 1616 г. и дру
гие. Однако для перестраховки спокойнее было убрать совер
шенно «невинное» историческое название, чем потом дока
зывать свою непричастность к увековечению имени «врага
народа».

Нагбрное, д., Пуш. На плане Генерального межевания 1784 г.
указывается как д. Нагорнова. Наличие суффикса -ов- позво
ляет предположить, что это обычное владельческое название,
связанное с некаленд. ЛИ Нагорной. Ср. Ефим Иванов сын
Нагорной, 1654 г. [Туп.]. Ноу К. Нистрема [1852] д. Нагорная, а
это название характеризует топографическое положение селе
ния. В списке 1862 г. еще один вариант —д. Нагорново (Загорная); у А. П. Шрамченко [1890] Нагорнова; в начале XX в. На
горново [Населен, местн., 1911], но в переписи 1926 г. и позже
Нагорное. Таким образом, основные инвентарные материалы
не позволяют сделать выбор между антропонимической и то
пографической версиями происхождения ойконима.
Надёино, д., Шат. Название связано с некаленд. Л И Надея.
Ср. Надея Светошников, 1613 г.; Федка Надеин, 1649 г.
Надмбшье, я., Дм. Как свидетельствует карта Генерального
межевания XVIII в., деревня расположена на краю обширного
болотного массива (др.-русск. мох - «моховое болото»), что и
отражено в названии.
Надоврйжино, д., Истр. Упоминается в писцовой книге
1623 г. как пустошь Надовражная. Название по расположению
над оврагом. В 1646 г. деревня; с 1678 г. с-цо Надовражное. В
1731 г. в сельце освящена церковь во имя Николая Чудотвор
ца, и в материалах Генерального межевания XVI11 в. с. Никольское. В списке 1862 г. Никольское (Надовражье, Завражное,
Протасьево), где Завражное - вариант первйчного названия,
а Протасьеёо дано по фамилии Протасьевых, владевших се
лом в 1646-1748 гг. У А. П. Шрамченко [1890] Завражье (Надовражино-Никольское), а с 1911 г. указывается одно Надовражино, т. е. исходное топографическое название было уподоб
лено распространенным притяжательным названиям с суф
фиксом -ин-.
НазАрьево, д., СПос. Упоминается в грамоте на отвод земель,
купленныхТроице-Сергиевым монастырем, 1417-1425 гг. [Чер
нов, 1982: 85]. Название связано с Назарий, церк. формой ка
ленд. ЛИ Назар.
Назйрьево, п.,-Од. Упоминается в писцовых книгах 1631 г.
как пустошь Назарьевская\ в 1674 г. д. Назарьево', так же и в мате
риалах Генерального межевания XVIII в. В 1824 г. в деревне
строится церковь, освященная во имя Святой Троицы, и с это
го времени указывается с. Троицкое, Назарьево тож; в 1890 г.
Назарьево (Троицкое), а с начала XX в. только Назарьево. Эти
мологию см. Назарьево, СПос.

Назймиха, д., Щлк. Название связано с некаленд. ЛИ На
зим. Ср. Назим Кареев, 1564 г.; помещики Назимовы, XV в.
Шйдено, д., Озёр. Название связано с некаленд. ЛИ Найден.
Ср. звенигородский сотник Найден, 1462 г.; казак Карп Най
денов, 1654 г.
Напругово, д., Кл. Название связано с некаленд. Л И Напруг.
Ш ра, р., лп Оки (Од., НФ, Чех., Срп.). Название балтийско
го происхождения, образовано геогр. термином: ср. литов.
пага — «поток».
Нарёчино, д., Мож. Название по расположению на реке
Иночь (ср. на этой же реке Заречье, Поречье).
Шро-Ос&ново, д., Од. В материалах Генерального межева
ния XVIII в. указано как с. Асаново. Название связано с нека
ленд. ЛИ Асан (Осан). Ср. Осип Дмитриевич Асан Годунов,
Федор Осанов, XVI в. В середине XIX в. фиксируется второе
название этого селения, обусловленное его расположением на
реке Наре. В Указателе 1852 г. Ассаново, Нара, а на карте съем
ки 1852 г. Осанова Нара. В списке 1862 г второе название поме
щено на первом месте: Нара-Асанова. К началу XX в. закрепля
ется написание Наро-Осаново, которое и сохраняется до насто
ящего времени.
Шро-Фомйнск, гор., р. ц. В духовной грамоте вел. кн. Ива
на Даниловича Калиты, 1336 г., упоминается волость Фоминьское, а в духовной кн. серпуховского и боровского Владимира
Андреевича, 1401 г., волость Нарьское [ДДГ: 46]. Исследователь
географии духовных грамот В. Н. Дебольский [1901:17] считал,
что «Нарьское — вероятно, нынешнее село Нары (Фоминския)
на реке Наре», т. е. совмещает эти названия. В грамоте 1443 г.
снова указано Фоминьское [ДДГ: 74]. Это же название употреб
ляется и позже: в XVI в. с. Фоминьское и при нем Фоминскиймыт,
в материалах Генерального межевания XVIII в. с. Фоминское на
реке Наре. Таким образом, в официальной сфере прочно зак
репилось название Фоминское. Но, очевидно, наряду с ним бы
товало и название Нара (в 1401 г. Нарьское). В XIX в. оно полу
чает официальное признание и начинает употребляться совме
стно с названием Фоминское, а иногда и вместо него: в 1852 г.
с. Наро-Фоминское, но в списке 1862 г. указано только одно на
звание Нара. Позже снова сдвоенное название Наро-Фоминс
кое (списки 1890, 1909 и 1912 гг.). В 1925 г. образован раб. п.
Наро-Фоминск, который в 1926 г. получил статус города с тем
же названием [Декрет ВЦИКот 15 марта 1926 г.]. Но при опре
делении состава гор. Наро-Фоминск в него включают, в частно

сти, с. Нара и территорию Наро-Фоминской ткацкой фабрики
[Декрет ВЦИКот 30 января 1928 г.].
Нас&дкино, д., Дм. Название связано с некаленд. ЛИ Насад
ка, XVI в.
Насбново, дд., Дм.(2). Название связано с некаленд. ЛИ
Насон. Ср. Ильин Насон Захарьин, XV в. [АСЭИ, 2].
Настасьино, д., Кол. Название образовано от имени Анаста
сии Старковой (вдовы Федора Старка), которой это село при
надлежало в середине XV в. [Веселовский, 19691. См. также
Старково, Рам.
Нат&льино, д., Ег. При Генеральном межевании земель 1770 г.
на месте пустошей Митрошево и Столбищи была основана де
ревня из переселенных в нее крестьян, которая получила на
звание по имени новой помещицы генеральши Натальи Алек
сандровны Рославлевой [Смирнов, 1999].
Нат&льино, д., Рам. Деревня находится на землях, которы
ми более полутора веков владели Шереметевы. Согласно пре
данию, название деревне дано по имени Натальи, дочери спод
вижника Петра I фельдмаршала Б. П. Шереметева [Аверьяно
ва, 1995].
Натынка, р., лп Нерской {Вскр.). На совр. топографической
карте Натынка; на карте 1950-х гг. Нытынка; в материалах Ге
нерального межевания XVIII в. Нетынка\ в писцовых книгах
XVI в. Нятынка, Нятынъ, Инатынка, Инятынка. Название име
ет ряд соответствий в балтийской гидронимии [Топоров, 1982:
7; 1972: 244]. В числе соответствий литов. Nora. Этот гидроним
связывают с индоевропейской основой not-, образующей сло
ва со значениями «плыть, течь», «мокрый, сырой, влажный»
[Vknagas, 1981:232].
Наугбльное, д., СЯос. Название показывает, что селение воз
никло на углу чего-либо: пашни, леса, другого угодья, дороги и
т. п. См. также Спас-Угол.
Наумовское, д., Каш. Упоминается в писцовой книге 1578 г.
как д. Наумкина; в 1624 г. с-цо Наумовское; позже деревня с тем
же названием. Название связано с Наумка, произв. формой
календ. Л И Наум.
Нах&бинка, р., лп Истры (Кр., Истр.). Упоминается в разъез
жей грамоте вел. кн. Ивана Васильевича, 1504 г., как р. Нахабна. В основе названия можно предполагать какой-то древний
гидрографический термин с корнем хаб, образования от кото
рого широко представлены в геогр. терминологии: хабина —
«речной рукав», ахаба —«лужа, болото, староречье», захаб, за-

хабина - «болото, заливной луг», прихаб - «пойменный боло
тистый луг» [Мурзаев, 2]. Можно предположить, что существо
вал и термин нахаб, также связанный с идеей водности, сырос
ти, который и нашел отражение в этом речном названии. Ц
последующем произошло распространенное в топонимии пе
реосмысление названия реки - оно стало восприниматься как
образованное от названия с. Нахабино и получило форму Нахабинка. См. также Хдбня.
Нахйбино, раб. п., Кр. В разъезжей грамоте вел. кн. Ивана
Васильевича, 1504 г., упоминается волость Нахабинская Звени
городского уезда и речка Нахабна [ДДГ: 379,381]. Можно с боль
шой степенью уверенности предположить, что волость полу
чила свое название по речке. В кормовой книге Троице-Серги
ева монастыря, XVI в., указывается «село Нахабинское, а к нему
38 деревень, а вытей 52» [Горский, 1890: 52], т. е. село, бывшее
центром волости, еще и называлось так же, как волость. Но в
летописи под 1533 г. находим запись о проезде вел. кн. Васи
лия III через с. Нахабна. А в писцовой книге 1573 г. говорится
уже о с. Нахабино, находящемся на р. Нахабенке [ПК: 55]. Оче
видно, что вариант Нахабино возник под влиянием многочис
ленных русских названий, образованных от имен владельцев с
помощью суффикса -ин-. В писцовых книгах 1685 г. и во всех
более поздних источниках указывается только Нахабино. Акад.
С. Б. Веселовский высказывал также предположение о связи
названия с антропонимом, например, известен Беляй Нахабин,
казненный в опричнине в 1570 г. [Вес.: 213]. Однако хорошо
видная в самом раннем варианте названия его связь с гидрони
мом не подтверждает гипотезу С. Б. Веселовского. С 1938 г.
раб. п. Нахабино. См. также pp. Нахабинка, Хабня.
Нащёкино, дд., Рам., Чех. Название связано с некаленд. ЛИ
Нащека. Ср. кн. Иван Иванович Нащока Сугорский, 1526 г.;
Филипп Григорьевич Нащокин, 1445 г.
Небогйтово, д., Мож. Название связано с некаленд. Л И Не
богатый. Ср. дьяк Небогатый Исаакович Дубровин, 1509 г.
Невёжино, д., СПр. Название связано с некаленд. ЛИ Неве
жа. Ср. Андрей Данилович Невежа Квашнин, конец XVв.;
Федор Андреев сын Невежин Квашнин, 1538 г.
Невёрово, д., Руз. Название связано с некаленд. ЛИ Невер.
Ср. Невер Бармин, XVI в.; Истома Демидов-Неверов, 1569 г.
Невзброво, д., Пуш. Название связано с некаленд. ЛИ Невзор. Ср. Невзор Григорьевич Арцыбашев, 1550 г.; Афанасий
Невзоров, 1543 г.

Нёвское, с., Вскр. Образовано в 2005 г. Название присвоено
по построенному в селе храму, освященному во имя благовер
ного кн. Александра Невского.
Нёгомож, д., Кол. Название указывается в писцовых книгах
XVI в. как Негомошъ [ПК: 174]; в материалах Генерального ме
жевания XVIII в. Негоможь; в списке 1862 г. Негомож (Негомшо)\ на топографической карте 1978 г. Негамож; в материалах
переписи 1989 г. Негомож. Неясно. Вариант Негомож похож на
др.-русск. двуосновное ЛИ: ср. Негобрат, Неговид, Неголюб и
др. Но имя Негомож среди них до сих пор не было отмечено.
Нёзгово, д., Ег. Первоначальная форма названия, как пред
полагает В. И. Смирнов [1999], Низковская. Это название мо
жет быть связано с расположением деревни на сравнительно
низком месте. Далее им выявлена смена ряда форм этого на
звания, от первого письменного упоминания Мезыковская
(1577 г.), через Мезыково, Мезоково, Незаково, Незаковская, Незнаковская, Незнаково до Незгово в 1858 г. Если на этот ряд
форм не повлияли внешние факторы (правильность иденти
фикации или смена владельцев с разными, но близкими по
звучанию фамилиями), то он представляет собой пример не
прерывного изменения названия в течение трех веков его су
ществования.
НезнДйка, р., лп. Десны (Од., Лен.). В межевых материалах
XVIII в. Незнанка; в списке 1862 г. Незнань, Незнайка; в словаре
[Все Подм.: 209], в атласе 2002 г. Незнайка. По-видимому, «бе
зымянная, ранее неизвестная». Ср. р. Неведомка, басс. Угры, с
тем же значением.
НезнАнка, р., лп Осетра (Зар.). В писцовой книге XVI в. и в
межевых материалах XVI11 в. Незнань; в списке 1862 г. Незнай
ка, позже Незнанка. Этимологию см. Незнайка.
Некр&сино, д., Кл. Название связано с некаленд. женск. Л И
Некраса. Ср. Некраса Шишулина, 1565 г.
Некрасовка, раб. п. (Люб., подч. ЮВАОгор. Москва). Возник
как дачный поселок после открытия Рязанской ж. д., когда ку
пец Некрасов начал строительство дач. В 1962 г. в связи с со
оружением станции аэрации преобразован в поселок городс
кого типа.
Некр&сово, д., Ег. Упоминается в 1554 г. как д. Кузнецово, со
стоявшая из двух дворов, один из которых принадлежал Давыдке Некрасову. В 1561 г. в ней уже шесть дворов, из них два Давыдки и Микифорки Некрасовых. С 1646 г. деревню называют
Некрасово по ее жителям [Смирнов, 1999].

Некр&сово, да., Мож., Тал. Название связано с некаленд. ЛИ
Некрас. Ср. Некрас Васильевич Фомин, 1496 г.; крестьянин
Климко Некрасов, 1539 г.
Некрасовский, раб. п., Дм. Поселок возник в предвоенные
годы в связи со строительством керамического завода. Приня
то считать, что название присвоено в честь русского поэта
Н. А. Некрасова [Русск. речь, 1978, 4: 123], хотя официального
указания на мемориальный характер названия нет.
Нелйдово, д., Влк. Название связано с некаленд. Л И Нелид.
Ср. Степан Яковлевич Нелидов, 1470 г., Дмитров.
Немйрово, д., Руз. Название связано с некаленд. ЛИ Немир.
Ср. Немир Михайлович Опалев, 1545 г.; Табак Федорович Немиров, 1568 г.
Немцбво, д., Дом. Название связано с некаленд. ЛИ Немец.
Ср. Немец Андрей Тимофеевич Крюков, XV в.
Немчйновка, с., Од. После открытия в 1870 г. движения^ на
участке Москва —Смоленск Брестской ж. д. в прилегающей к
дороге местности начинается интенсивное дачное строитель
ство. В 1875 г. московские предприниматели братья М. А. и
С. А. Немчиновы получают в аренду под дачное строительство
свыше тысячи десятин земли вблизи 16-й версты дороги. По
их ходатайству в 1876 г. рядом со строящимися дачами откры
вается платформа, названная по фамилии арендаторов Немчиновский Пост. Вскоре ее название упростилось до Немчйновка
[История, 3: 128]. В переписи 1926 г. указан поселок городско
го типа Немчиново; в 1939—2004 гг дач. п. Немчйновка; ныне село
с тем же названием. Но в четырех километрах к югу от станции
и поселка находится д. Немчиново, известная с XVI в. Попытки
связать название платформы и села с названием д. Немчиново
(см.) ошибочны.
Немчйново, д., Од. Упоминается в писцовых книгах XVI в.
как д. Немчинова. В тех же писцовых книгах содержатся сведе
ния о том, что примерно на месте совр. д. Немчиново находи
лась «двоеколесная мелница на речке на Сетуне, а сделал тое
мелницу немчин Христофор». Там же говорится о двух дворах
«немки Орины Христофоровскиежены немчиновы государева
подковщика» [ПК: 279]. Таким образом , это название связано
с др.-русск. этнонимом немьчин - «немец, иностранец».
Ненйлово, д., 03. Название связано с Ненил, произв. фор
мой календ. Л И Неонил (ср. женск. Неонила).
Непёино,д.,Дм. Название связано с некаленд. ЛИ Непея. Ср.
Непея Григорьевич Вологжанин, 1556 г.; Рудак Непеин, XV в.

Нерская
Непёйцино, д., Кл. Название связано с некаленд. ЛИ Непейца. Ср. Непейца Семенович Делов, XVI в.; Иван Непейцын,
XV в.
Непёцино, с., Кол. Упоминается в писцовой книге 1577 г. как
с-цо Непейцыно; в материалах Генерального межевания 1784 г
и в Списке населенных мест 1862 г. Непецыно, в Почтовом до
рожнике 1852 г. и в Маршрутной книжке Почтового департа
мента 1860 г. Непечино; с начала XX в. Непецыно. Название свя
зано с некаленд. ЛИ Непейца. См. Непейцыно, Кл.
Непёцино, п. ст., Кол. В 1940 г. на участке Воскресенск —
Жилево Моск. ж. д. открыта станция, названная по соседней
д. Непецыно (см.). Поселок, выросший при станции, получил
то же название.
Нербвново, д., Мож. Название связано с некаленд. ЛИ Не
ровный.
Нербщино, д., Дм. Название связано с некаленд. ЛИ Нероща. Ср. холоп Нероща, 1492 г.
Нёрская, р., лп Москвы (0 3 , Вскр.). Название встречается
в источниках начиная с ХМ в.: на Мерьской, наусть Мерьскы
[ПСРЛ, 1: 379, 433]; в духовной грамоте вел. кн. Ивана Дани
ловича Калиты, 1336 г., волость Усть-Меръска [ДДГ: 7); в Ко
ломенской писцовой книге 1577 г. название встречается в фор
ме Мерекая, а также Мерка, Мерска; в материалах Генерально
го межевания XVIII в. Мерекая и Нерская; позже Нерская.
Таким образом, после 600-летнего употребления названия
Мерекая оно было заменено на Нерская. Объяснения этих на
званий в принципе различны. Мерекая традиционно объяс
няется из этнонима меря — «мерянская река», названная по
этносу, населявшему ее берега [Попов, 1973: 98; он же, 1974:
15, прим. 2]. Название Нерская хорошо объясняется из бал
тийских языков [Топоров, 1972: 242]. В этом случае можно
говорить об образовании названия от распространенной бал
тийской гидронимической основы пег/паг, которая в Подмос
ковье представлена также в названии р. Нара (лп Оки) и оз.
Нерское (басс. Яхромы). В. Н. Топоров приводит обширный
перечень речных названий балтийских территорий с основа
ми Nar-, Ner-. Обе гипотезы убедительны. Примирить их мож
но, лишь допустив, что первичным было балтийское назва
ние от основы Ner-, давшее в русском употреблении Нерская.
Но факт проживания на этой реке мери, вероятнее всего от
дельными изолированными очагами, обусловил еще в XII в.
переосмысление названия и превращение его в Мерекая. Од

нако первичная форма сохранялась в народном сознании и в
конце концов восторжествовала.
Нёрское, оз. (Дм.). Русифицированная форма названия, при
надлежащего древнему балтоязычному населению Подмоско
вья. В его основе древний корень нер, нар, связанный с поня
тиями «влажность», «течение» и имеющий широкое распрост
ранение в северной части Евразии и, в частности, в зоне бал
тийской гидронимии (реки Нарочъ, Нерета, Нярис и др.). См.
также р. Нара.
Несвит&ев, д., СПос. Название связано с некаленд. ЛИ Несвитай. Ср. Семен Несвитаев, 1646 г.
Нёстерово, д., Рам. В писцовой книге 1577 г. упоминается
как д. Кривандинская, имевшая Нестеров конец; в материалах
Генерального межевания XVIII в. название Кривандинская уже
не упоминается, а вся деревня именуется Нестерова (Нестер
старинная форма календ. ЛИ Нестор); с XIX в. д. Нестерово.
См. также Кривандино.
Нетёча, оз. в пойме Оки ниже р. Беспуты. Название от на
родного геогр. термина нетека, нетечъ —«ручей, занесенный
паводковыми отложениями», «стоячая вода» [Мурзаев, 2]. См.
также Самотёка.
Нечйево, да., Дм., НФ. Название связано с некаленд. ЛИ
Нечай. Ср. Некрас Дмитриевич Нечаев, XV в.
Нечёсово, д., Шах. Название связано с некаленд. Л И Нечес.
Нйвки, д., Ступ. Упоминается в писцовой книге 1577 г. как
с-цо Нивки. Название от нива - «поле, обработанное для посе
ва или засеянное; пашня» [Сл. Р. Яз., 11]. Применение уменьш.
формы множ. ч. обычно при образовании названий от геогр.
терминов (ср. Бережки, Горки, Лужки и т. п.).
Нйжнево, д., Дм. Упоминается на плане Генерального меже
вания 1784 г. как д. Нижняя Слободка. Терминологическая часть
этого названия Слободка в комментариях не нуждается. Опре
деление же Нижняя позволяет предполагать существование в
прошлом Верхней Слободки (или просто Слободки), лежавшей
выше по течению реки Сестры или на ее более высоком берегу.
Однако доступные источники такого названия не упоминают,
что свидетельствует о его сравнительно давнем исчезновении.
Вследствие разрушения пары Верхняя Слободка —Нижняя Сло
бодка и превращения бывших слобод в обыкновенные деревни
название Нижняя Слободка к середине XIX в. утратило конк
ретное содержание, было переосмыслено и переработано по
модели господствующих в Подмосковье владельческих назва-
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ний ссуффиксом -ов- в Нижнево |СНМ , 1862]. Также и вболее
поздних источниках. И только одна послевоенная топографи
ческая карта масштаба 1:300 ОООсодержит упоминание о назва
нии, бытовавшем в XVIII в., хотя и в несколько измененной
форме: Нижнево (Н. Слобода). См. также Слобода.
Нйжнее Вёлино, д., Рам. См. Верхнее Велино.
Нйжнее Вельямйново, д., Зар. См. Верхнее Вельямйново.
Нйжнее М&слово, д., Лух; См. Маслово, Зар.
Нйжнее Мячково, д., Рам. См. Верхнее Мячково.
Нйжнее Пикйлово, д., Чех. См. Верхнее Пикалово.
Нйжнее Плутйлово, д., Зар. См. Верхнее Плуталово.
Нйжнее 1Шхлово, д., Срп. См. Верхнее Шахлово.
Нижнем&слово, д., Лух. См. Маслово, Зар.
Нйжняя Пурловка, д., СПр. Наплане Генерального межева
ния 1790 г. показаны три деревни: Верхняя Пурловка, Средняя
Пурловка и Нижняя Пурловка. Именная часть названий от фа
милии Пурлов (см. Пурлово, Каш.), определения по располо
жению относительно течения рек Молзинки и принимающей
ее Вязовки. К настоящему времени Средняя Пурловка уже не
указывается в списках назаний.
Никйтское, с., Дом. Названо по храму, воздвигнутому в се
лении ранее 1675 г., посвященному во имя Никиты Великому
ченика.
Никйтское, с., Рам. Упоминается в писцовой книге 1577 г.
как «село Никитцкое, а в селе церковь Великого Мученика
Никиты»; в другом месте той же книги с. Микитское\ в более
поздних источниках с-цо, а затем снова с. Никитское.
Никйты, д., Влк. В 1390-1400 гг. это с. Литвиново, принад
лежавшее Александру Борисовичу Полеву, с церковью Ники
ты Великомученика. В 1541 г. еще упоминается с. Литвиново с
церковью, но в писцовой книге 1626 г. уже говорится о «цер
ковном месте храма Никиты Великомученика при пустоши, что
была селом Литвиново, вотчиной Иосифова монастыря»
[Холм., 9: 84]. Название Литвиново связано с некаленд. ЛИ
Литвин. Ср. крестьянин Пахомко Литвин, 1495 г.; холоп Сте
пан Малафеев сын Литвинов, 1498 г. Однако вскоре на церков
ном месте вновь строится церковь, освященная также во имя
Никиты Великомученика. Возникшая при церкви деревня по
лучила церковное название, форма которого в течение длитель
ного времени постоянно изменялась: на плане Генерального
межевания 1784 г. Никиты Великого, в списке 1862 г. Никиты
Великое или Никиты Великия, в справочной книжке А. П. Шра13. Е. М. Поспелов
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мченко [1890] и в переписи 1926 г. Никита Великий; в справоч
нике адм. деления 1953 г. впервые указывается название Ники
ты, употребляемое и в настоящее время.
Никблина Гор£, п., Од. В 1473 г. упоминается небольшой
монастырь Святого Николы на Песку. Вокруг него образовалось
селение Никольское на Песку, которое упоминается в 1618,
1624 гг. В середине XVII в. монастырь перестал существовать.
В 1922—1925 гг. на его месте образован дачный поселок
«РАНИС» (работников Академии наук и искусства), получивший
название Николина Гора (здесьгора —«высокий речной берег»).
Никбло-Кропбтки, д., Тал. В писцовой книге 1627 г. упоми
нается запись 1606 г., говорящая о существовании в с. Дмит
ровское церкви во имя Николая Чудотворца. Название села свя
зано с календ. ЛИ одного из ранних владельцев. Но в перепис
ной книге 1645 г. это же село указано с дополнительным назва
нием Дмитровское, Кропотково тож [Холм., 1911: 268]. Второе
название связано с некаленд. Л И одного из последующих вла
дельцев. Ср. Кропот Городчиков, Тверь, 1519 г.; Несвой Кропотов, Кашира, 1578 г., а также кн. Дмитрий Васильевич Кропотка Смоленский, начало XV в., от которого пошли князья
Кропоткины [Вес.]. В XVIII в. в обиход внедряется церковное
название, о чем свидетельствует запись, сделанная в 1760 г.:
«село Дмитровское, названное по церкви Никольское, Кропотки тож», и в конце XVIII в. на плане Генерального межевания
находим с. Дмитровское Никольское Крапотки тож; в списке
1862 г. Николо-Кропотки (Дмитровское-Кропотки); позже толь
ко Николо-Кропотки. См. также Кропотово.
Никбло-Крутйны, с., Ег. Волость Крутины Коломенского
удела упоминается в духовной грамоте вел. кн. Василия Дмит
риевича 1406 г. В писцовой книге 1577 г. упоминается погост
Крутины, находившийся в этой волости, в котором была цер
ковь Николая Чудотворца. Из названий погоста и церкви об
разовалось название селения.
Никбло-Прбзорово, п., Мыт. В писцовой книге 1548 г. упо
минается с. Шипилово. Название связано с некаленд. ЛИ Шипил. Ср. Павел Шипил, 1500 г.; Посник Шипилов, 1581 г. На
личие в селе церкви Николая Чудотворца обусловило появле
ние и второго названия: в 1623 г. Шипилово, Никольское тож
[Холм., 4: 57]. На плане Генерального межевания 1784 г. Николь
ское, но в списке 1862 г. Никольское (Прозоровское, Прозорово, Ши
пилово), т. е. впервые указаны названия по фамилии князей Про
зоровских, владевших селом вXVII-XVIII вв. К началу XX в. на-
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звание Шипилово окончательно забылось и в употреблении со
хранились лишь более поздние названия, которые постепенно
упрощались и объединялись: Никольское-Прозорово (1912 г.),
Николо-Прозоровское (1926 г.) и, наконец, Николо-Прозорове,
Никбло-Тйтели, д., Ступ. В писцовой книге 1577 г. упоми
нается «село Тител на речке на Тителке, а в нем церковь Нико
лы Чудотворца» [ПК: 508]. В этой записи название реки выгля
дит вторичным, образованным от названия села с помощью
суффикса - ас- , но это, очевидно, результат переосмысления.
Первично название речки Тител [Смолицкая, 1976:121], объяс
няемое из балтийских языков. В материалах Генерального ме
жевания XVIII в. приводятся два варианта названия-села: в эко
номических примечаниях Николы, Тители тож, а на плане
Николы, Тителево тож, т. е. первым указано церковное назва
ние, а местное, по речке, вторым, причем на плане ему прида
на форма владельческих названий с суффиксом -ев-. На топо
графической карте съемки 1852 г. надписано только название
Никола; в списке 1862 г. д. Никола-Тители, а в справочной книж
ке А. П. Шрамченко [1890] ошибочно Николо-Тетериу что мо
жет быть результатом переосмысления непонятного балтоязычного названия. С начала XX в. во всех источниках Николо-Тители. См. также р. Титель.
Ник5ло-Ур1бпино, с., Кр. С. Урюпино упоминается в писцо
вой книге 1621 г. Название связано с некаленд. ЛИ Урюпа. Ср.
ЛаворУрупа, 1552 г.;.СенкаУрюпин, 1578 г. В 1638 г. в селе ос
вящается новая церковь во имя Николая Чудотворца, после чего
появляется церковное название: в документах Патриаршего
приказа 1639 г. с. Урюпино, Никольское тож, в Переписной кни
ге 1678 г. с. Никольское, Урюпино тож [Холм., 3]; на межевом
плане 1784 г с. Урюпино; в списке 1862 г. Никольское (Урюпино),
в изданиях XX в. Никольское-Урюпино, а затем Николо-Урюпино.
Никбльская Д&ча, д., Ступ. Возникла в XX в. В 1910 г. при
описании села Татариново упоминается имение Анастасии
Ферапонтовны Никольской. Из этого имения позже вырос
населенный пункт, известный как Никольские Дани [Тонин,
1991]. В материалах переписи 1979 г. д. Никольская Дана, в пе
реписи 1989 г. д. Никольская.
Никбльско-Архангельский, дач. п., гор. Балашиха. На плане
Генерального межевания 1784 г. показаны с. Архангельское и
д. Никольская, расположенные.по разные стороны разделяю
щего их пруда. Название Архангельское обусловлено построен
ной в селе в XVIII в. церковью Михаила Архангела, а Никольс

кое некогда существовавшей там церковью Николая Чудотвор
ца. Ко времени составления списка 1862 г. эти селения были
объединены под общим названием Архангельское (Никольское),
но уже в 1890 г. указывается сконструированное из этих двух
названий одно общее: с. Никольско-Архангельское. В 1937—
2003 гг. дач. п. Никольско-Архангельский,
Никбльское, д., Дм., Белорастовский СО. В писцовой книге
1592 г. упоминается с. Никольское, Горки тож, в 1626 г. это уже
«пустошь, что была д. Нагорная»; в 1663 г. она же «пустошь На
горная, что была с-цом Горы», в 1711 г д. Нагорная. В 1714 г. ос
вящена новопостроенная церковь во имя Николая Чудотвор
ца, и в конце XVIII в. это с. Никольское-Горы. Обращает на себя
внимание смена близких по смыслу названий Горки, Нагорная,
Горы, отражающих расположение села на возвышенном месте.
С 1926 г. Никольское.
Никбльское, д., Дм., Дядьковский СО. В писцовой книге
1627 г. упоминается «пустошь, что была село Новое, а на пусто
ши на вотчей земле место церковное, что была церковь Нико
лая Чудотворца». Возникшее на месте пустоши сельцо сначала
называли Новое, Никольское тож, а в XIX в. за ним закрепи
лось название Никольское.
Никбльское, д., Кл. В отчете губернского землемера за пер
вую треть 1799 г.: генерал-майором и кавалером Николаем Пет
ровичем Высоцким на полевой земле был построен господс
кий двор с соответствующими службами и назван с-цом Ни
кольское.
Никбльское, о. п., Нижегородское направл. Моск. ж. д. Ос
тановочный пункт открыт в 1908 г. и назван по селу Никольское-Архангельское, находившемуся в одной версте от платфор
мы. См. также дач. п. Никольско-Архангельский.
Никбльское, с., Руз., Никольский СО. Время возникновения
села не установлено, но известно, что в 1660 г., когда в нем была
построена церковь Николая Чудотворца, это уже было село и
называлось оно Никольское. В 1775 г. село приобретает князь
С. С. Гагарин, и оно получает второе название Гагарино [Холм.,
2: 63]. В списке 1862 г. Никольское (Гагарино), позже только Ни
кольское.
Никоновское, с., Рам. Упоминается в документе 1682 г. уже
как с. Никоновское. Сохранение в названии сложного суффик
са -овск- позволяет предполагать образование названия по цер
кви, освященной во имя одного из угодников Божиих, носив
ших имя Никон.

Никулино, д., Каш. Упоминается в писцовой книге 1578 г.
Название связано с Микула, разг. формой календ. ЛИ Николай.
Никулино, д., Рам., Вохринский СО. Упоминается в писцо
вой книге 1577 г. как с. Микулино; в 1783 г. еще Микулино\ в
1852 г. и позже Никулино. Название от Никула, разг. формы ка
ленд. ЛИ Николай.
Ншфшно, д., Рам., Заворовский СО. Упоминается в писцо
вой книге 1577 г. как с. Микулино. Название деревни могло быть
связано с именем Микулы, сподвижника Дмитрия Донского
[Аверьянова, 1995]. С 1852 г. Никулино. См. Никулино, Рам.,
Вохринский СО.
Никольское, с., Кол. На плане Генерального межевания
1784 г. надписано с. Никольское, а в экономических примеча
ниях к межеванию оно указано как с. Никульское. Там же ска
зано, что в селе имеется церковь Николая Чудотворца. Очевид
но, что название церкви обусловило появление названия Ни
кольское. Вариант Никульское, основанный на разг. форме име
ни Николай, в списке 1862 г. выступает в качестве основного
названия с дополнительным вариантом Никульск. С конца
XIX в. название Никульское стало единственным и сохранилось
до наших дней.
Ншценка, р., басс. Москвы (Рам.). В писцовых книгахXVI в.
упоминается шкНищена и Нищенка. Русск. нищенка - «нищая»,
т. е. «убогая, скудная» [Даль], что, видимо, отражало незначи
тельную величину и маловодность этой речки по сравнению с
несколько большей р. Велинка (от устаревшего велий - «боль
шой»), принимающей ее перед впадением в р. Москву.
Нбвая, дд., Блш., Кл., Кол., Мож., НФ, 03, Руз.(2), Слн., Срп.
Названия Новая (деревня, пустошь) в писцовых книгах XVI в.
встречаются очень редко. Ко времени Генерального межевания
конца XVIII в. таких названий становится значительно боль
ше. Принятая в межевой документации стандартная форма ука
зания термина, характеризующего тип селения, в сокращенном
виде и впереди названия, т. е. «д. Новая», обусловила широкое
распространение формы Новая вместо исходной полной Но
вая Деревня. Закреплению сокращенной формы способствова
ло также ее соответствие устному употреблению. По этой при
чине в настоящее время в Моск. обл. на 10 деревень Новая при
ходится лишь одна Новая Деревня. Смысл названия в обоих слу
чаях прозрачен. См. также Ново, Новое, Новое Сельцо.
Н6вая,д., Тал. В материалах Генерального межевания 1790 г.
д. Резвячиха. Название связано с некаленд. ЛИ Резвячий. Ср.

Иван Резвый, 1640 г. В списке 1862 г. д. Новая (Резвячиха). В
дальнейшем офиц. снова становится первичное название, ко
торое искажается в Разъячиха, но название Новая в употребле
нии сохраняется. Укоренившееся искаженное название было
сочтено не вполне благозвучным, и Указом Президиума Вер
ховного Совета РСФСР от 7 июня 1939 г. д. Разъячиха переиме
нована в Новая Деревня. В переписи.1979 п еще Новая Деревня,
но в справочнике 1999 г. д. Новая.
Нбвая Дербвня, д., Зар. См. Новая, д.
Нбвая КупАвна, д., Ног. Возникла в начале XIX в. при сукон
ной фабрике близ с. Купавна. В списке названий 1852 г. указа
на как «Купавна, новая деревня». По данным на 1859 г. это уже
Купавна Новая; в 1912 г. слобода Новая Купавна. См. также Ку
павна, Старая Купавна.
Нбвая Слободй, д., Щлк. См. Старая Слобода.
Нбвая Хбтча, д., Тал. См. Старая Хотча.
Нбвики, д., Срп. См. Новиково.
Нбвиково, дд., Ал., НФ, СПос.(2), Шах. Название связано с
некаленд. ЛИ Новик. Ср. крестьянин Купреянко Новик, 1495 г.;
Семен Меркулович Новиков, середина XVI в.
Новйнки, дд., Влк., Дм., Истр., Кл., Лен., Мож., СПос., Слн.
(2). Названия Новина, Новинка, Новинки неоднократно упоми
наются в писцовых книгах XVI в. В подсечно-огневом земле
делии новина — «впервые вспаханное поле, полученное после
вырубки леса, раскорчевки и сжигания деревьев». Суффикс
-к - и форма множ. ч. —топонимические средства образования
от этого термина собственных названий селений. Названия
широко распространены в топонимии всей лесной зоны евро
пейской части России.
Новйнки-Бёгичево, д., Срп. В списке 1962 г. указаны два ря
дом распоженных с-ца: Бегичево (Аргуново) и Казанское (Ново
селки). Название первого связано с некаленд. ЛИ Бегич и Ар
гун. Ср. Алферий Бегичев, 1587 г.; Аргун Митрофанов, 1539 г.
Второго —с церковью Казанской иконы Божией Матери и рас
пространенным термином новоселки —«новое селение». В пе
реписях они указаны по-разному, причем Новоселки заменя
лись названиями, сходными по смыслу: 1926 г. д. Бегичево и
д. Новинки, 1979 г. Бегичево-Новинки, 1989 г. Новики-Бегичево,
а в справочнике 1999 г. Новинки-Бегичево.
Нбво, дд., Ног., СПос., Щ лк/,Нбвое, дд., Влк., Кол., 03, Слн.,
Шах:, с., Рам. Названия представляют собой определения со
значением «новое поселение». Некоторые из них в прошлом

отосились к селам, но большая часть к деревням, названия ко
торых Новая, в XIX - начале XX вв. были искусственно оформ
лены в среднем грамматическом роде: Новая > Новое (Ново).
См. такж еНовая, Новая Деревня.
Новогбрбово, д., Руз. Первоначальное название с. Горбово
(см. д. Горбово). После возведения храма во имя чудотворной
Смоленской иконы Божией Матери, называвшейся также Одигитрия (греч. «путеводительница»), оно становится селом Одыгитриевское, Горбово тож. В списке 1862 г. с. Горбово (Одигитриево), позже Горбово и, наконец, Новогорбово.
Новоегйново, п., Ступ. В 1944 г. на участке Жилево — Воскресенск Моск. ж. д. открыта ст. Яганово, названная по с. ЕганавОу название которого в прошлом некоторое время писалось
Яганово, что отражало южнорусск..диал. форму. Поселок, вы
росший при станции, назывался п. Станции Яганово. В 2003 г.
ему присвоили название Новоеганово. См. также Еганово, Ступ.
Нбвое Ц>йшино, п., Дм. Зарегистрирован в 1967 г. как вновь
возникший поселок. Название Новое Гришино связано, очевид
но, с тем, что в том же сельском округе, всего в трех километ
рах, находится д. Гришино. На топографической карте 1990 г. и
в атласе 2002 г. Новогришино.
Нбвое Сельцб, д., Дм. На плане Генерального межевания
1784 г. надписано с. Новое, где названием было определение
новое, а сокращение с. лишь указывало на тип поселения - сель
цо. В списке 1862 г. указана д. Сельцо новое, т. е. оба компонента
включены в состав названия. В ряде более поздних источников
(1890, 1912, 1926 гг.). название приводится с обратным поряд
ком слов: д. Новое Сельцо. В материалах переписей 1979,1989 гг.
д. Сельцо-Новое, но в атласе 2002 г.ив справочнике 2005 г. при
нято д. Новое Сельцо. См. также Ново, Новое.
Нбвое Черк&сово, д., Шат. См. Старое Черкасово.
Новожёлтиково, д., СПос. Первоначально была д. Желтиково. Название связано с некаленд. ЛИ Желтик. Ср. Тимофей
Желтиков, 1579 г. Не позже первой половины XIX в. образовал
ся выселок из д. Желтиково, после чего в списке 1852 г. указа
ны Старожелтиково и Новожелтиково. В списке 1862 г. Ста
рое Желтиково и Новожелтиково (Желтиково); в переписи
1926 г. Желтиково Новое и Желтиково Старое; на топографи
ческой карте 1990 г. и в атласе 2002 г. Желтиково и Новожелти
ково; в справочнике 1999 г. Новожелтиково и Старожелтиково.
Новозагарье, д., ППос. Волость Загарьеупоминается в 1389 г.
в духовной грамоте вел. кн. Дмитрия Ивановича. Название во-

Новоиерусалимская
лости обозначало «местность за гарью», где гарь, вероятнее все
го, термин подсечно-огневого земледелия - «участок леса, под
готавливаемый под поле, на котором сожжены вырубленные и
выкорчеванные деревья», хотя нельзя исключить и просто «го
релый лес». В писцовой книге 1628 г. в этой волости впервые
упоминается погост Никольский, называвшийся так по церкви
Николая Чудотворца. В 1715 г. он указывается как с. Никольс
кое Загарской волости [Холм., 6:19]. В списке 1862 г. с. Николь
ское (Загарье); в начале XX в. с. Загарье (Никольское), причем
менее чем в полуверсте от него уже находилась д. Новая, В даль
нейшем указываются Загарье Новое, Ново-Загарье и, наконец,
Новозагарье.
Новоиерусалймская, о. п., Рижское направл. Моск. ж. д. Ос
тановочный пункт открыт в 1901 г. вблизи от монастыря, кото
рый в источниках того времени официально назывался «Вос
кресенский Ставропигиальный монастырь, именуемый Новый
Иерусалим» или, в обиходе, просто Новоиерусалимский монас
тырь, что и определило название платформы.
Новокашйрск, гор., ныне в черте гор, Кашира. Возникнове
ние Новокаширска связано с сооружением Каширской ГРЭС.
Строительство электростанции было начато весной 1919 г. ря
дом с с. Терново. Это село упоминается уже в писцовых книгах
1578—1579 гг. [ПК: 1307]. Его название типичное владельчес
кое, связано с некаленд. ЛИ Терн. Поселок строителей элект
ростанции постановлением президиума Моссовета в 1928 г.
получил название Терново по соседнему селу. А спустя всего
лишь два месяца принимается постановление президиума
ВЦИК об отнесении поселка к категории рабочих поселков с
присвоением ему названия Терновский. С 1932 г. это уже гор.
Терновск. Подобные изменения формы названия в связи с из
менениями адм. значения селения явление обычное в советс
кой топонимии. Также в духе эпохи было постановление ЦИК
СССР о т 27 июня 1935 г., которым Терновск переименовывался
в Каганович, в честь Л. М. Кагановича, полит, деятеля того вре
мени. В 1957 г. в ходе кампании по устранению названий, при
своенных по именам Сталина и лиц из его окружения, город
получает название Новокашйрск, которое указывало на его бли
зость к Кашире и относительную по сравнению с ней моло
дость. В 1963 г. Новокашйрск включен в черту гор. Кашира, и
топоним прекратил самостоятельное существование. См. так
же Кашира.
Новоклёмово, п., СПр. Поселку центральной усадьбы быв.

совхоза «Клемово» (назван по с. Клемово, см.) в 2002 г. присво
или название Новоклемово.
Новоколёдино, л.,Лод. Образована в 2004 г и названа по рас
положению вблизи д. Коледино (см.).
Новом&йково, д., Рам. Упоминается в писцовой книге 1577 г.
как д. Майкова. Название связано с некаленд. ЛИ Майко. Ср.
Майко Бунин, XVI в.; Григорий Майков, 1615 г. Поскольку в
уезде была еще одна д. Майково, эта, в Никитском СО, стала
называться Новомайково, а другая, в Ульянинском СО, Старомайково (см.).
Новом&рыгака, д., Рам. Упоминается в писцовой книге 1577 г.
как д. Марьина. Позже, для отличия от другой д. Марьина того
же уезда, эта стала называться Новомарьина. В XIX в. употреб
ляется также название по фамилии одного из владельцев того
времени: Новомарьино (Дворниково). С начала XX в. д. Новомарьинка. '
Новомбйгоры, д., С/7/?. В писцовых книгах 1577-1579 гг. упо
минается д. Мойгора. Название связано с некаленд. Л И владель
ца, видимо, выходца из южных губерний. К XIX в. вблизи от
нее возникает д. Новая Мойгора, а ранее существовавшая полу
чает название Старая Мойгора. В начале XX в. их названия из
менились в Новомойгоры и Старомойгоры (см.).
Новониколаево, д., Руз. Возникла в начале XX в. как высе
лок из с. Николаево, которое после этого получило название
Старониколаево (см.).
Новопарёево, д., Щак. См. Старопареево.
Новопетрбвское, с., Истр. В писцовой книге 1592 г. упоми
нается с. Петровское, в котором находилась церковь Покло
нение честных вериг св. Апостола Петра [ПК: 771], по кото
рой село и получило название. В советское время село интен
сивно развивалось и начиная с переписи 1926 г. указывается
как Петровское-Ново, а затем Ново-Петровское и Новопетров
ское.
Новоподрёзково, раб. п., гор. Химки. В 1916 г. на Николаевс
кой (Петроградской) ж. д. открыта платформа Подрезково, на
званная по фамилии владельца близлежащей усадьбы Н. А. Подрезкова. Со временем вблизи от платформы вырос дач. п. Под
резково %с ростом которого в 1958 г. была открыта еще одна плат
форма, названная Новоподрезково. В 1963 г образован раб. п.
Новоподрезково, в состав которого вошел и пос. Подрезково.
Часть рабочего поселка включена в черту САО гор. Москвы, а
остальная часть в 2004 г. объединена с гор. Химки.

Новосёлки. Название более чем 20 селений в разных райо
нах области. В словаре В. И. Даля новосёлки определяются как
«новое селение», и тут же говорится, что «много поселков но
сят это название». Как видно из приведенной цифры, топони
мия Моск. обл. полностью подтверждает это явление. Многие
из этих названий упоминаются уже в писцовых книгах XVI в.,
а список 1862 г. в границах Московской губернии, значитель
но меньшей по площади, чем совр, область, содержит 22 таких
названия. Частое повторение одинаковых названий создавало
практические неудобства. Так, в 1926 г. в Пригородной волос
ти Серпуховского уезда оказалось три деревни Новосёлки. Для
их различения президиум ВЦИК специальным постановлени
ем присвоил им номера: Новосёлки 1-е, 2-е, 3-и. Со временем,
когда из трех деревень осталась всего одна, необходимость в
нумерации отпала.
Новосёлово, дд., Вскр., Истр. Название связано с некаленд. J1И
Новосел. Ср. крестьянин Козма Иванов сын Новоселова, 1604 г.
Новосёльцево, д., Шат. В ранних источниках, вплоть до
Списка населенных мест 1862 г., упоминается как д. Новосильцевская. Название связано с фамилией Новосильцевых, земле
владельцев в Егорьевском уезде, XVIII в. Позже название при
ведено к распространенной модели с суффиксами -ов-/-ев- и
под влиянием многочисленных ойконимов Новосёлки превра
тилось Новосельцево.
Новосинькбво, п., Дм. Зарегистрирован как вновь возник
ший поселок в 1965 г. Назван пос. Синьково, находится вСиньковском СО, но по величине далеко превзошел село, по кото
рому получил название. См. также Синьково, с.
Новостолбов&я, о. п., Курское направл. Моск. ж. д. Открыт
в 1984 г. между станциями Столбовая и Чехов, близость к пер
вой из них и определила его название.
Новохаритбново, с., Рам. На месте совр. д. Новохаритоново
карта Генерального межевания XVIII в. и топографическая кар^
та съемки 1852—1853 гг. показывает д. Новая, а название Хари
тоново на них отсутствует. Однако в списке 1862 г. указана
д. Новохаритонова. То же название и во всех более поздних
источниках. Это позволяет считать, что д. Новая имела и вто
рое, владельческое, название Харитоново, которое на картах не
отражалось, но употреблялось населением. При составлении
списка 1862 г. в этом случае, как и во многих других, оба назва
ния были объединены, в результате чего и получилось Новоха
ритоново. См. также Новозагарье.

Новбшино, д а ,уЛот., Шат. Название связано с предполага
емым некаленд. ЛИ Новоша. Ср. известные Л И Торгоша, Худошау Новиша.
Новощ&пово, д., Кл. На плане Генерального межевания 1784 г.
показаны д. Щапова Большая и д. Щапова Меньшая, располо
женные рядом, но по разные стороны речки. В списке 1862 г.
упоминаются Щапово Большое и Новая деревня (Щапово Малое).
По Памятной книге Московской губернии 1909 г. рядом с
д. Большое и Малое Щапово указывается с. Ново-Щапово, ныне
Новощапово. Название Щапово связано с некаленд. ЛИ Щап.
Ср. луцкий помещик Григорий Гаврилович Щьчап Хомутовг
1609 г.; ростовкий помытчик Киприан Щапов, 1660 г.
Нбвые Кузьмёнки, д., Срп. См. Старые Кузьменки.
Нбвые Подосйнки, ц.уДм. Д. Подосинки прослеживается со
времени Генерального межевания XVIII в. Название указыва
ло на расположение деревни под («при, около») осиновой рощей,
Вблизи этой деревни в августе 1981 г. открыта новая деревня,
построенная сельским Ж СК «Молодежный» рабочих совхо
за «Борец» и получившая название Новые Подосинки [Попов,
1987: 6]. См. также Подосинки,
Нбвые Сычики, д., Мож. Возникла как выселок из д. Сычики
(см.).
Нбвый, п., Ег. Возник в 1960-х гг. как центральная усадьба
совхоза «Егорьевский».
Нбвый Быт, с., Чех. В 1515 г. на правом берегу р. Лопасни
преподобный Давид, ученик св. Пафнутия Боровского, пост
роил церковь во имя Вознесения Господня. Этим было поло
жено начало мужскому монастырю, получившему известность
под названием Давидова пустынь, позже Давидово-Вознесенская
пустынь, Давидово-Вознесенский монастырь. В 1920 г. храм был
закрыт, монастырь ликвидирован. В переписи 1926 г. он указан
как местечко Давыдова Пустынь. Позже в нем организуется
коммуна «Новый Быт», ставшая затем совхозом с тем же на
званием. В переписи 1939 г. значится как поселок совхоза «Но
вый Быт». Ныне это с. Новый Быт.
Нбвый Городбк, п., Од,у Щлк. Возникающие в наши дни дач
ные, рабочие, санаторные и другие специализированные по
селки нередко обозначаются термином городок. См. также Го
родок, Лесной Городок,
Нбвый Милёт, с., Блш, На плане Генерального межевания
1784 г. указаны с-цо Милеть, Демидково, Демино тож и примы
кающая к нему д. Новая Слобода. Название Милеть неясно.

Возможна усеченная форма календ. ЛИ Милетий. Ср. также
некаленд. ЛИ Милит (ср. Федот Гридин Милит, 1500 г.). В ру
кописном собрании ойконимов Московской обл. Б. Л. Лапи
дуса [1978] отмечается (без ссылки на источник), что назва
ние Милет образовано из Милое Лето (МИлое + ЛЕТо). На
звания Демидково, Демино прозрачны. Понятно и название
Новая Слобода, характеризующее тип селения (см. Слобода).
Списки середины XIX в. указывают с-цо Милеты или Мелеты (4 двора) и быстро растущую д. Новая: 19 дворов в 1852 г. и
уже 24 —в 1862 г. Поданным на 1911 г., с. Милет выросло всего
на один двор, а в д. Новая (Милетского общества) было уже 59
дворов. К 1926 г. деревня получила название Новый Милет (78
дворов), а село стало называться Старый Милет (14 дворов) и
вскоре было поглощено д. Новый Милет (часто пишется в фор
ме Новом илет).
Ногйнск, гор. обл. знач., р. ц. Упоминается в духовной гра
моте вел. кн. Ивана Даниловича Калиты, 1336 г., какс. Рогожь.
Название по р. Рогожа (отрогоз - водное растение). В 1506 г. в
селе была учреждена почтовая станция «для ямской почтовой
гоньбы», после чего при нем возникла Рогожская ямская сло
бода, а затем, когда ямское дело стало для села главным, его
начали именовать «ямским селом Рогожи». В 1781 г. в ходе адм.
реформы был образован Богородский уезд и предписано «пере
именовать городом ямское село Рогожу» [НСЗ, 21: 277]. По уез
ду и новый город стал именоваться Богородск. Обычно подоб
ные названия даются по названиям церквей, но в Рогоже ко
времени преобразования села в город не было церкви, освя
щенной во имя Богородицы. Возможное объяснение связано с
тем, что указ об образовании уезда датирован 5 октября, а на 1
октября по старому стилю приходится праздник Покрова Пре
святой Богородицы. Если так, то уезд и город получили назва
ния по ближайшему ко дню их основания великому церковно
му празднику. В 1930 г. Богородск переименован в Ногинск —в
честь советского полит, деятеля В. П. Ногина (1878-1924), ко
торый начинал свою трудовую жизнь учеником красильного
цеха на одной из текстильных фабрик Богородска.
Нбгово, д., Кл. Название связано с некаленд. ЛИ Нога. Ср.
землевладелец кашинский Васюк Нога Есипов, XV в.; кн. Петр
Васильевич Оболенский Ногов, 1470 г.
Носкбво, д., Д м . Название связано с некаленд. ЛИ Носко,
Носок. Ср. крестьянин Носко Федотов, 1539 г.; Ивашко Носок,
1622 г.; Федко Носков, 1495 г.

Нбсово, дд., Влк., Лух., НФ, Слн. Название связано с нека
ленд. ЛИ Нос. Ср. Григорий Андреевич Большой Нос Колы
чев, начало XVI в.; Иван Носов, 1645 г.
Носбново, д., Од. См. Насоново.
Носырёво, д., ППос. Название связано с некаленд. ЛИ Носырь. Ср. Носырь Андреевич Вельяминов, XVI в.; Герасим Носырев, 1636 г.
Щдовка, р., пп Северки (Ступ.). В писцовых книгах XVI в.
встрчается в вариантах: Нудовша, Нудоша, Нудоща, Нудовща, что
дает основание для сближения с названием р. Нудоль (см.) и
выделения общей основы nuda-, восходящей к балтийским ис
точникам.
Недоль, п., Кл. Село, известное с XVIII в., за время своего
существования имело три основные названия: Нудоль - по реке,
на которой оно находится, Шарино — по владельцу и Спас - по
церкви. В источниках эти названия встречаются в различных
сочетаниях: Спас, что на Нудоле; Спас-Нудоль и Нудоль-Шарино. В настоящее время закрепилось название Нудоль (без до
бавления Шарино), поскольку неподалеку от поселка на той же
р. Нудоль находится д. Шарино (см.), относящаяся к Нудольскому СО. См. также р. Нудоль.
Недоль, р., впад. в Истр. вдхр. (Кл.). В писцовых книгах XVI в.
Нудоль’, в материалах Генерального межевания XVIII в. Нудаль', в
каталоге Здановского 1926 г. Нудыль. Балтийское название.
В. Н. Топоров [1972:239] считает, что оно сопоставимо с латыш.
niedule, niedala — «тростник». Учитывая территориальную бли
зость р. Нудоль к оз. Тростенскому и к впадающей в него р. Тростне, эта этимология представляется особенно убедительной.
Нушполка, канава (в прошлом река), пп Дубны (Тал.). Упо
минается в разъезжей грамоте вел. кн. Ивана Васильевича,
1504 г., как р. Нушпала [ДДГ: 374]. Название реки возникло в
русской среде как производное от мерянского названия д. Нушполы. Анализ названий деревень с окончанием -бол, -пол пока
зывает, что многие из них образованы от названий рек, на ко
торых они находятся; Яхнобол на р. Яхна, Пезобол на р. Пеза и
т. д. [Попов, 1974: 16]. В рассматриваемом случае Нушпола на
ходилась на реке Нуша, т. е. первичным было название реки,
по ней названа деревня, а затем, как и в ряде других случаев,
название реки стало восприниматься как производное от ойконима и употребляться в форме Нушполка. Исследователь ме
рянского языка О. Б. Ткаченко [1985: 83] считает, что мерянское нуш (nuf) означает «крапива». Такое толкование возможно,

так как крапива часто используется в названиях рек. Например,
в басс. Оки отмечены: Крапива, Крапивенка (13), Крапивинка,
Крапивка (5). См. также Нушполы.
Нушполы, д., Тал. Упоминается в первой половине XVII в.
как с. Нушпола. В Списках населенных мест 1862 г. это с. Нушполо\ в 1905 г Нушпола. В материалах переписи 1926 г. указано
Нушполье; в переписи 1989 г. Нушполы. Такое обилие вариантов
объясняется непонятностью названия для населения. Попыт
кой как-то осмыслить это «темное» название был вариант Нуш
полье (1926 г.), вводивший его в ряд названий, образованных по
известной модели на -полье, -поль (ср. Конецполье, Калуж. обл.,
Андреаполь, Тверск. обл), Исследователь топонимии Русского
Севера А. И. Попов [1974] рассматривал Нушполо вместе с рас
пространенными в междуречье Северной Двины и Волги на
званиями, имеющими окончание -бол, -бал (Ватбол, Ружбал и
др.), которые он считал мерянскими и допускал связь с удмур
тским пал - «сторона», употреблявшимся в смысле «поселение
группы родственных лиц». О. Б. Ткаченко [1985: 83] указывает
уже более определенно, что мерянское pol —«деревня». Назва
ние в целом понимается как «деревня на реке Нуша». См. так
же канава Нушполка.

О
Облёзьево, д., Озёр. Упоминается в писцовой книге 1578 г.
как пустошь Облезовская. Название связано с некаленд. ЛИ
Облез. Ср. Облез Лопухин, 1483 г.; Матвей Облезов, 1575 г. После
заселения пустошь стала д. Облезьево.
Облянйщево, д., Мож. Название связано с некаленд. ЛИ
Облянище.
Обблдино, д., Щлк. Упоминается в 1626 г. как пустошь
Оболдино. После возведения храма, освященного во имя Ни
колая Чудотворца, с. Никольское, Оболдино тож. С начала XX в.
с. Оболдино. Название связано с некаленд. ЛИ Оболда. Ср.
Ивашко Оболдин, 1614 г.
Оболёнск, раб. п., Срп. Зарегистрирован как вновь возник
ший населенный пункт в 1979 г. Мотивация названия не уста
новлена. Предположительно, может быть связано с кем-то из
представителей дворянского рода Оболенских, имевшего вла
дение в этих местах (например, в с-це Алферово было имение
княг. М. Л. Оболенской [Населен, места., 1911]). С 1990 г. ра
бочий поселок.

Оболбнка, р., лп Москвы (Мож.). Название образовано на
родным геогр. термином блонье, болонье — «низкое (болотис
тое) место; заливной луг». Начальное О имеет поздний пристав
ной характер.
Образцбво, щ\.,Дом., Щлк. Название связано с некаленд. ЛИ
Образец. Ср. боярин Василий Федорович Образец Симский,
1474 г.; Друг Семенов сын Образцова, 1564 г.
Обухово, раб. п., Ног. В писцовой книге 1592 г. упоминается
как д .Обухова; в материалах Генерального межевания 1784г.
название в результате аканья пишется как Абухово. С начала
XVIII в. в селе развивается промышленность и формируется
крупный заводской поселок, который назывался по-разному:
Обуховская слобода (1862 т.), мещанская слобода Обухово (1890 г.),
д. Обуховская Мещанская Слобода, (1909 г.), Обуховская слобода
(1912 г.) и, наконец, по переписи 1926г. —п гтОбухово. Назва
ние связано с некаленд. ЛИ Обух. Ср. Михаил Обух, середина
XV в.; московский дворянин Иван Федоров сын Обухов, 1563 г
Обушкбво, д., Истр. На плане Генерального межевания
1784 г. с. Абушково; в списке 1862 г. Абушково (Обушково), поз
же Обушково. Название связано с некаленд. Л И Обушок. Ср. дети
Обушковы, 1463 г.
Овёчкино, дд., Зар., Под. Название связано с некаленд. ЛИ
Овечка. Ср. Иван Овечкин, 1600 г.
ОврАжки, разъезд, Казанское направл. Моск. ж.д. Открыт в
1912 г. как Разъезд 30 км, в 1973 г. переименован в Овражки по
названию существовавшей тогда близлежащей д. Овражки. См.
также дач. п. Родники.
Овсяники, д., Руз. См. Овсяниково.
Овсйниково, дд., Дм.(2), Кл., Слн., Тал. Название связано с
некаленд. ЛИ Овсяник. Ср. крестьянин Овсяник Омельянов,
XV в.; послух Феофаник Овсяников сын, XV в.
Овчйнки, д,,Дом. Название связано с некаленд. ЛИ Овчин
ка. Ср. Иван Овчинка, 1629 г.; кн. Дмитрий Федорович Овчинин, 1563 г.
Овчйнкино, д., Рам. Упоминается в писцовой книге 1577 г.
как пустошь Овчинкино; на плане Генерального межевания
1784 г. название указано в акающей форме Авчинки, в списке
1862 г. Овчинки; в 1890 г. Авчинкино; позже, как и в XVI в., Ов
чинкино. Название связано с некаленд. Л И Овчинка. См. Овчин
ки, Дом.
Овчино, д., Дм. Название связано с некаленд. ЛИ Овчина.
Ср. боярин Федор Степанович Овчина Мансуров, 1532 г.

Ог&рково, д., Истр. Название связано с некаленд. ЛИ Ога
рок. Ср. Огарок Иванович Чертков, XVI в.; Огарков Каша Ва
сильевич, 1536 г.
Оглбблино, д., Ступ. Упоминается в духовной грамоте вел.
кн. Василия Дмитриевича 1406 г. Название связано с некаленд.
ЛИ Оглобля. Ср. Оглобля Федор Исаков, 1620 г.
Ог^днево, д., Щлк. На плане Генерального межевания 1784 г.
упоминается как д. Агуднева. Название связано с некаленд. Л И
Огуда. В источниках XIX в. Огуднево.
Одинцбво, гор. обл. знач., р. ц. С. Одинцово упоминается в
1627 г. Название связано с некаленд. Л И Одинец, принадлежав
шим одному из ранних владельцев. В 1870 г. неподалеку от села
открыта ж.-д. станция, названная по нему Одинцово. Позже об
разовался пристанционный п. Одинцово, а затем и дачный по
селок с тем же названием. Постепенно эти поселки слились,
образовав единое селение, ставшее в 1939 г. рабочим поселком,
а в 1957 г. гор. Одинцово. И только в 1965 г. с. Одинцово вошло в
состав города, уже давно носившего его название.
Ожерёлки, д., 03. Название связано с некаленд. Л И Ожерелок.
Ожерёлье, гор., Каш. В писцовых книгах XVI в. упоминает
ся д. Ожерелъева. Название связано с некаленд. ЛИ Ожерелье.
Ср. Григорий Ожерельев, 1495 г. На плане Генерального меже
вания 1790 г. название деревни указано как Ажерельева, но в
списке 1862 г. снова Ожерельево. В 1900 г. на Павелецкой ж. д.
вблизи от деревни основана станция, получившая название по
этой деревне, но в измененной форме Ожерелье. Вскоре стан
ция превращается в важный ж.-д. узел, при ней строится локо
мотивное депо и возникает поселок железнодорожников, по
глотивший старую деревню. В 1930-х гг. на их основе образует
ся раб. п. Ожерелье, а в 1958 г. город с тем же названием.
бжигово, дд., ЯФ, Руз.у Тал. Название связано с некаленд.
ЛИ Ожигили Ожег. Ср. Яков Федорович Ожег, 1522 г.
Ожбгино, дд., Влк.у Слн. Название связано с некаленд. ЛИ
Ожога. Ср. Иван Матвеевич Ожога Емельянов, 1500 г.; Иван
Остафьевсын Ожогин, 1614 г.
Озерёц, оз. (03). Название этого небольшого озера указано
на межевой карте Александровского уезда, 1855 г. Образовано
народным геогр. термином, отмеченным, например, в говорах
Черниговско-Сумского полесья, где озерець — «заросшее озе
ро; мокрая заболоченная низина в поле с зарослями» [Черепа
нова, 1984]. С учетом семантического изменения термина мож

но предположить, что на Клязьме так называли озёра, лишь
начинающие зарастать.
Озерёцкое, с., Дм. Название села обусловлено его располо
жением в центре Мышецкой озерной группы, включающей
Долгое, Круглое и Нерское озёра.
Озерёцкое, с., СПос. Упоминается в писцовой книге 1592 г.
как «село Озерещое на Галицком озерке», т. е. село получило
название по своему положению при озере. А ныне само озеро
по селу называют оз. Озерецкое.
Озерйцы, д., Лух. Старинное название, обусловленное рас
положением селения. В приправочной книге 1616 г. указано
«село Озерйцы на озере на Озерицах». На плане Генерального
межевания показано вытянутое вдоль реки типичное поймен
ное оз. Большое, по южному берегу которого располагались три
вплотную примыкавшие друг к другу селения: Озерйцы; Озерицы, Облово тож и Озерйцы, Яковлевское тож, где вторые назва
ния указывали на владельцев (Облово от некаленд. Л И, ср. ря
занский помещик Иван Богданов сын Облов, 1697 г.). В середине прошлого века официально употреблялось уже только
последнее из этих трех названий: с. Озерйцы (Яковлевское), но
к настоящему времени сохранилось лишь наиболее старое на
родное название Озерйцы.
Озёрна* р., лп Рузы (Руз.). Название представляет собой
форму краткого прилагательного от озёрная —река вытекает из
оз. Тростенского, На ней с 1967 г. Озернинское вдхр.
Озёры, гор. обл. знач., р. ц. Селение на месте совр. города
упоминается в писцовой книге Коломенского уезда за 1578 г. как
д. Марвинское Озерко у Оки-реки. В последующие годы эта де
ревня выступает под названием Озерок, а в материалах Генераль
ного межевания конца XVIII в. Озерки у озера Марьино. Название
отражает реальные природные особенности местности: пойма Оки
на этом участке изобилует озерами и старицами. В их числем старичное оз. Марьино, вытянутое в длину почти на три километра,
на берегу которого и находилась д. Озерки. Поэтому форму множ. ч.
названия следует рассматривать лишь как обычный прием об
разования топонима. В 1851 г. в д. Озерки была построена ка
менная церковь, после чего она стала называться с. Озёры. В
1921 г. это село преобразовано в рабочий поселок, а 17 августа
1925 г. декретом ВЦИК он был преобразован в гор. Озёры.
Ознобйшино, с., Под. Название связано с некаленд. ЛИ 0знобиша. Ср. Иван Ознобиша, середина XV в.; Михайло Федо
ров сын Ознобишин, 1682 п

Ока
Окй, п. ст., Срп. В 1867 г. на Курском направл. Моск. ж. д.
открыт остановочный пункт, названный Ока по расположению
на берегу р. Оки. Поселок, выросший при станции, получил то
же название.
Окй, р., пп Волги (Калужская и Тульская обл., Срп., Ступ.,
Каш., Озёр., Кол., Лух., Рязан. обл.). Название Ока упоминается
в «Повести временных лет» (ок. 1113 г.) и практически без из
менений в более поздних источниках: в рязанских писцовых
книгах р. Ака, в коломенских —р. Вока. Величина этой реки —
крупнейшего пп Волги (длина 1500 км) - позволяет предполо
жить, что название ее известно с древности. Существует ряд
попыток объяснения этого гидронима. Ранние из фин. joki —
«река» или мари aka, akaj - «старшая сестра» сейчас отверга
ются. Позже название сопоставлялось с др.-верх.-нем. aha, ср.верх.-нем. ahe - «вода, река», латин. aqua - «вода» [Фасмер, 3].
В настоящее время получила распространение гипотеза о про
исхождении названия Ока из балтийских языков [Топоров,
1986: 157]. Она основывается на сопоставлении Ока с рядом
литовских названий озер и латышских микрогидронимов, об
разованных из литов, akis, латыш, acis — «1) незамерзающее
место в реке, озере, болоте; 2) прорубь; 3) небольшое открытое
пространство воды в зарастающем озере или болоте; 4) бью
щий из глубины ключ; 5) глаз». Несколько тысячелетий назад,
когда возникло название реки, могло существовать и значение,
непосредственно относящееся к этой крупной многоводной
реке.
Окоёмово, д., СПос. Название связано с некаленд. ЛИ Око
ём. Ср. Окоем Семенович кн. Шелешпанский, XVI в.; Петр
Окоемов, 1694 г.
бксино, д., Чех. Название связано с Окса, произв. формой
некаленд. ЛИ Оксён, Оксентий (календ. Авксентий).
Октйбрьский, п., Зар. Поселок центральной усадьбы быв.
совхоза «40 лет Октября» (в прошлом им. Кагановича) в 2001 г.
получил название Октябрьский.
Октябрьский, раб. п., Люб. В сельце Михнево в 1899 г. была
открыта прядильно-ткацкая фабрика, которая принадлежала
«Товариществу Горкинской мануфактуры». Название Михнево
связано с Михно, разг. формой календ. Л И Михаил. А мануфак
тура получила название по месту основания товарищества,
д. Горки Ковровского уезда Владимирской губ. В 1906 г., после
семейного раздела фирмы, предприятие в Михневе стало на
зываться «Товарищество Старо-Горкинской мануфактуры».

Таким образом, название мануфактуры с местной топонимией
никоим образом не связано, а встречающееся в литературе ука
зание о существовании в прошлом близ Михнева д. Горки ни
какими источниками не подтверждается. В 1922 г. фабрике было
присвоено название «Октябрьская Революция», а в 1928 г. по
селок при фабрике официально отнесен к категории рабочих
поселков и получил название Октябрьский.
Олёшенка, pp.: басс. р. Вяземки (Од.)\басс. Десны (НФ.). Оба
названия упоминаются в писцовых книгах XVI в. как Олешенка, в списке 1862 г. Алешенка. Названы по распространенному
в Подмосковье дереву ольха.
Ольгино, д., Ступ. В документе XVI в. упоминается как
л.Дурово. Название связано с некаленд. ЛИ Дур. Ср. новгоро
дец Никифор Дуров, 1225 г. В списке 1862 г. Ольгино-Дурово, где
Ольгино по имени жены одного из более поздних владельцев
(предполагается, что это был свадебный подарок [Тонин, 1991 ]);
в переписи 1926 г. приводится лишь одно название Ольгино.
Ольгбво, с., Дм. Упоминается в меновой грамоте 1566 г. как
с.Лгово [Тихомиров, 1928: 26]. Название связано с др.-русск.
ЛИ Ольг (совр. Олег) и первоначально имело форму Ольгово. В
источниках XVII—XVIII вв., включая план Генерального меже
вания 1784 г., Лгово. Возврат к исходной форме фиксируется в
списке 1862 г.: с. Ольгово (.Льгово)\ в более поздних источниках
только Ольгово. См. также Льгово, Тал.
Ольсово, д., Дм. Во всех источниках вплоть до середины
XIX в. упоминается д. Олисова. Название связано с некаленд.
ЛИ Олис. Ср. женск. вариант Олисава, 1568 г.
Ольховёц, д., Шах. В старой русской ойконимии с исполь
зованием суффикса -овей,- образованы названия ряда селений
от народных наименований видов растительности, например:
Березовец (Моск. уезд, XVI ъ.),Дубовец (Ливенский уезд Орлов
ской губернии), Липовец (Моск. уезд, XVI в.)[Селищев, 1968а:
75]. В этот же ряд входит и название Ольховец.
Ольховйк, д., Тал. Название деревни образовано ил и непос
редственно от названия дерева ольха, или от народных геогр.
терминов ольховник, ольховинник, означающих «ольховый лес,
роща».
Ольхбвка, д., Ступ. Этимологию см. д. Ольхово.
Ольхбвка, р., пп Москвы (Кол.). В писцовой книге XVI в.
Олховка, на межевом плане XVIII в. Альховка. Название от наи
менования дерева ольха.
Ольхбво, д., Ступ. Название связано с предполагаемым не-

календ. JIИ Ольха. Ср. известные ЛИ Берёза, Дуб, Ива, Осина и
др. Менее вероятна связь ойконима с названием дерева ольха.
Ольшйнка, р., басс. Истры (Истр.). На межевом плане
XVIII в. Альшанка. Название от наименования дерева ольха.
Олыи&нка, р., пп Клязьмы (Пуш.). В писцовой книге XVI в.
Олещенка; на межевом плане XVIII в. Альшанка. Название от
наименования дерева ольха.
Олыи&ны, д., Лух. Название деревни образовано или непос
редственно от названия дерева ольха, или от народных геогр.
терминов ольшняк, олешник, ольшаник, олешье, означающих
«ольховый лес, роща».
Ольявйдово, д „Дм. В кормовой книге Троице-Сергиевской
лавры, конец XVI в., упоминается как Вольявидово; в писцовой
книге 1592 г. как Ольявйдово; на плане Генерального межевания
1784 г. и в более поздних источниках Ольявйдово. Таким обра
зом, начальный в, представленный в наиболее раннем (лаврс
ком) варианте, со временем был утрачен. Исходя из формы
Вольявидово, известный историк акад. М. Н. Тихомиров [1928]
предложил два, на его взгляд, возможных объяснения этого
названия. Во-первых, поскольку это село вXVI в. принадлежа
ло старинному боярскому роду Воронцовых-Вельяминовых, он
допускал, что Вольявидово— это искаженное Вельяминово. Вовторых, Вольявидово или, как он считал, правильнее, Вельявидово - «вид на Велю», так как из села открывался вид на долину
р. Веля и окрестности до 20 км. Оба объяснения искусственны.
Он^фриево, с., Истр. Упоминается в разъезжей грамоте вел.
кн. Ивана Васильевича, 1504 г., какАнофреевскиймонастырь при
Тростенском озере [ДДП 385], но, очевидно, он существовал
уже в XV в. В писцовой книге 1592 г. монастырь указывается как
Онофреев (Онофреевский, Онуфриевский), называвшийся по сво
ему основателю преподобному Онуфрию, Онофрею [ПК:705,
708]. Рядом с монастырем появилась подмонастырская слобод
ка, которую в 1705 г. преобразовали в с.Ануфриево [Холм., 2].
На межевом плане 1784 г. с. Анофриево; в списке 1862 г Анофриево (Онуфриево); с начала XX в. Онуфриево.
Опалёво, д., Кл. Название известно с XVIII в. Связано с не
календ. ЛИ Опаля. Ср. московский посол Опапя Кузмин, 1524 г;
Никита Семенович Опалев, 1550 г. Высказывавшееся в лите
ратуре предполжение о связи названия с подсечно-огневым
земледелием менее убедительно.
Опйлиха, дач. п., Кр. Упоминается в писцовых книгахXVI в.
как «пустошь, что была деревня Опалево, Орефино тож» (1573 г.)

Орешки
и как пустошь Опалихина (1584 г.); в списке 1862 г. с-цо Аполиха
(Алексеевское), населенное только летом. В 1901 г. открыто, п.
Опалиха, что стимулировало дачную застройку. С 1952 г. дач. п.
Опалиха. Названия Опалево, Опалиха, Опалихино связаны с не
календ. ЛИ Опаля; Орефино связано с календ. ЛИ Арефий (церк.
Арефа). Известно также предание, связывающее название Опа
лиха с тем, что в этом селении в XVII в. жил находившийся в
опале патриарх Никон [Дачи и окрестн., 1928: 24]. Эта легенда
представляет собой типичную народную этимологию - подоб
ные факты никогда не служили поводом для присвоения на
званий.
Опйрино, д., СПос. Название связано с некаленд. Л И Опара.
Ср. Иван Опара, 1643 г.; Потеха Иванович Опарин, 1599 г.
Ординово, д., Пуш. Название связано с некаленд. Л И Орда.
Ср. Орда Андрей Филиппович Нащокин, XV в.; думный дво
рянин Афанасий Лаврентьевич Ордин Нащокин, 1658 г.
Ордынцы, д., Под. Название связано с некаленд. ЛИ Ордынец. Ср. кн. Александр Михайлович Ординец, 1389 г.; Игнатий
Иванович Ордынцев, 1562 г.
Орехово, д., Ступ. Упоминается в писцовой книге 1577 г. На
звание связано с некаленд. ЛИ Орех. Ср. в Кашире Иван Ивано
вич Орех Коверин, 1556 г.; крестьянин Ивашко Орехов, 1498 г.
Орёхово-З^ево, гор. обл. знач., р. ц. Название возникло в
1917 г. при образовании города из деревень Орехово (на правом
берегу Ютязьмы) и Зуево (на левом берегу) и трех других сосед
них селений, которые вследствие развития в них текстильной
промышленности фактически уже превратились к тому време
ни в единый крупный фабричный центр. В материалах Гене
рального межевания XVIII в. Орехово упоминается как погост
Арехов\ в списке 1862 г. как д. Орехово (Ореховский погост); с
конца XVI11 в. д. Зуево. Оба названия связаны с некаленд. ЛИ
Орех (см. выше Орехово) и Зуй. Ср. холоп Дмитрок Зуй, 1482 г.;
Иван Зуев, 1682 г. В. А. Никонов [1965] название Орехово при
числяет не к притяжательным прилагательным, а к относитель
ным, по растительности (ср. Габрово, Барвенково и т. п.), одна
ко доводы в пользу такой трактовки не приводятся.
Орёшки, д., Руз. См. Орешково.
Орёшки, д., Шах. Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР от 7 июня 1939 г. д. Келъч-Острог переименована в
Орешки. Стар, название в списках середины XIX в. указывается
как Келъич-Остров (1852 г.) и Келъичъ Острог (1862 г.). В этом
словосочетании первый компонент связан с некаленд. Л И Ке-

лья. Ср. крестьянин Келья Кузмин, XV в., Иван Кельин, 1526 г.
Неподалеку от Келъичь-Острова находилась д. Кельи, название
которой связано с тем же ЛИ. Второй компонент названия в
близких по времени источниках указан как остров и острог. В
принципе оба варианта имеют право на существование: ост
ров —«участок леса», «бугор на болоте», «поляна в лесу» и во
обще «чем-то выделяющийся участок в лесу» [Мурзаев, 2], а
острог —«частокол из заостренных бревен; укрепленное такой
оградой селение». Однако в конкретных условиях рассматри
ваемого селения, находящегося в лесисто-болотистой местно
сти, в стороне от путей сообщения, предпочтительнее вариант
названия остров. Таким образом, в целом старое название оз
начало «селение на острове, принадлежащее Келье». А новое
название Орешки представляет собой чисто искусственное об
разование. См. также Кельи, Остров.
Орёшково, дд., Лот.у Л у х Н Ф , Ступ. Название связано с
некаленд. ЛИ Орешко. Ср. боярин Орешко, 1552 г.
Орлбвка, д., Щ лк.\Орл6во,дд., Кл.,Лен., Щлк. Названия свя
заны с некаленд. ЛИ Орел. Ср. Орел Афанасьевич Вопилов,
1596 г.; Федор Григорьев сын Орлов, 1678 г.
Орлы, д., Ег. В писцовой книге 1577 г. упоминается пустошь
Ортюнинская. Название от Ортюня, произв. формы календ. Л И
Артемий. В 1627 г. пустошь стала деревней, а к 1763 г. получила
второе название: д. Артюнинская, Орлы тож. В 1782 г. фикси
руется одно название Орлы, связанное с некаленд. Л И Орёл (ср.
д. Барсуки, Бобры, Жеребцы, Кролики и т. п.).
Ос&ново, п., Шат. Возник как поселок торфопредприятия
при ст. Осаново, открытой в 1944 г. Поселок получил название
Осаново-Дубовое по расположению при болоте Дубовое, кото
рое в то время интенсивно разрабатывалось. В 1990-х гг. назва
ние сократили по Осаново.
Ос&ново, п. ст., Шат. В 1940 г. на участке Кривандино —Рязановка Моск. ж. д. открыта станция, названная по соседнему
п. Осаново. Поселок, выросший при станции, получил то же на
звание.
Осёево, д., Щлк. Упоминается в писцовых книгах XVI в. как
пустошь Осеево. На плане Генерального межевания 1784 г. Асеево. В источниках XIX в. Осеево. Название от Осей, произв. фор
мы ряда календ. Л И: Евсей, Иосиф, Осия и др.
Осёевская, о. п., участок Мытищи — Монино Моск. ж. д.
Остановочный пункт открыт в 1932 г. и назван по близлежаще
му с. Осеево.

Осёлок, д., Ног.; Осёлье, д., Руз. Названия представлены на
родными геогр. терминами, производными от основы село. От
этой основы образованы 30 общих и региональных терминов
[Лемтюгова, 1983]. Кроме того, ряд терминов восстанавлива
ется на основе ойконимов. К их числу относят оселок (ср. высе
лок, поселок) и оселье.
Осёнка, п., Кол. Возник как поселок рыбхоза «Осёнка». На
звание по расположению при р. Осёнка (см.).
Осёнка, р., пп Северки (Ступ., Кол.). Балтийское название
с русск. уменьш. суффиксом -/с-. Имеет ряд параллелей в гидронимии балтийских территорий [Топоров, 1972: 249], в том
числе литов, гидроним Asupis, который связывают с литов, asys «грубый (шершавый) хвощ» [Vanagas, 1981: 49].
Осёнки, о. п., участок Воскресенск - Жилёво Моск. ж. д.
Основан в 1951 г. Находится неЛодалеку от впадения в Северку р. Осёнка, по которой и получил название. См. также
р. Осёнка.
Осётр, р., пп Оки (СПр., Зар., Озёр., Лух.). Гидроним, повидимому, связан с названием рыбы осётр, хотя в русской то
понимии существительные без изменений (pp. Колпь, Бобр и
т. п.) служат названиями сравнительно редко. Можно также
предполагать образование названия Осётр от основы -стр-,
которая широко используется в славянских и балтийских язы
ках для образования гидрографических терминов (например,
русск. струя, стрежень, стремнина и т. п.) и производных от них
гидронимов (например, реки Струма, Стрый, Струга и т. п.).
См. также pp. Истра, Сестра.
Осёченки, д., Рам. В писцовых книгах 1623 г сообщается, что
за князьями Козловскими «поместье деревня Осенкино и пус
тошь БорисковскаяуЛопухово тож». К концу века пустошь была
заселена и превратилась в с-цо Борисково, Лопухово и Осенкино
тож [Холм., 6]. Все три названия от антропонимов: Борисково
связано с календ. ЛИ Борис; Лопухово —с некаленд. Лопух (ср.
Ивашка Лопухов, 1500 г.); Осенкино —с некаленд. ЛИ Осечка (ср.
Осечка Иван Романович Безобразов, 1629 г.). В 1687 г. в сельце
построена церковь Покрова Пресвятой Богородицы, и уже в
записи 1704 г. находим с. Покровское, Борисково, Лопухово и
Осенкино тож. Но к концу XVII1 в. название упрощается: на
карте Генерального межевания с. Покровское, Осеченки тож,
т. е. второе название переосмыслено как произв. от термина
подсечного земледелия. Сеча - «место, освобожденное от леса
для последующего использования под пашню». В списке 1862 г

с. Покровское (Сеченки, Осеченки); в 1911 г. Покровское (Осеченки); позже сохраняется лишь одно название Осеченки.
Осоргинб, д., Од. Упоминается в конце XVII в. как «с-цо
Никольское, что преж сего было Осорьино». В XVIII в. Осоргино.
Название связано с некаленд. ЛИ Осорь. Ср. дьяк московский
Иван Осорьин,1593 г.; отчинник Курбат Осоргин, 1610 г.
Останкино, д., Пуш. Название связано с Останка, произв.
формой календ. Л И Евстафий. Ср. Останя Федотов, конец XV в.
Ост&нково, д., Ступ. Упоминается в писцовой книге 1577 г
как д. Болдычевская Останкова. Название Останкова связано с
Останко, произв. формой календ. Л И Евстафий. Ср. Дмитрий
Семенович Останков, 1534 г. Определение связано с предпола
гаемым некаленд. ЛИ Болдыч.
Остйфьево, с., Под. Упоминается в духовной грамоте вел. кн.
И. Д. Калиты, 1336 г., как с. Астафьевское. В писцовой книге
1627 г. как Львово Остафьево. Названия от календ. ЛИ Евста
фий (разг. Остафий) и Лев. В источниках \114 и 1852 гг. Астафьево; в списке 1862 г. Астафьево (Климово), т. е. добавлено бо
лее позднее владельческое название по фамилии Климову и с
1890 г. Остафьево.
Ост&шево, с., Влк. В материалах Генерального межевания
1784 г. д. Асташева; в источниках XIX в. Осташево. Название
от Осташу произв. формы календ. ЛИ Евстафий. См. также
Останкино, Останково, Остафьево.
Ост&шково, д., Мыт. Название от Осташко. См. также Ос
ташево.
бстров, д., Тал. Упоминается в материалах Генерального
межевания конца XVIII в. Название образовано народным
геогр. термином остров, одно из значений которого —«возвы
шенное сухое место среди болот, бугор» [Даль], что полностью
соответствует расположению деревни среди обширного болот
ного массива.
Остров, с., Лен. Неоднократно упоминается в княжеских
духовных грамотах 1336—1461 гг. в формах Островьское, Островъское, Стровское, Островское [ДДГ: 7—194]. Название от
народного геогр. термина остров, который означает не только
«участок суши, окруженный со всех сторон водой», но и вооб
ще «чем-то выделяющийся участок земли» ^Мурзаев, 2]. Рас
сматриваемое село находится на возвышенности, клином вда
ющейся в пойму р. Москвы, что создает впечатление о его рас
положении «как бы на острове» [Все Подм.: 232]. Таким
образом, название села означало'«расположение на острове, ос

тровное». К концу XVI в. название приобрело простую бессуффиксную форму Остров. В материалах Генерального межева
ния 1784 г. также Остров, причем на раскрашенном плане отчетливо видно, что местность, на которой расположено село,
резко выделяется среди окружающей территории и правомер
но воспринимается как остров. В более поздних источниках на
звание Остров сохраняется.
Островць'1, д., Рам. Упоминается с начала XVII в. как Островцы\ в XIX в. некоторое время Островец. Судя по расположе
нию деревни на левом коренном берегу р. Москвы, возвыша
ющемся над поймой, название от остров —«чем-то выделяю
щийся участок земли».
Острогй, д., Каш. Упоминается в писцовой книге 1578 г. как
пустошь Острогожская. Название является притяжательным
прилагательным от некаленд. ЛИ Острога. Ср. крестьянин
Якуш Острога, 1495 г. В 1677 г. с-цо Острога. Поскольку ЛИ
Острога вышло из употребления, совр. название осмысливают
как образованное от острог —«укрепление», чему способству
ет наличие близ деревни двух древних городищ.
Острбжки, л., Дом. Название от острог —«селение, укреп
ленное частоколом из заостренных бревен». Уменьш. форма
множ. ч. обычна при образовании названий от геогр. терминов
(ср. Бережки, Горки, Лужки и др.).
Отра, р., пп Москвы (Рам., Вскр.). В писцовых книгах XVI в.
неоднократно упоминается в форме Тра. Но для названия Отра
в Верхнем Поднепровье исследователи принимают в качестве
исходной форму Вотря, для которой допускается балтийское
происхождение. Привлечение этой формы выявляет последовательне усечения: Вотра — Отра — Тра. Значение названия
остается неясным.
Отрйда,д., Кл. Название входит в число так называемых «по
мещичьих» сентиментальных названий типа Радостное, Рай,
Убежище, Утеха и т. п., которые часто присваивались селени
ям с барскими усадьбами.
ОтрАдное, о. п., Белорусское направл. Моск. ж. д. Остано
вочный пункт открыт в 1959 г. и назван подач, п. Отрадное, воз
никшему в конце XIX в. и ныне находящемуся в черте гор. Один
цово.
Отчищево, д., Влк. Упоминается в 1483 г. как Отчищевская
земля, с-цо Отчищево, владение Бориса Васильевича, удельно
го кн. Волоцкого (1462-1494). В списке 1852 г. Отчищево; так
же и позже; на топографической карте 1990 г. и в атласе 2002 г.

д. Онищево. Название связано с предполагаемым некаленд. J1И
Отче в уничижительной форме Отчище.
Отякбво, д., Мож. Название связано с некаленд. ЛИ Отяк.
Ср. крестьянин Иван Отяков, 1564 г.
Охбтино, д., СПос. Название связано с некаленд. ЛИ Охота.
Ср. Григорий Михайлович Охота Плещеев, XV в.; московский
боярин Ондрей Иванов сын Охотин Плещеева, 1566 г.
бчево, л., Дм. Название связано с предполагаемым некаленд.
ЛИ Отче. Ср. выше Отчищево.
Ошёйкино,д.,77от. При межевании 1769 г. с-ц о Лшейкино; в
списке 1862 г. д. Ошейкино. Название связано с некаленд. ЛИ
Шейка, которое в употреблении приобрело приставной глас
ный. Ср. крестьяне Микифорик Шейка, 1498 г. и Вахромей
Шейкин, 1564 г.
Ошёнево, д., Лот. Название связано с некаленд. Л И Ошеня.
Ср. крестьянин Ошеня, 1548 г.

П
Павловичи, д., Тал. На плане Генерального межевания 1785 г.
д. Павлычи. Название связано с отчеством от календ. ЛИ Па
вел. С середины XIX в. употребляется в совр. литературной фор
ме Павловичи.
П&вловская СлободА, с., Истр. На плане Генерального ме
жевания 1784 г. и в списке 1862 г. указано с. Павловское. В XIX в.
рядом с селом была открыта суконная фабрика, и возникший
при ней рабочий поселок получил название Павловская слобо
да. Хотя слободы как тип поселений перестали возникать еще
bXVHI в., включение этого термина в рассматриваемое назва
ние, видимо, подчеркивало промышленный характер поселка.
В дальнейшем, уже в советское время, с. Павловское и Павлов
ская слобода слились в одно село, получившее название Пав
ловская Слобода.
ПАвловская СлободА, п. ст., Истр. В 1929 г. на Рижском направл. Моск. ж. д. открыта станция, названная по соседнему
с. Павловкая Слобода (см.). Поселок, выросший при станции,
получил то же название.
ПАвловский ПосАд, гор. обл. знач., р. ц. В духовной грамоте
вел. кн. Ивана Даниловича Калиты, 1336 г., упоминается волость
Вохна. В летописи под 1377 г. это название встречается в форме
Охна> в более поздних источниках снова Вохна. Волость полу
чила название по р. Вохонка (см.). В писцовых книгах конца

XVI в. центр волости именуется как «сельцо Павлово на речке
Вохонка». Это же название указано в материалах Генерального
межевания XVIII в., но в употреблении сохранялось и назва
ние села по местности Вохна. В 1844 г. с. Вохна, ставшее к тому
времени довольно значительным промышленным и торговым
центром, а также смежные с ним деревни Захарово, Меленки,
Усово и Дубровая были преобразованы в посад под общим на
званием Павловский. Термином посад в то время обозначались
селения, имеющие торгово-промышленный характер, но еще
не ставшие городами. В списке 1862 г. название зафиксирова
но в форме Павловский посад (Вохна), т. е. в скобках приведено
историческое название; в источниках начала XX в. уже только
Павловский посад. После 1917 г. селение преобразуется в город
с названием Павловский Посад, в просторечии Павлов Посад.
Швшино, ст., Рижское направо. Моск. ж. д. Ст. Павшино от
крыта в 1901 г. и названа по с. Павшино. Это село упоминается
в духовной грамоте вел. кн. Василия Васильевича 1461 г. как
с. Павшинское. Название образовано от Павша, произв. формы
календ. ЛИ Павел, с помощью сложного суффикса -инск-. В
XV—XVI вв. суффикс упрощается, и с начала XVII в. название
приобретает форму Павшино. В 1962 г. с. Павшино поглощено
городом Красногорском, и название станции осталось един
ственным напоминанием о селе, известном с XV в.
Шгубино, д., Влк. Название связано с некаленд. Л И Пагуба.
Шдиково, д., Истр. Название от фамилии Падиков. Земле
владельцы Падиковы отмечены при Генеральном межевании в
Дмитровском уезде.
Ш ж а, р., лп Вори (СПос.). Название образовано русским
диал. термином пажа, пажить - «луг или поле, где пасется скот;
дальний кормовой выгон, где скот обычно и ночует» [Даль], что
соответствует реальному характеру долины этой реки и ее хо
зяйственному использованию.
П&лихово, д., Срп. Название обычно относят к числу обра
зованных от терминов подсечно-огневого земледелия: пал «пожог, лесной пожар». Но наличие притяжательного суффик
са -ов- делает возможной связь с предполагаемым некаленд. Л И
Палиха.
Шлицы, д., Од. Название связано с некаленд. ЛИ Палица.
Ср. Андрей Палицын, XV в.
Шлкино, д., Лот. Название связано с Палка, произв. фор
мой календ. ЛИ Павел [СРЛИ, 1998]. Ср. крестьянин Палка
Пан, 1495 г.

П альна
П&льна, р., лп Исконы (Руз.). Возможно, балтийское назва
ние, связанное с pala —«болото».
Шльчино, д., СПос. Название связано с предполагаемым
некаленд. ЛИ Пальчин, Пальцин.
Шнино, д., Ег. Упоминается в писцовой книге 1577 г. как
д. Степанище, в 1627 г. д. Степанищево, Пановская тож; с 1709 г.
Панино. Изменение названия связано с тем, что с середины
XVI в. деревня прнадлежала помещику Панину [Смирнов,
1999].
Шнино, дд., Мож., Рам., Чех. Название связано с Паня, про
изв. формой ряда календ. Л И: Павел, Панкрат, Пантелей и др.
Панки, о. п., Рязанское направл. Моск. ж. д. Платформа от
крыта в 1929 г. и названа под. Панки, которая с 1934 г. находит
ся в черте города Люберцы. Название деревни связано с нека
ленд. ЛИ Панок. Ср. астраханец Федотко Панок, 1672 г; подья
чий Федор Панков, 1591 г.
Панкр&товская, д., Ег. Упоминается в 1631 г. как д. Понкратовская, Фатьянова тож, состоявшая из трех дворов, один из
которых принадлежал Понкрашке Казьмину. В 1675 г. назва
ние сохраняется, среди жителей значится Ларка Понкратов. В
1728 г. указано только одно название Панкратовская [Смирнов,
1999].
Панбвка, д., Тал. Этимологию см. Паново, дд.
Панбво, дд., Кол., НФ, Шах. Название связано с некаленд.
ЛИ Пан. Ср. Лачин Федорович Панов, 1584 г. См. также Панки.
Панбвская, д., Ег. Этимологию см. Паново.
Панькбво, д., Дм. Название связано с Пан(ь)ко, произв. фор
мой распространенного некаленд. ЛИ Пан. Ср. пасечник Ру
дый Панько у Н. В. Гоголя. См. также Паново, Панки.
Шньшино, д., Кол. Название от фамилии землевладельцев
Паншиных, известных в Туле, XVI в. и позже.
Папертники, д., Пуш. Упоминается в материалах Генераль
ного межевания XVIII в. как с. Папертниково; в более поздних
источниках Папертники (замена суффикса формой множ. ч.
явление обычное). Название связано с некаленд. ЛИ Паперт
ник.
Папйвино, д., Кл. Названа в честь уроженца этой деревни,
Героя Советского Союза генерал-полковника авиации Н. Ф. Папивина (1903-1963). Ранее деревня называлась Голяди по на
званию балтийского племени голядь, представители которого
в I тыс. н. э. жили на территории совр. Моск. обл. См. также
Голяди.

Папушево, д., Од. Упоминается с 1697 г как д. Папышево; в
материалах Генерального межевания XVIII в. д. Папушево; так
же и позже. Название связано с некаленд. ЛИ Папыш. Ср. зем
левладелец Папыш Микифоров сын Кривые Щеки, 1495 г.;
крестьянин Онцифорик Папышев, 1495 г.
ПарАшино, д., Тал. На карте межевой съемки Менде 1848 г
показана как д. Прасковьино, но уже в списке 1862 г. д. Пара
шино. Параша - произв. форма календ, женск. ЛИ Прасковья.
Шршино, дд., Лот., Пуш., Слн. Название связано с некаленд.
ЛИ Парша. Ср. Парша Исаков, 1605 г.
Парфёнькино, д., Кл. При межевании 1769 г. д. Парфенкина.
Название связано с Парфён, нар. формой календ. ЛИ Парфений.
Парыкино, д., Ег. Название связано с некаленд. Л И Парыга.
Ср. землевладелец Первуш Иванов сын Парыгин, XVI в.
Пасыкино, д., Ступ. Упоминается в писцовой книге 1577 г.
как д. Посыкино. Название связано с некаленд. ЛИ Посыка. С
1646 г. входит в употребление написание Пасыкино.
Шткино, д., Рам. В документе 1646 г. упоминается как Потокино\ в 1770 г. Поткино, начиная с материалов Генерального
межевания XVIII в. Паткино. Название связано с некаленд. ЛИ
Потка. Ср. крестьянин Потка, 1495 г.; Тимофей Поткин, 1436 г.
Патрикёево, д., Рам. Упоминается в писцовой книге 1577 г.
как Патрекеево', в 1852 г. Петрикеево и только с 1862 г. Патрикеево. Название от Патрикей, разг. формы календ. Л И Патрий.
Пахбрка, д., НФ. Название упоминается в материалах пере
писи 1926 г. Образовано по названию р. Пахорка (исток Пах
ры), на которой расположена деревня.
Пахорка, pp.: в истоке Пахры (НФ), в истоке Десны (НФ).
Название представляет собой уменьш. форму гидронима Пах
ра (см.).
Пахр&, р., пп Москвы (НФ, Под., Лен., Дом., Рам.). В писцо
вой книге XVI в. Похра, Пехра\ в Книге Большому чертежу,
1627 г. и в материалах Генерального межевания XVIII в. Пахра.
Название неясно. Относительно названия Пехра (так же назы
валась Пахра в XVI в.) высказано мнение, что «наиболее прав
доподобно его финно-угорское происхождение, хотя точной
этимологии нет» [Агеева, 2003]. Высказано также предположе
ние о др.-русск. (слав.) происхождении гидронима. [Отин,
1973]. Оно исходит из того, что выявленная у гидронима Хопёр
(лп Дона) древняя форма Пахорь (1389 г.), могла быть образо
вана из слав, глагольной основы пьх - «толкать» и суффикса

-ъръ- (Пьхъръ), что затем дало пех и пох, откуда Пехра и Похра.
Для этой гипотезы может быть интересно, что у р. Беспута (пп
Оки) есть пп Пыхара, он же Пыханъ, Пыханая, Пыханка, /7ыхявия [ПК, 1: 1380—1381]. См. также pp. Десна, Пахорка, Пе
хорка.
Пашкбво, д., Д/гк. В документе XVI в. упоминается как
д. Пошково', на межевом плане 1784 г. д. Пашкова; позже Лдш/сово. Название от Паша, разг. формы календ. ЛИ Павел.
Шюсово, д., Ctfoc. Название связано с некаленд. ЛИ Яяюс.
Ср. московский дьяк Волдырь Паюсов, 1504 г. В документе
1428 г. вотчинники Паюсовы упоминаются в Радонеже.
Пёдня, pp.: пп Исконы (Мож.), лп Рузы (Влк., Руз.), пп Рузы
(Руз.).Возможно, балтийское название. Ср. в Верхнем Поднепровьелп Цны р. Пядынка, которую сопоставляют с др.-прусск.
Pendelythen, литов, pendeti — «гнить, сохнуть» [Топоров, Трубачев, 1962:203].
Пёкшево, д., Влк. Упоминается в 1562 г. как д. Пекишева', на
плане 1784 г. д. Пекишева', на топографической карте 1880 г. и
позже д. Пекшево. Название связано с некаленд. Л И Пекиш. Ср.
сотник Мокей Нечаев сын Пекишева, 1582 г.
Пёнино, д., Лен. Название связано с некаленд. ЛИ Ленин.
Ср. рязанский помещик Юрьи Левонтьев сын Пенин, 1516 г.
Пёнкино, д., Зар. В документах XVII в. упоминается как Пенкино, Панкино, Кудиново тож. Все три названия связаны с не
календ. Л И. Первичное название Пенкино связано с некаленд.
ЛИ Пенка. Ср. могилевский бурмистр Иоанн Пенька, XVII в.
См. также Кудиново, Паново, Панки.
Пёнье, д., Каш. Название от народного геогр. термина пе
ньё —«расчищенное в лесу, выкорчеванное место» (ср. сеять на
пеньях [Даль]). Ойконимы Пенье, Пеньки были известны в Рос
тово-Суздальском княжестве XIV-XVI вв. и также связывались
с подсечным земледелием еще в XIX в. [Агапова, 1971].
Пёньи; д., Лот. На карте межевой съемки 1848 г. д. Пенья,
позже Пеньи. См. выше д. Пенье, Каш.
Перевйцкий Торжбк, д., Лух. Упоминается в Воскресенской
летописи под 1381 г. уже как значительный гор. Перевитск.
Название связано с некаленд. ЛИ Перевит [Селищев, 1968а:
119]. Город упоминается в источниках вплоть до XVI в. с незна
чительными колебаниями в написании названия: Перевитеск,
1496 г.; Перевитебск, Перевитск, 1504 г. [ДДГ: 333, 358]. BXVI в.
город пришел в запустение. Согласно преданию, Иван Грозный
перевел его на Волгу, в устье Свияги, где он получил название

Свияжск [Влазнев, 1894]. В рязанских писцовых книгах 1594—
1597 г. в Зарайском уезде рассматривается Перевитский стан,
безусловно, получивший название по городу, но в тексте упо
минается лишь Перевицкийпосад и Перевицкое городище, т. е.
«место, где ранее был гор. Перевитск». С ликвидацией города
селение утратило оборонительные и адм. функции, но сохра
нившийся посад получил развитие как торговый центр. Это
отразилось в названии: на плане Генерального межевания 1790 г.
показана д. Перевицкий Торжок, где торжок - «место торга»
[Мурзаев, 2]. С 1862 п закрепляется форма Первицкий Торжок,
переосмысленная как производная от первый и полностью ут
ратившая связь с исходным антропонимом. В справочниках
1999 и 2005 гг., в атласе 2002 г. принята более ранняя форма
Перевицкий Торжок.
Первом Айка, д., Рам. Основана в 1928—1930 гг. на левом бе
регу р. Москвы как выселок из д. Вертянево, находящейся на
другом берегу реки. Название по колхозу им. 1 Мая [Аверьяно
ва, 1995 ].
Первомайский, раб. п., объединен с гор. Королёв. На землях
быв. с. Болшево в 1827 г. была построена бумагокрасильная
фабрика предпринимателя Ф. А. Рабенека, позже реорганизо
ванная в бумагопрядильную и ткацкую фабрику. После пере
рыва в работе она была вновь пушена 1 мая 1925 г. и в память о
дне пуска стала называться фабрикой им. 1 Мая. Возникший
при фабрике поселок назывался Сталинский. В 1961 г. он был
переименован и получил название по фабрике Первомайский.
Первомайское, п., Истр. В духовной грамоте вел. кн. Дмит
рия Ивановича, 1389 г., в числе других звенигородских волос
тей упоминается и волость Бели. Название образовано народ
ным геогр. термином бель —«болото», «заболоченный луг», «бо
лото с березняком», что, очевидно, соответствовало реальным
природным условиям окрестностей оз. Тростенского. По при
родным условиям получила название д. Бели. В 1939 г. она была
переименована в Первомайское, по названию колхоза. См. так
же Вельское болото.
Первом&йское, п., НФ. На месте совр. поселка вXVI в. нахо
дился Никольский монастырь, называвшийся по церкви во имя
Николая Чудотворца. В XVII в. монастырь упраздняется, его
земли и постройки переходят в частные руки, и основывается
с. Никольское. В 1920-х гг. в селе организуется госплемзавод
«Первомайский», название которого со временем распростра
нилось и на село.

Переб&тино, д., Вскр. Название связано с некаленд. Л И Яеребатя. Ср. землевладелец Данилко Перебатин, 1470 г.
Переделки, д., Од. На плане Генерального межевания 1784 г.
показана д. Передельцы; на карте 1852 г . и в списке 1862 г. она
же надписана как Переделки. Название от передел —«предел или
грань, граница, межа, рубеж» [Даль]. Термин имел широкое
распространение в топонимии: только в басс. Оки насчитыва
ется свыше 30 речек и оврагов с названиями Передел, Переде
лен, Переделка и др. от той же основы. Это понятно, поскольку
реки и овраги часто использовались в качестве границ между
земельными наделами. Расположение деревни рядом с такой
речкой, оврагом могло обусловить появление ойконима Пере
дельцы, Переделки.
Перепёлкино, д., Зар. Название связано с некаленд. Л И Пе
репёлка. Ср. Ондрейко Перепелкин, 1481 г.
Перепёчино, д., Слн. Название связано с некаленд. ЛИ Перепена. Ср. Иван Мартемьянов Перепеча Посулыциков, сере
дина XV в.; Василий Перепечин, конец XV в.
Пересвёт, гор., СПос. В 1999 г. из состава гор. Краснозаводск
выделен п. Новостройка, получивший статус города и название
Пересеет. Название от некаленд. ЛИ Пересеет. Выбор назва
ния связывают с памятью о легендарном участнике Куликовс
кой битвы 1380 г., монахе Троице-Сергиева монастыря Алек
сандре Пересвете.
Пересвётово, с., Дм. Упоминается в писцовой книге 1563 г.
Название от фамилии владельцев - мелких вотчинников Пересветовых, известных в Дмитровском уезде с начала XVI в.
[Тихомиров, 1928].
Переслйвичи, л., СПос. Название связано с др.-русск. двуос
новным ЛИ Переяслав, известным с X в.
Перлбвская, о. п., Ярославское направл. Моск. ж. д. Оста
новочный пункт открыт в 1898 г. и получил название подач, п.
Перловка, называвшемуся по фамилии его бывшего владельца,
известного предпринимателя и чаеторговца В. С. Перлова, ос
новавшего поселок в 1870—1880-х гг.
Перх^рово, дд., Вскр,, ППос., Чех., Шат. Название связано с
Перхур, разг. формой календ. ЛИ Порфирий.
Перхушково, с., Од. Возникновение с. Перхушково относят
к середине XV в., когда воевода Григорий Перхушков получил
здесь земли. Его фамилия образована от Перхушка, уменьш.
формы от Перхур (см. Перхурово). В писцовой книге 1627 г. ука
зано наличие в Перхушково церкви Покрова Пресвятой Бого

родицы [Холм., 3], почему село получило и церковное назва
ние Покровское, использование которого отмечено только в
списке 1862 г. — Покровское (Перхушково). В более ранних и в
более поздних сводах названий указывается одно Перхушково.
Перхушково, о. п., Белорусское направл. Моск. ж.д. Открыт
в 1886 г. Название по с. Перхушково, Од. До 1919 г. назывался
Юдинская по близлежащему с. Юдино.
Пёршино,дд., НФ, Рам., Чех., Шат. Название связано с Пер
ша, произв. формой календ. Л И Порфирий. Ср. Русин Семено
вич Першин, 1568 г.
Першутино, д., Кл. Название связано с Першута, уменьш.
формой разг. Перша, календ. ЛИ Порфирий. Ср. крестьянин
Першута, 1496 г. См. также Першино.
Пескй, д., Дм. В материалах Генерального межевания XVIII в.
с-цо Пески. Позже название не изменялось. Связано с грунтом
местности.
Пескй; д., Шат. Название сравнительно позднее, связано с
грунтом местности. В прошлом деревня некоторое время была
объединена с соседней д. Новосельцево и называлась Пески (Но
восел ьцево) [Шатур. р-н, 20031.
Пескй, д., Шах. Впервые показана на плане Генерального
межевания XVIII в. как с-цо Пески на речке Песочне (пп Исконы). Первичен гидроним.
Пескй, раб. п., Кол. Упоминается в писцовой книге 1577 г.
как с-цо Пески. Название отражает характер грунта местности.
В советское время в связи с разработкой месторождений песка
бывшее село превратилось в рабочий поселок.
Песбчное, д., СПр. Упоминается в писцовой книге XVI в. как
д. Песонна на р. Песочна (ныне Песочня, см.).
Песбчня, д., Ступ. Впервые упоминается в переписи 1709 г
как с-цо Песочня, построенное на месте пустоши Хрылевой.
Название по расположению сельца на р. Песоченке.
Песбчня , р., пп Березинки, лп Осетра, СПр. Упоминается в
писцовых книгах XVI в. как Песочна, Песочня, Песоченка.
Песбченка. Название около десяти небольших речек в бас
сейнах различных рек области. Некоторые из них известны с
XVI—XVIII вв., зачастую в различных вариантах: в басс. Каширки Песоченка (Песочня, Песошня), в басс. Отры Песоченка (Пе
сочня), в басс. верхней Клязьмы Песоченка (Песошная) и др. На
звания приурочены к местам с песчаным грунтом.
Пёстовка, д., Рам. Упоминается в 1578 г. Этимологию см.
Пестово.
14. Е. М. Поспелов
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Пёстово, дд., Блш.,Дом.у Мыт., Од.9 ППос. Название связа
но с некаленд. ЛИ Пест. Ср. Прокош Пест, 1495 г.; Дмитрий
Федорович Пестов, 1550 г.
Пестбвская, д., Шат. Известна с 1637 г. Некогда принадле
жала дьяку Пане Пестову, с которым и связано образование
названия. Наличие сложного суффикса -овск- позволяет пред
полагать возникновение названия в XIV—XV вв. В отличие от
др. местностей в этом районе суффикс -овск- сохранился во
многих названиях.
Шстриково, с., Кол.\ д., Ступ. Оба селения упоминаются в
писцовых книгах XVI в. Название связано с некаленд. ЛИ Пестрик. Ср. в XV в.: дьяк Пестрик, послух Пеня Пестриков и др.
Пёсье, д., Ег. Упоминается в писцовой книге 1577 г. как
д. Песье Князево. Предполагается, что указание в названии на
принадлежность связывает его с псарней кн. Мещерского
[Смирнов, 1999]. Более вероятна связь названия с характерис
тикой фунта местности (см. Песье, Под).
Пёсье, д., Под. Упоминается в писцовой книге 1627 г. как
с-цо Песье. Во второй половине XVII в. в сельце открывается
церковь, освященная в честь Рождества Пресвятой Богороди
цы, и оно становится с. Рожественно, Песье тож. Оба назва
ния сохраняются и в более поздних источниках. Начиная с пе
реписи 1926 г. д. Песье. Название связано с др.-русск. песь —«пе
сок» (ср. совр. супесь —грунт, на 70-90% состоящий из песка).
Петёлино, д., Од. Упоминается в материалах Генеральйого
межевания XVIII в. и без изменений дошло до наших дней.
Название связано с некаленд. ЛИ Петеля. Ср. земский чело
век Петеля Яковль, 1482 г.; вотчинник Иван Петелин, XVв.
Петёлино, п. ст., Од. В 1932 г. на Белорусском направл. Моск.
ж. д. открыта станция, названная по соседней д. Петелино (см.).
Поселок, выросший при станции, получил то же название.
Петрбво-Д&льнее, с., Кр. Упоминается в 1573 г. как д. Дурнево. Название связано с некаленд. ЛИ Дурень. Ср. Федор Дурень
Марфин сын, 1476 г., Новгород. В 1665 г. в деревне сооружает
ся церковь в честь Тихвинской иконы Божией Матери с приде
лом, освященным во имя апостолов Петра и Павла [Холм., 3],
что было связано с именем владельца села кн. Петра Прозо
ровского. С этого времени в документах указывается сначала
с. Петровское, Дурново тож, а с 1688 г. только Петровское. В
середине 1940-х гг., когда село было в составе Истринского рай
она, оно стало называться Петрово-Дальнее в отличие от дру
гого с. Петровское, находящегося ближе к гор. Истра.

Петровское, д., НФ. Упоминается в 1627 г. как пустошь Кня
жищево, которая к 1678 г. превратилась в с-цо Княжищево. В
1714 г. в нем построена церковь в честь Петра, митрополита
Московского и всея Руси чудотворца. После этого 6 докумен
тах указывается уже с. Петровское (Княжищево) [Х олм.,3:155].
В советское время в употреблении сохраняется одно название
Петровское. В туристской литературе иногда встречается на
звание Петровское-Алабино, которое искусственно сконструи
ровано из названий села и ближайшей ж.-д. станции и в офиц.
источниках не указывается.
Петрбвское, д., Шат. Основана в 1492 г. священником Зосимой Онежским и названа в честь Петра, митрополита Мос
ковского и всея Руси чудотворца [Шатур. р-н, 2003].
Петрбвское, оз., в пойме Оки-(АЪл.). В материалах Генераль
ного межевания XVIII в. указано как оз. Щелинскоеу Болонье
тож. Первое название по протекающей через озеро р. Щелинка (Щеленка), лп Оки; второе - от народного геогр. термина
болонье - «низкое (болотистое) место, заливной луг». На совр.
топографических картах надписывается как оз. Петровское по
названию существовавшего в прошлом на его берегу с. Пет
ровское.
Петушки, д., Истр. Название связано с некаленд. ЛИ Пету
шок. Ср. крестьянин Никита Петух Якимов сын, 1536 г При
менение множ. ч. уменьш. формы обычно для названий «по
животным». Ср. д. Боровки, Волченки, Собольки и др.
Петушкй, д., Пуш. Показана на топографической карте
1774 г. как д. Петушково; на карте 1^90 г. д. Петушки. Этимо
логию см. Петушки у Истр.
Пехбрка, д., Люб. Название деревни по ее расположению на
р. Пехорка (см.).
Пехбрка, р., лп Москвы (Блш.у Рам.). В писцовой книге
XVII в. Пехра; в Книге Большому чертежу, 1627 г., в списке
1862 г. Пехорка. Позднее название является уменьш. формой
первичного Пехра. Но Пехра - еще и один из ранних вариан
тов гидронима Пахра. Этимологию см. Пахра.
ПехрА-Покрбвское, с., в составе гор. Балашиха. В писцовых
книгах за 1623 г. упоминается «Погост, Слободка тож, на речке
Пехорке... а в погосте церковь Покрова Богородицы». Запись
1635 г. уже показывает «патриаршее село Покровское на Пехор
ке». В документах 1712 г. с. Пехра, Покровское тож, а в 1727 г. и
в 1784 г, с. Покровское; на топографической карте 1860 г. д. Пех
ра (Покровское); в списке 1862 г. Покровское (Пехра). К 1890 г.

эти названия объединяются в Пехра-Покровское, что требова
лось для отличия как от ряда других названий Покровское, так
и от соседнего с. Пехра-Яковлевское (см.). В 2003 г. объединено
с гор. Балашиха.
Пехрй-Яковлеве кое, усадьба, ныне в черте гор. Балашиха.
Название усадьбы по ее расположению на высоком берегу
р. Пехорки при с. Яковлевское. С 1591 по 1828 г. ею владели кн.
Голицыны. См. также Пехра-Покровское, р. Пехорка.
Пёченцино, д., Кол. Название связано с некаленд. Л И Печеня. Ср. казак Пронка Печеня, 1654 г.
Печурино, д., 03. Название связано с некаленд. ЛИ Печура.
Ср. стрелец Иванко Печурка, 1591 г.; старожильцы Печурины
в Верее, 1504 г.
Пёшки, дд., Лот., Слн. Названия связаны с некаленд. ЛИ
Пешка. Ср. крестьянин Сенко Пешка, 1495 г.
Пёшково, дд., Д м ., Ног., Чех.(2). Название связано с нека
ленд. ЛИ Пешко. Ср. крестьянин Аксинко Федоров Пешко,
1682 г.; переславский рыболов Васка Пешков, 1562 г.
Пёщур, п., Ег. Поселок возник при сторожке лесника, где в
начале XX в. был открыт лесопильный цех. Название получил
по расположению на речке Пещур (она же Пешур, Пешурка). Ее
название входит в ряд распространенных в Среднем Поочье
названий с окончанием -ур, например: Шатур и Алексино-Шатур, оз. Кендур, реки Чащур и Вишкур в Шатурском и Егорьев
ском районах, а всего подобных названий в Поочье насчиты
вается свыше 40 [Смолицкая, 1988]. Эти названия обычно при
писывают древнему финнО-угорскому населению, возможно,
родственному мере, мещере.
ПикАлово, д., Чех. См. Верхнее Пикалово.
Пйкино,д., Слн. Название связано с некаленд. ЛИ Пика. Ср.
московский мужик «Гаврилко Титов сын, прозвище Пика»,
1632 г.; боярский сын Яков Пикин, 1609 г.
Пиро^во, дд., Истр., Мыт. Название связано с некаленд.
ЛИ Пирог. Ср. Пирог Оладьин, XVI в.; Иван Федорович Пиро
гов, XVI в.
Пироговский, раб. п., Мыт. В писцовых книгах XVI в. упоми
нается как с. Пирогово на Клязьме. В XIX в. близ села возникло
текстильное предприятие, при котором вырос поселок. В 1928 г.
на его базе образован рабочий поселок, названный по селу Пи
роговский. Этимологию первичного названия см. Пирогово.
Пйрочи, с., Кол. В документе конца XVI в. упоминается как
с. Пирочи, так же и в более поздних источниках. Название свя-

Плетенёво
занос некаленд. ЛИ Пир(ср. новгородец Пир Пустошин,ХУ1 в.;
астраханец Алексий Пиров, 1664 г.), которое встречается в то
понимии: оз. Пирово в пойме р. Москвы, с. Пирово Городище
близ Ярополча Владимирского уезда.
Пйсарево, д., Руз. Название связано с некаленд. Л И Писарь.
Ср. Семен Писарь, 1441 г.; московский дворянин Иван Рома
нов сын Писарев, 1562 г.
Пискбво, дд., Истр., Лен. Название связано с некаленд. ЛИ
Писк. Ср. помещик Ивашко Писк Дмитреев сын Свиязева, 1495 г.
Пйхта, р., басс. Дубны (пп Волги, СПос.), Название имеет
некоторое сходство с гидронимами финно-угорского проис
хождения.
Пл&ксино, дд., Лот., НФ. Название связано с некаленд. ЛИ
Плакса. Ср. боярский сын Олексей Васильев сын Плакса,
1554 г.; крестьянин Федко Плаксин, 1539 г.
Пласкйнино, д., Рам. Упоминается в 1646 г. как д. Плоскинино, в 1693-1862 гг. Пласкинино, в 1912 г. Плоскино. Название свя
зано с Плоскиня, произв. формой некаленд. ЛИ Плоской. Ср.
крестьянин Ивашко Плоской, 1500 г.
Плат^нино, д., Тал. Название связано с Платуня, произв.
формой некаленд. Л И Плат. Ср. крестьянин Плат, 1545 г.
Плёсенка, р., пп Нары (НФ.). Упоминается в разъезжей гра
моте 1504 г. как р. Плеснь. Как показал В. П. Нерознак [1983],
основа названия восходит к др.-русск. плесъ — «колено реки от
одной луки до другой», 1391 г. [Срезн.,2], «участок реки между
перекатами, обычно с ровным течением, с приглубым и плос
ким дном» и «часть реки между определенными пунктами»
[Мурзаев, 2]. Вместе с тем известное в русск. языке варьирова
ние плавных согласных л —р (ср. летописные упоминания волынского города в формах Пресньск под 1188 г. и Плесньск под
1232 г.) позволяет распространить на гидроним Плеснь этимо
логию названия р. Пресня, находящейся в черте гор. Москвы,
которая на славянской почве объясняется как «река с чистой
водой» [Агеева, 2003: 237].
Плёсенка, pp., пп ДесньЦЯод.), лп Сетуни (Од.). Этимоло
гию см. Плесенка, НФ.
Плёсенское, д., НФ. Название упоминается в материалах
переписи 1926 г. Образовано по названию р. Плесенка, на ко
торой находится деревня.
Плетенёво, д., Дм. Название связано с некаленд. ЛИ Пле
тень. Ср. кн. Иван Михайлович Плетень Суздальский, 1536 г.;
крестьянин Алексей Клементьев сын Плетнев, 1694 г.

Плетёнинское, д., Лот. Название связано с некаленд. ЛИ
Плетень. См. также Плетнёво.
Плетенйха, д., Рам. Название связано с некаленд. ЛИ Пле
тень. См. также Плетнёво.
Плешакбво, д., Мож. Название связано с предполагаемым
некаленд. ЛИ Плешак. Ср. известные ЛИ: Плехан, Плешан,
1627 г.
Плёшки, д., Лух. Название связано с некаленд. ЛИ Плешка.
Ср. астраханец Яким Филимонов Плешка, 1627 г.
Плёшкнно, д., Чех. Этимологию см. Плешки.
Плещёево, д., Яод. Название связано с некаленд. ЛИ Плеи<ей. Ср. черниговский боярин Александр П летей, 1370 г.; мос
ковский писец Федор Плещеев, 1557 г.
Плбское, д., Шах. Упоминается в духовной грамоте кн. Фе
дора Борисовича Волоцкого (ок. 1506 г.) как д. Плоское; на плане
Генерального межевания 1784 г. показано с. Ивановское, Плос
кое тож, лежащее при впадении р. Плочанка в р. Издетель.
Первое из указанных названий владельческое, и его образова
ние от календ. Л И очевидно. Второе связано с названием реки.
В его основе народный геогр. термин плота —«лог, балка» [Мур
заев, 2], от которого образуется прилагательное плотский, плоцкий, плоский, широко представленное в микротопонимии: толь
ко в басс. Оки насчитывается около трех десятков оврагов, вер
хов и логов с названием Плоской, не считая других образований
[Смолицкая, 1976: 364]. В списке 1862 г указываются также оба
названия села, но в более поздних источниках находим только
Плоское.
Плот&ва, д., 03. Название от геогр. термина плотава, то же,
что и плота. В словаре [Мурзаев, 2] эти термины рассматрива
ются совместно.
ГЬнбсково, д., Кл. Название связано с некаленд. ЛИ Плюск.
Ср. крестьянин Федка Плюск Семенов сын, 1555 г.; послух
Мансур Елизаров сын Плюсков, 1551 г.
Побёда, о. п., участок Мытищи —Пирогово Моск. ж. д. Ос
тановочный пункт был открыт в J964 г. и получил название по
расположенной вблизи прядильно-ткацкой фабрике «Проле
тарская победа».
Пов&дино, дд., Дож., Слн. Название связано с некаленд. ЛИ
Повада. Ср. землевладелец Васко Микифоров сын Повадин,
1504 г.
ПовАдино, п. ст., Дом. В 1943 г. на участке Михнево —Стол
бовая Моск. ж. д. была открыта станция, названная по сосед

ней д. Повадино (см.). Поселок, выросший при станции, полу
чил то же название.
Пбваровка, о. п., Октябрьская ж. д. Основан в 1894 г. и на
зван по соседней ст. Поварово.
Пбварово, дач. п., Слн. Д, Поварова известна с XVIII в. На
звание связано с некаленд. ЛИ Повар. Со строительством в
1874 г. ж.-д. ст. Поварово она получила дальнейшее развитие как
дачная местность и в i960 г. преобразована в дачный поселок с
тем же названием.
Погёри, д., Срп. В основе названия термин подсечно-огневого земледелия гарь — «участок леса, подготавливаемый под
поле, на котором сожжены вырубленные и выкорчеванные де
ревья». Приставка по- указывает на расположение селения при
этом участке.
Погорёлово, д., Слн. Название связано с некаленд. Л И Пого
релый. Ср. москвич Федот Погорелый, 1566 г.
Погбстище, д., Шат. Упоминается в материалах Генераль
ного межевания 1784 г. как д. Погостищи. Термин погост пер
воначально обозначал место, где собирались торговые люди
(«гости») и происходил торг. Позже на погостах стали строить
церкви, при которых возникали кладбища, а их торговые фун
кции исчезли. Суффикс -ище- показывает, что деревня возникла
на месте, где некогда находился погост.
Погбст-Хотяиново, п., Кол. В писцовой книге 1577 г. указы
вается, что «за Григорием за Петровым сыном Хотяинцова де
ревня Хотяина Игнатьева на берегу Оки». Хотяинцевы —раз
ветвленный помещичий род, представители которого неоднок
ратно упоминаю тся в писцовых книгах Коломенского и
Каширского уездов XVI в. Связь названия деревни с фамилией
владельца очевидна. В материалах Генерального межевания
1784 г. и в источниках XIX в. погост Хотяинов; в переписи 1926 г.
погостХотяыново. Но после 1926 г. термин включен в состав на
звания Погост-Хотяиново. После переписи 1979 г. не упоми
нается.
Подберёзники, д., Кол. Название указывает на расположе
ние селения под березняком, где под означает «место, располо
женное близ, около березовой рощи». Иногда подберезье —«ме
сто, где некогда находился березняк».
Подберёзное, д., Рам. Упоминается на плане Генерального
межевания 1784 г. какд. Подберезня. Предлогwodсвидетельству
ет о расположении деревни рядом с березовой рощей или на ее
месте. В списке 1862 г. Подберезная (Подберезина), в 1890 г. Под-

березная, с начала XX в. Подберёзное. Смысл всех вариантов на
звания одинаков.
Подвязново, дд., Дм., Пуш., Ног. Название по расположению
селений под вязами.
Поддубки, д., Дм.; Подд^бье, д., Рам. Названия по располо
жению селений около дубовых рощ или на месте, расчищен
ном от дубов.
Подзавйлье, д., Под. Название по расположению деревни под
завалъем, где заваль, завалье — «заброшенная неплодородная
земля; местность, иссеченная оврагами, не используемая для
сельского хозяйства» [Мурзаев, 1].
Подлёсная, д., Шат. Название по расположению деревни
рядом с лесом.
Подлёсная СлободА, с., Jlyx. Упоминается в платежной кни
ге 1595 г. Название см. Подлесная, Слобода.
Подлйпки, дд., Лух., Од. Название по расположению дерев
ни под липами, т. е. рядом с липовой рощей или на месте, где
она была. Часто встречалось как название помещичьих усадеб
с искусственными липовыми насаждениями.
Подлйпки-Дйчные, о. п., участок Мытищи - Монино Моск.
ж. д. Остановочный пункт открыт в 1914 г. и назван по суще
ствовавшему тогда дач. п. Вилла-Подлипки (ныне в черте гор.
Королёва).
Подл^жье, д., Ег. Упоминается в 1544 г. как починок Залужский. Название показывает, что починок был залужен, т. е. по
кинут и зарос дерном, превратился в луг. В 1646 г д. Новопочинок, а Залужье тож. Новое название, по-видимому, указывает,
что пашня была освоена заново, а указанное в 1705 г. название
Подлужье говорит о распашке места, бывшего «под лугом», за
нятого травянистой растительностью.
Подлужье, д., Кол. Название могло образоваться как от луг,
так и от лужа «болотце, мокрое болотное место, озерко».
Подмбклово, д., Срп. В источниках название встречается в
форме Подмоклое. В основе русск. моклый —«вымокший, про
мокший, пропитанный влагой» [Даль]. Название связывают с
расположением села на берегу Оки, которая «во время весен
них половодьев заливает строения названного села» [ПЦТул.,
1895].
• Подмоскбвье. Неофициальное название территории, тяго
теющей к Москве, лежащей «под» ней, т. е. близко к городу.
Представление о том, что такое «близко», зависит от доступно
сти территории, и поэтому с развитием транспортных связей

Москвы с ее окрестностями границы Подмосковья отодвига
ются все дальше и дальше от города. Еще в первой половине
XX в. такие совр. городские районы, как Кузьминки, Кусково,
Останкино, Царицыно, считались подмосковными местами, а
сейчас понятия Подмосковье и Московская область в большин
стве случаев совпадают. Более того, вследствие развития гус
той сети автомобильных дорог, наличия линий пригородных
электропоездов до центров ряда соседних областей (Владимир,
Калуга, Рязань, Тверь, Тула и др.) понятие Подмосковье распро
страняется все дальше за границы области.
Подмбшье, л., Дм. Упоминается в писцовой книге 1627 г. как
с. Подмошье. Находится на окраине крупного болота, что и от
ражено в названии, гдемох - «болото», а под —«у, при, около».
См. также болото Большой Мох, р. Мошна.
Подблино, д., Слн. В писцовых книгах XVI в. упоминается
как с-цо Подолное. Эта форма позволяет видеть в основе назва
ния народный геогр. термин подол - «долина, подгорье, низ
менность по берегу реки» [Срезн., 2: 1043], что соответствует
расположению'деревни в долине р. Горетовки (пп Сходни). К
концу XIX в. утвердилась форма Подолино, т. е. название ока
залось втянутым в ряд распространенных притяжательных на
званий на -ино, таких, как Белавино, Вертлино, Дубинино и др. в
этой же округе. См. также Подольск.
Подблы, д., Руз.; Подбльное, д., НФ. Названия от народного
геогр. термина подол. См. также Подолино, Подольск.
Подбльниха, д., Мыт. Название связано с некаленд. ЛИ Подольный. Ср. Лебедянский стрелец Аггей Подольний, 1630 г.
Подбльск, гор. обл. знач., р. ц. В писцовой книге 1627 г. упо
минается как с. Подол, а Пехра тож. Первое название от по
дол — «низкое, низменное место, особенно под горой, близ
реки, низина» [Сл. Р. Яз., 16], поскольку село возникло на ле
вом, низменном берегу Пахры | ГП, 3: 264|. Название Пехра по
употреблявшейся в прошлом форме гидронима Пахра: в запи
си 1635 г. указывается уже с. Подол на реке Пахра; с 1680 г. пи
шется просто Подол. В процессе развитая село выходит далеко
за пределы подола, перемещается на правый берег и благодаря
положению на оживленном тракте становится крупным торго
во-ремесленным селением. По адм. реформе конца XVIII в.
с. Подол преобразуется в город, который согласно закону от
5 октября 1781 г. сохраняет название Подол. Однако вскоре в
офиц. употребление внедряется обычная «городская» форма
названия с суффиксом -с/с-, хотя никакого дополнительного

закона об изменении названия гор. Подол в Подольск принято
не было.
Подбрки, д., Кп. Название деревни упоминается на плане
Генерального межевания 1784 г., но возникло оно, вероятно,
раньше, так как ойконмм Подор встречается уже в писцовых
книгах XVI в. Рассматриваемое название представляет собой
множ. ч. уменьш. формы от исходного Подор (ср. Горки, Лужки
и др.), где дор — «земля, расчищенная под пашню и» покосы»
[Сл. РЯз., 4], а по указывает «где, вдоль чего» (ср. Поречье). На
звание в целом может пониматься как «селение, расположен
ное при поле подсечного земледелия». См. также Дор.
Подосйнки, п., Дм. Упоминается в материалах Генерального
межевания XVIII в., причем на планах разного масштаба дерев
ня указана под разными названиями: Подосинники и Полуподосинники. Название Подосинники указывает на расположение
деревни под (т. е. «при, у, около») осиновой рощей, а добавле
ние к этому названию элемента полу- - на выселок из основ
ного селения или на чье-то владение половиной деревни. В
списке 1862 г. указано название Подосинки, т. е. одно основное,
но в упрощенной форме; в списке 1890 г. д. Подосинка, Бутримово тож. Название Бутримово связано с некаленд. ЛИ Бутрим. Ср. крестьянин Ивашко Бутрим, 1510 г. Ср. также дмит
ровский помещик Яков Осипович Бутримов, 1619 г., который
мог иметь самое непосредственное отношение к рассматрива
емой деревне. Источники 1912 и 1926 гг. приводят названия
Подосинки и Полуподосинки, которые, очевидно, относятся к
частям одного селения, так как оба источника для обоих на
званий приводят одинаковые расстояния от административных
центров. В более поздних источниках приводится лишь одно
название Подосинки.
Подосйнки, дд., Дм., Кол., Под. Название указывает на рас
положение селений при осинниках или на месте, где они были
в прошлом. См. также п. Подосинки.
Подр&ково, о. п., Октябрьская ж. д. Платформа открыта в
1916 г. на земле, которой в начале XX в. владел Н. А. Подрезков, и была названа по его фамилии. См. также Новоподрезково.
Подрёзово, д., Мыт. Название связано с некаленд. ЛИ Под
рез. Ср. Афанасий Подрез, XV в.; Алешка Григорьев сын Под
резов, 1680 г.
Подрйдниково, д., Ег. Упоминается в писцовой книге 1577 г.
какд. Подрядино\ в материалах Генерального межевания XVIII в.
с-цо Подрядниково; в списке 1862 г. Порядино (Подрядниково);

со второй половины XIX в. Подрядниково. Первичное название
связано с предполагаемым некаленд. ЛИ Подряд.
Подсблнечная, ст., Октябрьская ж. д. Открыта в 1851 г. ря
дом с д. Солнечная Гора, которая ранее называлась просто Солнышная (т. е. «солнечная»). Название Подсолнечная указывает
на расположение подсолнечной Горой (т. е. «рядом с ней, около
нее»). См. также Солнечногорск.
Подсбсенье, дд., Дм., Мож. Название по расположению се
лений под соснами.
Подсбсино, д., СПос. Название встречается в писцовых кни
гах XVI в. Его первоначальная форма Под Сосенками, Под Со
сенки; там же указывается и произв. форма Подсосение. После
днее название в форме Подсосенье находим и в списке 1862 г. и
в материалах переписи 1926 г. Но уже в конце XIX в. это назва
ние в некоторых изданиях встречается в форме Подсосино, т. е.
переработанной по образцу распространенных названий с при
тяжательным суффиксом -ин- (Белавино, Бояркино, Воронино и
др.). Иногда эта форма считалась основной, а правильная ошибочной, т. е. писалось Подсосино (Подсосенье). С течением
времени название в скобках было отброшено, и сейчас упот
ребляется лишь искаженное Подсосино.
Подтёребово, д., Кл. На плане Генерального межевания
1784 г. упоминается как д. Подтеребъе. Название от термина
подсечно-огневого земледелия тереб —«росчисть из-под кус
тарника, зарослей» [Даль]; под- означает «при, у, около», а в
целом «селение, лежащее около поля подсечного земледелия».
В 1852 г. и позже Подтеребово.
Подушкино, д., Од. С. Подушкино упоминается в приходных
книгах Патриаршего приказа за 1628 г., где сообщается о нали
чии в нем церкви Рождества Христова. С этого времени и до
1862 г. основное название села зачастую дополняется вторым Рождествино; позже употребляется одно Подушкино. Название
связано с некаленд. ЛИ Подушка. Ср. московский гость Иван
Владимирович Подушка, XV в.; помещик Федко Неклюд Ива
нов сын Подушкин, 1495 п
Подхбжее, с., СПр. Упоминается в материалах Генерального
межевания конца XVIII в. как с. Подхожье\ в Списке населен
ных мест 1862 г. и в более поздних источниках Подхожее. Смысл
названия неясен. В словаре В. И. Даля упоминается подхожий
стан послов —«временное пристанище, откуда они едут к при
ему». Это позволяет предполагать, что и рассматриваемое се
ление когда-то было временным, находилось на подходе к ка

кому-то другому (например, к Веневу, до которого около
25 верст). Высказывалось предположение [Шилов, 1996: 87,
прим. 7], что название Подхожее представляет собой искаж.
Подгоща, где гоща — «место, где лес был сведен под пашню,
подсека». Положение селения на крайнем юге области, прак
тически безлесном, требует серьезного обоснования этой ги
потезы.
Подчёртково, с., Дм. Название от фамилии дмитровских
помещиков Подчертковых, упоминаемых в источниках с XV в.
В справочнике 1999 г. и в других совр. изданиях название оши
бочно приводится как Поднерково.
Подъйчево, с., Дм. В писцовой книге 1627 г. упоминается
«церковь Николая Чудотворца на погосте близ сельца Горки»,
где название Горки отражало расположение села. В документе
1705 г. д. Горки, но в 1736 г. с. Никольское, Горки тож. На плане
Генерального межевания 1784 г. с. Никольское, Горы тож. В
списке 1862 г. Никольское (Горушки). В справочной книжке
А. П. Шрамченко [1890] впервые встречается название по фа
милии владельцев концаXVIII —началаXIX в. дворян Обольяниновых: с. Никольское, Обольяново тож, хотя уже с середины
XIX в. село принадлежало Олсуфьевым. Присвоение названия
по фамилии бывших владельцев неоднократно встречается в
Подмосковье. В первой четверти XX в. встречаем варианты:
Ново-Никольское-Горушки [Населен, местн.,1911] и Обольяново
(Николо-Горушки) [Дм. у., 1924]. Начиная с переписи 1926 г.
только Обольяново. В Обольянове родился, провел детство и зна
чительную часть своей жизни писатель Семен Павлович Подъячев (1866—1934). Здесь же он умер и похоронен на местном клад
бище. В память о нем село было переименовано в Подьячево
[Все Подм.: 251]. См. также Горы, Горки.
Пбжинская, д., Ег. Упоминается в документе 1709 г. Назва
ние от пожня — «сенокосное угодье на росчисти или бывшей
пашне; сенокосное угодье; покос вообще» [Сл. Р. Яз., 16].
Пожйтково, д., НФ. Упоминается в списке 1862 г. Назва
ние от предполагаемого некаленд. ЛИ Пожиток («прибыль,
барыш, нажиток и др.» [Даль]). Ср. известные Л И Барыш, Нажиток.
Пожйтково, п. ст., НФ. В 1943 г. на участке Кубинка I — Бекасово I открыт разъезд. Возникший при нем поселок назван
по ближайшей деревне поселок разъезда Пожйтково [ Перепись,
1979]; так же в справочнике 1999 г.; в Атласах 2002, 2004 гг.
п. Пожйтково. См. также Пожйтково, д.

Пожбга, д., Шат. Известна с 1637 г. Название от термина
подсечно-огневого земледелия пожога - «росчисть под поле,
где сожжен сваленный лес».
Пожбга, п. ст., Шат. В 1944 г. на участке Кривандино - Рязановка Моск. ж. д, открыта станция, названная по соседней
д. Пожога (см.). Поселок, выросший при станции, получил то
же название.
Позднбво, д „Дом. Название связано с некаленд. Л И Поздной.
Ср. крестьянин Тимоша Позной, 1497 г.
Позднякй, д., Шат. Название связано с некаленд. ЛИ Поздняк. Ср. Позняк Васильевич Выповский, 1550 г.; Михаил Бо
рисович Позняков, 1613 г.
Позднякбво, дд., Д м К р ., Мож. Этимологию см. Позднякй.
Покрбв, Покрбвка, Покрбвское. Названия 22 сел и деревень
в различных районах Моск. обл. Присвоение селениям этих
названий связано с наличием в них церквей, освященных во
имя Покрова Пресвятой Богородицы. Некоторые из этих на
званий рассматриваются ниже.
Покрбвка, о. п., Октябрьская ж. д. Платформа открыта в
1874 г. и названа по находящейся неподалеку д. Покров. Вырос
шая при платформе дачная застройка в 1966 г. была признана
дачным поселком, который в 2004 г. превращен в село.
Покрбвское, с., Влк. Упоминается в писцовой книге 1635 г.
как с. Покровское, в котором находилась церковь Покрова Пре
святой Богородицы [Холм., 9].
Покрбвское, д., Истр. Упоминается в писцовой книге 1592 г.
как с. Покровское, а в нем церковь Покрова Пресвятой Богоро
дицы [ПК:667].
Покрбвское, д., Од. В писцовой книге 1592 г. упоминается
церковь Покрова на погосте у с-ца Симановского. А в 1624—
1625 гг. это уже пустошь вместо погоста Покровский. Церковь
вскоре восстанавливается, и в записи 1679 г говорится о церк
ви Покрова Пресвятой Богородицы в с. Покровском [Холм., 2:
71]. В 1690 г. село переходит во владение кн. Михаила Федоро
вича Жирового-Засекина и в течение XVI11 в. остается за его
потомками. Это послужило причиной для появления еще од
ного, как тогда говорили, «придаточного» названия Засекино,
которое наряду с основным употреблялось в середине XIX в.
уже при других владельцах: в указателе 1852 г. с. Покровское, в
списке 1862 г. Засекино Покровское (Засекино). Позже снова
употребляется одно название Покровское. Хотя двойное назва
ние употреблялось сравнительно недолго, оно получило ши

рокую известность: именно Покровское-Засекино обычно ука
зывается как место, где в 1843—1844 гг. жил писатель-демократ
А. И. Герцен [Дубинская, 1985: 163].
Покрбвское, с., Руз. Упоминается в приходных книгах 1678 г,
как с. Покровское, в котором, в 1677 г была вновь построена цер
ковь Покрова Пресвятой Богородицы [Холм., 2:73].
Покрбвское, с., Ступ. Упоминается в 1577 г как с. Сухотино, Свербеево тож, в котором находилась церковь Покрова
Пречистыя Богородицы. Оба названия по владельцам: Свербеевы частично владели селом на время записи, а Сухотины
ранее этого. В конце 1627 г. добавлено название по церкви По
кровское, которое с начала XVIII в. становится единственным.
Покр6вское«ОДково, д., Ал. В писцовой книге 1567 г. с. Пок
ровское, а в нем церковь Покрова Пресвятой Богородицы. В ма
териалах Генерального межевания XVIII в. с. Покровское, при
надлежавшее бригадиру А. С. Жукову. С середины XIX в. д. Пок
ровская (Жуково), в XX в. д. Покровское-Жуково.
Пблбино, д., Ег. В алфавитном указателе дач Егорьевского
уезда, содержащемся в материалах Генерального межевания
XVIII в., указана пустошь Полба. Название, возможно, от ла/гба —одного из видов пшеницы. Но на карте из тех же материа
лов надписана д. Полбина. Такое название могло бы быть свя
зано с некаленд. Л И Полба.
Пблга, р., пп Нары (НФ.). На топографической карте съем
ки 1852 г. Польга. Название неясно. Ближайшая параллель
р. Полга (пп Поли, Шат.), она же Полгама, а ныне Полиха. Бо
лее далекое соответствие р. Полга в басс. Выгозера (Карелия).
Можно предположить связь названия с балтийским геогр. тер
мином pala, pola —«болото». См. также р. Полиха.
Пблево, д., Влк. Название связано с некаленд. Л И Поле. Ср.
боярин Александр Борисович Поле, конец XIV в.; московский
боярский сын Иван Васильев сын Полева, 1531 г.
Полевщина, д., Истр. В писцовых книгах 1584—1586 гг. упо
минается с-цо Малинки, а в 1623 г. с-цо Малинки, оно же Ни
кольское. Название Малинки, по-видимому, непосредственно
связано с растением малина, которое широко использовалось
в образовании ойконимов того времени. Ср. в писцовых кни
гах Московского уезда: дд. Малинки и Малинник, Малинники,
причем в одном случае названия Малинки и Малинники череду
ются. Возможна, хотя и менее вероятна, связь с некаленд. ЛИ
Малина. Ср. крестьянин Малина, 1498 г. Название Никольское
обычно для сел с церквами во имя Николая Чудотворца. Но

здесь сельцо, в котором церковь в честь Казанской иконы Пре
святой Богородицы была построена лишь в 1672 п [Холм., 3:
101]. Поэтому название может быть связано с именем одного
из прежних владельцев. В источниках 1672-1704 гг. с. Малин
ки,; в списке 1862 г. Полевщина (Никольское, Малинки). Новое
название связано с тем, что Малинки с конца XVI в. и до начала
XVII I в. принадлежало дворянскому роду Полевых, потомкам
боярина Александра Борисовича Поле (см. выше Полево). А
применение суффикса -щин- означает принадлежность Поле
вым не только самого селения, а и всей местности, на которой
оно находится (ср. Псковщина, Рязанщина —земли, принадле
жащие Пскову, Рязани), т. е. Полевщина - «земли Полевых». В
1890 г. и позже употребляется одно название Полевщина. Заме
тим, что А. М. Селищев [1968а: 80] ошибочно отождествлял
с. Полевщина и д. Полево, известную по писцовым книгам XVI в.
и также принадлежавшую в прошлом Полевым. Но как пока
зывает анализ источников, эти селения находились на рассто
янии порядка 10 км друг от друга (позже эта д. Полево была по
глощена городом Истра).
Полеж&ево, д., Шах.; Полеж&йки, д., Слн. Названия связаны
с некаленд. ЛИ Полежай. Ср. крестьяне Васко Полежай, 1686 г.
и Михалко Федоров сын Полежаев, 1536 г.
Полёцкое, оз., басс. р. Нары (Од.). Вариант Палецкое озеро.
Русск. название от балтийской основы pala, pola - «болото». См.
также р. Поля.
Полив&ново, я., Дом.; п., Под. Название связано с некаленд.
ЛИ Поливан. Ср. Михаил Глебович Поливан, XVI в.; московс
кий дворянин Костянтин сын Дмитриев сын Поливанова, 1564 г.
Пблиха, р., пп Поли (Шат.). На межевой карте съемки Менде 1850 г., отличающейся высокой достоверностью, эта река
надписана как Полга; в списке гидронимии басс. Оки [Смолицкая, 1976: 225] Полгама. Совр. название Полиха можно
объяснить как русск. образованием от названия принимающей
р. Поля, а старые названия Полга, Полгама предположительно
созданы финно-угорским населением оттого же балтийского
гидронима Поля. См. также pp. Поля, Полга.
Пблтево, д., Блш. Упоминается в писцовых книгах первой
четверти XVII в. как д. Сущево, Агафоново тож. Оба названия
связаны с ЛИ владельцев: некаленд. ЛИ Сущ (ср. крестьянин
Онкудиник Сущ, 1495 г.) и календ. ЛИ Агафон. С 1659 г. дерев
ня принадлежала думному дворянину Ф. А. Полтеву. При нем
в 1677 г. в деревне была освящена церковь во имя Николая Чу

дотворца, и она стала называться с. Никольское, Полтево тож
[Холм., 6: 65]. Оба названия в той же последовательности и в
списке 1862 г., но во второй половине XIX в. указывается Пол
тево (Никольское) у И. Ф. Токмакова [1899] и Полтево у
А. П. Шрамченко [1890]; с начала XX в. во всех источниках
только Полтево.
Полуб&рское, д., СПос. На плане Генерального межевания
1784 г. деревня надписана как Полубарское; на карте межевой
съемки Менде 1855 г. она же Полубоярская, в списке 1862 г. По
лубарское (Полубоярское). Элемент полу- в ойконимии централь
ных областей России представлен довольно широко. Его сущ
ность раскрывают термины полусельцо, полусело, полдеревни,
означающие «выселок» [Даль]. Соответственно Полубарское
должно означать «выселок из деревни Барское». В прошлом
почти каждое подмосковное название с элементом полу- вхо
дило в пару с основным: Полугришенки —Гришенки, Полумихалево - Михалево и т. п. К настоящему времени большая часть
таких пар разрушилась вследствие исчезновения по тем или
иным причинам одного из компонентов. И для рассматривае
мого названия исчезло парное Барское или Боярское. Однако
источники XVII1-XIX вв. отмечали неподалеку с-цо Барское,
непонятное название которого объясняется, если допустить,
что его правильное написание было Барское, и тогда из него и
выделилось Полубарское.
Полубойриново, д., Кол. Упоминается в писцовой книге
1577 г. как «с-цо Полубояриново на речке Невеселе» и без изме
нений дошло до нашего времени. Форма названия позволяет
предположить, что деревня образовалась как выселок изд. Бояриново, однако в источниках такой ой кон им не обнаружива
ется. Поэтому приходится связывать название с некаленд. ЛИГ
Полубояр. Ср. посадский человек Федор Полубояр, 1623 г. и от
чество Полубояринов, 1629 г.[Вес.]. См. также Полубарское.
Полудьяково, д., Каш. В писцовых книгах конца XVI1 в. упо
минается д. Дьяково (она же в другом месте Дьяконово) и Полу
дьяково. Первое название связано с некаленд. Л И Дьяк, Дьякон.
Ср. казак Федка Дьякон, 1683 г.; холоп Фролка Дьяк, 1495 г. А
во втором названии элемент полу- показывает, что оно было
присвоено выселку из д. Дьяково. Оба названия упоминаются
также во всех более поздних источниках и без изменения дош
ли до нашего времени. См. также Дьяково, Полубарское.
Полупирогбво, д., Ступ. Упоминается в писцовой книге
1577 г. и без изменений дошло до наших дней. Наличие в на-

Поля
звании элемента полу- показывает, что деревня представляет
собой выселок из с. Пирогово, но ни в писцовых книгах, ни в
более поздних источниках это село не указывается, Исходное
название связано с некаленд. ЛИ Пирог. Ср. крестьянин Ермачко Пирог, 1495 г См, также Полубарское, Пирогово.
Полурйденки, д., Озёр. В писцовых книгах 1594-1597 гг ука
зывается с. Ряденки. В основе этого названия ряд, рядок - тер
мин, в прошлом обозначавший прежде всего «поселок», но
чаще « поселок с торгово-ремесленным или иным неземледель
ческим населением» [Сл. Р. Яз., 22]. С конца XVII и до начала
XX в. источники указывают название в форме Рядинки. В кон
це XIX в. близ села возникла д. Полурядинки. В ее названии эле
мент полу- указывает, что это выселок из с. Рядинки. И село, и
выделившаяся из него деревня существовали раздельно вплоть
до 1950-х гг., но вскоре деревня обогнала в своем развитии «ма
теринское» село, а затем и поглотила его. В более поздних ис
точниках указывается только деревня, причем ее название при
водится в форме Полуряденки, согласованной с исходным на
званием XVI в. См. также Полубарское.
Пол^тьево, д., Тал. Название связано с некаленд. ЛИ Полута, Полутя. Ср. крестьяне Полута и Полутон, начало XVII в.
ПолухАново, д., Кл. Название связано с некаленд. Л И Полухан. Ср. подьячий Константин Гаврилович Полуханов, 1562 г.
Полушкино, дд., Кл., О д Р а м ., Ступ. Название связано с
некаленд. ЛИ Полушка. Ср. крестьянин Полушка Лукин, 1495 г.
Возможно также, что Полушка — произв. форма одного из ка
ленд. Л И с началом на Пол-: Полидор, Полиевкт, Полиен, Поли
карп и др.
ПолуЗктово, д., Руз. Названа по владельцу начала XV в. боя
рину Полуэкту Борисовичу Волынскому [Подм., 1955: 385].
Полуэкт —разг. форма календ. Л И Полиевкт. См. также Волын
щино.
Пбля, р., пп Клязьмы (Ег., Шат.). Название образовано древ
ним балтийским корнем pal, pol - «болото», который в совр.
балтийских языках представлен геогр терминами: литов. palaf
polymas —«болото»,palios —«займище» (русск. диал. «заливной
луг, болото»), латыш, paleja — «долина», pali —«половодье, па
водок», paliene —«пойма». Таким образом, Поля —«болотистая»,
что подтверждается геогр. реалиями: почти на всем своем про
тяжении она протекает по заболоченной местности. Предлага
лась и финно-угорская гипотеза происхождения этого назва
ния. Так, А. И. Попов [1974: 20] конечный элемент гидронима

-ля связывал с мокш. ляй> эрз. лей - «река, речка, овраг» и счи
тал, что Поля, наряду с названями рек Киржач, Пекша, Нерлъ,
служит «примером внедрения мордовских элементов по Клязь
ме». Выделение в этом названии элемента -ля было неправо
мерным.
Шминово, д., Ег. Упоминается в 1554 г. как д. Поминова из
четырех дворов, в двух из которых Илья Поминов и Олешка
Поминов [Смирнов, 1999].
Пбминово, дд., Мож., 0 3 . Название связано с некаленд. ЛИ
Помин. Ср. Михаил Поминов, XVI в. См. также Поминово, Ег.
Помог&ево, д., Руз. Название связано с некаленд. ЛИ Помо
гай. Ср. каменский староста Ян Помогайко, 1565 г.; Василий
Помогаев, XVI в.
Понйзье, д., Каш. Упоминается в писцовой книге 1578 г. как
с-цо Понйзье. Название по расположению селения на берего
вом склоне небольшой речки Питеринка.
Понйковка, р., лп Оки (Срп.). Название образовано от осно
вы поник-, которая обычно относится к небольшим рекам и
ручьям, местами исчезающим под землей, т. е. «поникающим»
в землю. Рассматриваемая река, протекающая по территории
Приокско-Террасного заповедника, исчезает в отверстии на дне
крупной карстовой воронки.
Понбра, р., пп Большой Ушбы (Шат., Влад. обл.). В матери
алах Генерального межевания XVIII в. Понора; так же на карте
1850 г. Этимологию см. Понорь.
Понбрь, р., пп Нерской (ППос., 03). В материалах Генераль
ного межевания XVIII в. Понур; в списке 1862 г. Понора; в спис
ке рек басс. Оки Понар; на совр. картах Понорь. Река течет по
заболоченной местности и почти полностью превращена в ка
навы. Название неясно. Распространенный геогр. термин понор обозначает «место, где вода уходит под землю» и обычно
связывается с карстом, т. е. к этому названию неприменим.
Возможна метафора: былая извилистость реки напоминала чер
вя (ср. др.-русск. понор - «земляной червь» [Мурзаев, 2]). На
конец, наличие раннего варианта Понура может связывать на
звание с гидронимическим ареалом -ур. См. также Шатур.
Попадьинб, дд.,Дм., Тал. Название связано с некаленд. муж.
ЛИ Попадья. Ср. московский отчинник Василий Попадья,
XVI в.; боярский сын Микита Васильев, сын Попадьина-Кваш
нина, 1539 г.
Попелкбво, д., Кл. Название связано с Попелка, произв. фор
мой некаленд. ЛИ Попел. Ср. игумен Попел (Попил), 1658 г.;

крестьяне Дроня Попел ьник, 1593 п и Янко Попелевич Золотарыин, 1513 г.
Попбвка, дд., Дм.(2), Клм Мож.{2), НФ, Рам.(2), С/ш., Vex.
Название связано с некаленд. ЛИ Поп. Ср. крестьянин Сенко
Поп, 1495 г.; крестьянин Максимко Попов, 1498 г. Не исклю
чено, что некоторая часть названий связана споповка ~ «земля
при церкви, на которой размещались дома церковного причта
(священника, дьякона, псаломщика)»/Такие поповки со вре
менем могли обрастать крестьянскими дворами и превращать
ся в селения, получавшие название Поповка.
Попбвкино, д., Влк. Этмологию см. Поповка.
Попбво, д., Чех, Этимологию см. Поповская.
Попбвская, д., Ег.; Попбвское, дд., Длг. (2). Название связано
с некаленд. ЛИ Поп (см. д. Поповка), но нельзя также полнос
тью исключать возможность образования названий непосред
ственно от поп —«священник».
Порёчье, с., Мож.; д., Руз. Название прослеживается со вре
мени Генерального межевания XVIII в. Характеризует положе
ние села: поречье —«полоса вдоль берега реки; места, прилега
ющие к реке».
Пброхово, д., Влк. Упоминается на межевом плане 1769 г. как
с-цо Порохово. Название связано с некаленд. ЛИ Порох. Ср.
торопчанин Степан Васильевич Порохов, 1534 г.
Посйденки, д., Влк. В грамоте на отвод земель Иосифову
монастырю, датируемой 1477—1494 г., упоминается (Алексее
ва земля Посаднича, владельцем которой был послух Олексей Посаднич. Имя указывает на его принадлежность к ад
министрации новгородского посадника, существовавшёй на
Волоке во второй половине XIII - начале XV вв. Владение
Олексея Посаднича локализуется на месте совр. д. Посаденки. В списке 1852 г. она указана как Посадинки; в списках 1862,
1912 гг. на топографической карте 1990 г. Посадники; в мате
риалах переписей 1979, 1989 гг. в справочнике 1999 г. Посаденки.
Посёвьево, д., СПос. Название связано с некаленд. ЛИ Посевий. Ср. тверской боярский сын Лука Посевьев, 1462 г.
Поспёлиха, д., Чех. Название связано с некаленд. ЛИ По
спел. Как и во многих других названиях на -иха суффикс -их-,
вероятнее всего, вторичен и замещает первоначально приме
нявшийся -ов-. Ср:тверской дворянин Поспел Юрьев сын Зе
вал ов, 1585 г.; крестьянин Василий Поспелов, 1624 г.
Постникове, дд., Дм., НФ. Название связано с некаленд. Л И

Постник. Ср. дьяки московские Посник Шипилов, 1581 г. и
Василий Посников, 1597 г.
Пбтлово, д., Зар. Упоминается в документах XVI в. как Потулово. Название связано с некаленд. ЛИ Потул. Ср. рязанс
кий помещик Кузма Никифоров сын Потулов, 1697 г. [Туп.];
Потуловы , Рязанский уезд, XVI-XVI1 вв. [Вес.].
Поточинб, д., 03. Вероятна связь названия с народным геогр.
термином поточина —«небольшой родник, ручей», «дождевой
или половодный временный поток», «водороина, овражек». В
процессе употребления название приобрело вид распростра
ненных притяжательных названий деревень.
Поточинб, п. ст., 0 3 . В 1932 г. на участке Орехово-Зуево Бельково Моск. >к. д. открыта станция, названная по соседней
д. Поточино (см.). Поселок, выросший при станции, получил
то же название.
Похлеб&йки, д., Слн. Название связано с некаленд. ЛИ По
хлебай. Ср. Осташ Похлебаев, 1495 г.
Похбдкино, л., Дм. В Списке населенных мест 1862 г. д. Пахоткина. Название связано с некаленд. ЛИ Пахота. Ср. крес
тьянин Пахота Гаврилов, 1580 г. Позже в употреблении закреп
ляется искаж. форма Походкино. Местные жители употребля
ют близкое к исходному Пахотино (1992 г.).
Поцелуе во, д., Ег. В писцовой книге 1577 г. д. Юрьев Дуб; в
1627 г. пустошь, чтобылад. Юрьев Дуб, Поцелуево тож; с конца
XVII в. Поцелуево. Название связано с некаленд. ЛИ Поцелуй.
Ср. крестьянин Поцелуй, 1610 г.
Почйнки, дд., Мож., Ног., Под., Рам., Слн., Ступ. (2), Шат.,
Шах. В терминологии подсечно-огневого земледелия починок —
«земля, вспаханная впервые». С развитием термина он стал
обозначать не только участок земли, но и двор с участком зем
ли, а затем и селение. Уже к XVI в. починок был такой же рас
пространенный адм. термин, как село, деревня, город, и озна
чал «небольшое поселение». Этим объясняется широкое рас
пространение названия в топонимии России и, в частности, в
топонимии Подмосковья.
Почйнки, с., Ег. Первоначально был Лавровский починок,
основанный крестьянином Лавром в середине XVI в. В 1627 г.
это с-цо Лавровский Починок, в котором в начале XVIII в. пост
роена церковь Спаса Нерукотворного образа. В 1709 г. с-цо пре
вращается в с. Спасское-Починки. Но одновременно оно полу
чает неофиц. название Новый Спас, а с. Спасское, где ранее была
Спасская церковь, разобранная по ветхости, получает название

Пригары
Старый Спас (см.). Поэтому в списке 1862 г. село значится как
Починки (Новоспасское). Позже остается одно название Починки.
Поярково, д., Слн. Название связано с некаленд. Л И Поярок.
Ср. крестьянин Фома Поярок , 1539 г.; московский стольник
Иов Поярков, 1681 г.
Пра, р.,лпО ки(Ш ят., Рязан. обл.). Название оставлено древним финно-угорским населением. Ср. морд, пря - «голова; вер
ховье реки». Топонимист Г. Е. Корнилов [1976: 75] объясняет
это название из удмурт, пера —«сырое черноземное болото, бо
лотистое место».
Прйвда, о. п., Ярославское направл. Моск. ж. д. Основан в
1898 г. как платформа Братовщина, названная по близлежаще
му селу. В 1931 г. при переименовании п. Братовщина в Правда
была переименована и платформа. См. также Правдинский.
Пр&вдинский, раб. п., Пуш. Возник в 1920-х гг. как дачный
поселок около с. Братовщина и первоначально назывался
п. Братовщина. Позже его назвали поселком Правда в честь га
зеты «Правда», поскольку интенсивное дачное строительство
вдоль железной дороги было начато по инициативе этой газе
ты, В 1941 г. он преобразован в рабочий поселок Правдинский.
См. также о. п. Правда.
Правое Ящерово, д., Срп. См. Левое Ящерово.
Прасолово, дд., Кл,, Мож. Название связано с некаленд. Л И
Прасол. Ср. Иван Прасолов, XV в.
Преснецбво, д., Мож. Название связано с некаленд. Л И Пре
сней,. Ср. холоп Пресней, 1539 г.; Петр Лазарев сын Преснецов,
1618г.
Пречйстое, д., Истр. Упоминается в писцовых книгах 1584—
1586 гг. как погост Пречистые Успенья, т. е. погост с церковью
во имя Успения Пресвятой Богородицы; на плане Генерально
го межевания 1784 г. Пречистинское\ в списке 1862 г. с. Пречис
тое (Пречистенское); позже только Пречистое.
Привйлово, д., Дом., Ступ. Название связано с некаленд. Л И
Привал. Ср. крестьянин Демка Привал, 1627 г.; Богдан Федо
ров сын Привалов, 1620 г.
' Привокзальный, раб. п., гор. Волоколамск, Образован в 1965 г.
из поселка при ст. Волоколамск Рижского направл. В 2003 г.
объединен с гор. Волоколамском.
Пригйры, д., Тал. На плане Генерального межевания 1787 г.
деревня надписана как Григорово; в списке 1862 г. указано При
гары. Учитывая графическое сходство названий Григорово и
Пригары, одно из них можно считать следствием ошибки чер

тежника или переписчика. Какое из названий правильное, су
дить трудно, так как оба имеют право на существование- Григорово —распространенный вариант притяжательного образова
ния от Григорий, а Пригары позволяет предполагать в основе на
звания народный термин подсечно-огневого земледелия гарь —
«участок леса, подготавливаемый под поле, на котором сожже
ны вырубленные и выкорчеванные деревья»; при означает «у,
близ, около» (ср. Привокзальный, Приокский). Название в це
лом может пониматься как «деревня, находящаяся около учас
тка, подготовленного под поле». См. также Погари, Григорово.
Пригородный, п., 03, Поселку отделения № 3 Малодубенской птицефабрики в 2002 г. присвоено название Пригородный
по его расположению близ гор. Орехово-Зуево.
Прид&нцево, д., Мож. Название связано с некаленд. Л И Приданец. Ср. помещики Приданцевы в Орловском уезде, 1594, г.
Прилики, д., Срп. На плане Генерального межевания 1784 г.
упоминается как д. Прилуки. Расположена при плавном изгибе
высокого левого берега Оки, что определило применение для
названия деревни геогр. термина прилук — «край излучины,
луки, обрыва» [Мурзаев, 2].
Прибкск, п., адм. подчинен гор. Ступино. Возник как посе
лок при предприятии военно-промышленного комплекса,
имевший условное название Ступино-7. В середине 1990-х гг.
получил открытое название Приокск по расположению в срав
нительной близости к р. Оке.
Прибкско-Терр&сный заповедник, Срп. В 1948 г. при реорга
низации Московского государственного заповедника был вы
делен самостоятельный Приокско-Террасныйзаповедник. Назва
ние обусловлено тем, что заповедник расположен на левобе
режных террасах р. Оки.
Приозёрье, п., 03. Название присвоено в 2002 г. поселку
СМП-164.
Присйды, д., Срп. В писцовых книгах дворцовых волостей
1589 г. упоминается как «деревня Марьино, Присада тож на реч
ке на Любожихе» [Беспалов, 1990:144]. Владельческое назва
ние Марьино вскоре забылось, а топографическое, приобретя
со временем топонимическую форму множ. ч. Присады, дошло
до наших дней. Возможно двоякое объяснение названия. Преж
де всего оно может быть связано с народным геогр. термином
присада — «нанос к одному берегу земли, ила, песка», откуда
присадные места — «наносные по низменному берегу реки, по
емные»; присадистый берег реки — «низменный, луговой, на-

носный, намывный» (Даль]. Деревня расположена над поймой
Оки, но ее земли, очевидно, были на присаде, т. е. в пойме, что
и определило ее название. Но наряду с этим присада входит так
же в ряд большого числа геогр. терминов, имеющих основу (сад:
усадьба, исад, посад, осада и др.), которая образована глаголом
садити —«селить, поселять» [Лемтюгова, 1983:101]. В этом слу
чае название говорит об образовании деревни путем приселения, т. е. характеризует историю ее формирования.
Пристйнино, д., Влк. Упоминается в грамоте 1543 г. Назва
ние связано с некаленд. ЛИ Пристаня. Ср. помещик Борис
Федоров сын Ржевского, Пристаншцов брат, 1500 г. [Туп.].
Притйкино, дд., Дм., Руз. Название связано с некаленд. ЛИ
Притыка. Ср. крестьянин Алексей Притыка, 1564 г
Прбводы, д., Дом. Название связано с некаленд. Л И Провод.
Ср. крестьянин Доронка Проводов, 1495 г.
Прбзорово, д., Влк. Название связано с некаленд. ЛИ Прозор.
Ср. войт Павел Прозор, 1667 г.; кн. Тимофей Прозоров, 1647 г.
Прбкшино, дд., Лен., СПос. Название от Прокша, произв.
формы календ. ЛИ Прокофий.
Пролет&рский, раб. п., Срп. В 1870 г. при с. Городенка (оно
же Городенки, Городки, Починки) основана суконная фабрика,
при советской власти получившая название «Пролетарий».
Возникший при фабрике поселок в 1928 г. был официально от
несен к числу рабочих поселков и получил название Пролетар
ский. В 1960 г. в его состав была включена и Городенка, ставшая
к тому времени уже деревней.
Прбнино, дд., Чех., Шат. Название от Проня, произв. фор
мы ряда календ. Л И: Прокопий, Прохор и др.
Прбнское, д., Од. В писцовых книгах 1592—1593 гг. упоми
нается с. Васильевское на. р. Сетуни, принадлежавшее кн. Ива
ну Ивановичу Пронскому. Название по некогда существовав
шей здесь церкви Василия Кесарийского. В приходных книгах
Патриаршего приказа, 1638 г., наряду с церковным указывает
ся и владельческое название: с. Васильевское, Пронское тож. В
1656 г. там же сообщается, что в с. Пронском поставлена цер
ковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы [Холм.* 2: 76],
после чего появляется новое церковное название, которое за
менило прежнее: с. Покровское, Пронское тож. Эти два назва
ния указываются до конца XIX в.; в 1890 г. впервые приводится
лишь одно название Пронское.
Прбнчищево, д., Срп. Название связано с Прончище, произв.
формой календ. ЛИ Прохор. В писцовых книгах XVI в. упоми

нается Афанасий Прончищев сын Фуников, получивший в
1508 г. поместье в Каширском уезде.
Пронюхлово, д., Зар. Упоминается в платежных рязанских
книгах 1595-1597 гг. как д. Пронюхлово. Название связано с не
календ. Л И Пронюхлый. В более поздних источниках с-цо Про
нюхлово, и только в списке 1862 г. ошибочно указано Протохолово: этот вариант нигде больше не повторяется.
ПрорвАниха, р., басс. Вори (Пуш.). Название от народного
геогр. термина прорва — «обрыв, крутой берег реки, омут», а
также «новое русло, спрямляющее меандр реки» [Мурзаев, 2].
П рос курни ко во, д., Ступ. Упоминается в духовной грамоте
вел. кн. Василия Темного как с. Проскурниковское. Название
связано с некаленд. ЛИ Проскурник. Ср. крестьянин Никон
Проскурня, 1593 г.; осадский Ларион Павлов сын Проскурников, 1671 г.
ПротАсово, д., Мыт. Упоминается в писцовой книге XVI в.
как пустошь Протасова, а Ведерниково тож. Оба названия по
владельцам. Протасово связано с Протас, разг. формой календ.
ЛИ Протасий. Ведерниково связано с некаленд. ЛИ Ведерник.
Ср. крестьянин Созонко Ведерник, 1495 г.; мещанин Фома
Иванов сын Ведерников, 1654 г.
ПротАсово, с., Озёр. Упоминается в рязанских платежных
книгах как с. Огломазовское, Протасове тоэ£. Первое название
по рязанским помещикам Агломазовым, известным в XVI—
XVII вв., Протасово см. выше.
ПротАсово, д., Ступ. Упоминается в писцовой книге 1627 г.
Этимологию см. Протасово, Мыт.
ПротвА, р., лп Оки (М ож Н Ф , Калужск. обл., Срп.). В лето
писях начиная с записи под 1147 г. указывается как Поротва.
В этой же форме фиксируется и в более поздних источниках
вплотьдо Книги Большому чертежу 1627 г, где встречается так
же Поратва. В изданных источниках XVI в., в результате их
ошибочного прочтения, встречается неправильная форма Поротня. Наиболее вероятно балтийское происхождение назва
ния от исходной формы Pratuva, Pratava. Окончания -uva, -ava
распространены в речных названиях Литвы и Латвии (напри
мер, Даугава, Митува) и имеют значение «река». Основу на
звания предположительно связывают с индоевропейским кор
нем со значением «проход, ворота».
Протвинб, гор. обл. знач. (Срп.). Строительство города на
чато в 1960 г. на левом берегу р. Протвы в связи с сооружением
крупнейшего для того времени ускорителя протонов. С 1965 г.

Прусы
это раб. п. Протвино. Его название образовано от названия
р. Протва с помощью суффикса -ш*-. Название неудачно: этот
суффикс в топонимии прочно связан с выражением принад
лежности и употребляется для образования названий отл и ч 
ных имен на -о (ср. Пушка Морхинин - Пушкино, Туша Кваш
нин - Тушино и т. п.), а не от гидронимов. В 1989 г. раб. п. Про
твино отнесен к категории городов областного значения с со
хранением прежнего наименования.
Протёкино, с., Зар. В платежных книгах 1595-1597 гг. упо
минается как пустошь Протякино, затем с-цо Новое Протекино; в 1859, 1906 гг. Протякино; позже Протекино. Ранняя фор
ма названия позволяет связывать его с предполагаемым нека
ленд. ЛИ Протяка.
Протомбйка, р., басс. Пахры (Лен.). Реконструируемая ис
ходная форма гидронима Портомойка от народного термина
портомойня - «плот на реке, озере для мытья и полоскания бе
лья» [Даль].
Прудкй, д., Рам. На плане Генерального межевания 1784 г.
упоминается как д. Прудищи. Начиная со Списка населенных
мест 1862 г. название деревни указывается как Прудки. Первич
ная форма названия позволяет предполагать, что при возник
новении деревни ее важнейшим признаком было прудище - «ме
сто, где некогда был пруд». Позже пруд был восстановлен, и на
звание было изменено в Прудки. Окончание множ. ч. в обоих
случаях появилось в результате топонимизации основы.
Пружбнка, р., лп Вори (Ног.). В источниках начиная с XVI в.
встречается в написаниях Пружанка, Пруженка, Пружинка; в
материалах Генерального межевания XVIII в. Пруденка. В ос
нове названия пруд - «плотина» (ср. запружать, запруживать),
т. е. название свидетельствует о запруженности реки. На топог
рафической карте съемки 1852 г. запруда показана при д. Дядь
кина.
Прусово, д., Тал. На плане Генерального межевания 1787 г.
упоминается как д. Прусова. Название связано с некаленд. ЛИ
Прус(а). Ср. Семен Прусов, XVI в.; сокольник Иван Прусин,
1507 г.
Прусы, дд., Кол., Мыт. В писцовых книгах XVI в. упомина
ются д. Прусы. Начиная с конца XIX в употребление постепен
но входит форма Пруссы. Удвоение конечного с было в то вре
мя явлением распространенным: ср. написания Спас и Спасс в
Моск. обл., а также ряд примеров удвоения в русских и ино
язычных названиях в др. регионах России. В. Н. Топоров [1982:

Псарёво
23] видит в этих названиях следы западнобалтийского этнони
ма прусы. Но необходимо учитывать и возможность их связи с
русск. некаленд. ЛИ Ярус. См. также Голяди.
Псарёво, дд., Мож. (2), СПос., Ступ. Название связано с не
календ. ЛИ Псарь. Ср. казачий сын Ивашко Псарев, 1679 г.
Псарькй, д., Ног. Этимологию см. Псарёво.
Псбтино, д., Лух. Название связано с предполагаемым не
календ. ЛИ Псота.
Птйчное, п., НФ. В писцовой книге 1627 г. упоминается ме
сто разрушенной церквй Воскресения Христова при пустоши
на месте Воскресенского погоста. В 1701 г. церковь отстроена
заново, а бывший Воскресенский погост объединен с соседней
д. Тетеревлево ( Тетеркино) в с. Воскресенское, Тетеркино тож
[История, 2: 32]. Д. Тетеревлево упоминается с конца XVI в. Ее
название владельческое, связано с некаленд. ЛИ Тетерев (ср.
Кузьма Тетерев, 1524 г.) и образовано с помощью двух последо
вательно использованных суффиксов: др.-русск. -ль- и более
позднего -ев-. К концу XVII —началу XVIII в. название упрос
тилось в Тетеркино. В XIX в. оно выходит из употребления, й
остается одно название Воскресенское. В советское время в селе
организован совхоз, названный по производственному профи
лю «Птйчное». Село становится центральной усадьбой совхоза,
превращается в поселок и получает название совхоза Птйчное.
Пудбво-Сипягино, д., Под. До середины XX в. это две отдель
ные дд. Пудово и Сипягино. Названия обеих связаны с некаленд.
ЛИ. Пуд и Сипяга. Ср. Матвей Пудов, 1638 г. и Бадеин Сипяга,
XV в.
Пузйково, д., Под. Название связано с некаленд. Л И Пузик.
Ср. минский крестьянин Пузик Вогриневич Моцкович, 1616 г.;
московский землевладелец Иван Пузиков, 1674 г.
Пузино, д., СПос. Название связано с некаленд. Л И Пузина.
Ср. епископ луцкий Афанасий Пузина, 1645 г.
Щ лиха, я., Дм. Название связано с некаленд. ЛИ Пуло. Ср.
московский отчинник Третьяк Дмитреев сын Пулов, 1586 г.
Пульмёша, р., басс. Вели (СПос.). Происхождение названия
неясно. Некоторые топонимические параллели указывают на
возможную связь с финно-угорским наследием.
Пупкй, д., Руз. На топографической карте съемки 1852 г. де
ревня указана под названием Пупково, которое связано с нека
ленд. ЛИ Пупок. Ср. Пупок Колычев, представитель разветв
ленного рода Колычевых, и крестьянин Пупок, оба в XVI в. В
списке 1862 г. д. Пупок; позже и до настоящего времени Пупки.

Пустынь
Щпцево, д., Кл. По межеванию 1769 г. д. Пупцова\ с конца
XIX в. Пупцево. Название связано с некаленд. ЛИ Пупец. Ср.
ЛИ Пуп, Пупок, Пупыш.
Щрлово, д., Каш. Упоминается в писцовой книге 1578 г.
Название связано с некаленд. ЛИ Пурло. Ср. помещик Оникша Пурлов, 1594 г.
Щршево, да., Блш., Мож. Название связано с некаленд. Л И
Пурыш. Ср. Пурыш Иван Иванович Татищев, XVI в.
Пустбе Рождествб, д., СПос. Название указано на плане Ге
нерального межевания 1784 г. как с. Пусторожествино\ в списке
1862 г. Рождествино (Пустое Рождество); в переписи 1926 г.
Пустое Рождество. Очевидна часть названия, связанная с цер
ковью во имя Рождества Христова или Рождества Богороди
цы. Определение пустое связано с тем, что когда-то селение на
некоторое время или совсем забрасывалось, обезлюдевало, или
в нем не оставалось податных жителей, что давало основание
считать его «пустым». Это обстоятельство и отражено в назва
нии.
Пустошй, с., п., Шат. В материалах Генерального межева
ния 1790 г. указано с. Гридино, Пустоши тож. Первое название
от Гридя, произв. формы календ. Л И Григорий. Второе - от геогр.
термина пустошь - «безлюдное урочище, заброшенная земля;
покинутое и разрушенное селение, заросшее растительностью;
пустынная местность; невозделанное угодье» [Мурзаев, 2]. На
межевой карте съемки 1850 г. помещено одно название Пусто
ши; в списке 1862 г. принято Пустошь (Пустоши, Гридино); в
более поздних источниках Пустоша. В советское время запад
нее села вырос поселок с тем же названием Пустоша. См. так
же Гридино.
Пустынь, д .уДм. Упоминается в духовной грамоте кн. углицкого Дмитрия Ивановича, 1521 г., где говорится о вкладе «к
Пречистой в пустынку в Медведеву».. Здесь первым приведено
название пустыни по церкви («Пречистыя Рождества Богоро
дицы»), а вторым —название деревни, где эта пустынь находи
лась. Название деревни связано с некаленд. ЛИ Медведь (изве
стно по ряду лиц XIV-XVI вв.). В писцовой книге 1626 г. указа
на Рождества Пресвятой Богородицы Медведева пустынь; в ис
точниках 1675—1734 гг. Медведева пустынь. К концу XVIII в.
название пустыни переосмысливается в образованное от мед
ведь, и на плане Генерального межевания значится Медвежья
пустынь. В первой половине XIX в. монастырь ликвидируется:
в.списке 1862 г. погост Медвежья Пустынь, а в 1890-1926 гг.

д. Подмонастырская Слобода. Это название не прижилось, и на
послевоенной карте оно фиксируется лишь в качестве допол
нительного: д. Медвежья Пустынь (Подмонастырская Слобода);
позже название сокращается до Пустынь.
Путилково, д., Кр. С начала XVI в. упоминается с. Путилово
на р. Сходне. В Смутное время село было разорено. Позже воз
родилось, но уже как с-цо Путилково. Первичное название свя
зано с некаленд. Л И Путило. Ср. дьяк московский Путило Не
чаев, 1559 г.; крестьянин Софонко Путилов, 1539 г.
Путйлово, с., Пуш. Этимологию см. Путилково.
Путйтино, д., Влк. Название по некаленд. имени землевла
дельца Григория Путяты Степанова сына Мижуева, который в
1540- 1550-х гг. служил «по волоку» и упоминается в числе бо
ярских детей города.
Путятино, д., СПос. Название связано с некаленд. ЛИ Путята. Ср. кн. Иван Семенович Путята Друцкий, XVI в.; крес
тьянин Ивашко Путятин, 1498 г.
Пучкбво, д., НФ. Название связано с некаленд. ЛИ Пучок.
Ср. Федор Пучок Молвянинов, 1585 г.; Устин Андреев сын Пуч
ков, 1696 г.
Пушкарй, д., Влк. Название связано с некаленд. ЛИ Пуш
карь. Применение формы множ. ч. в названиях от имен по про
фессиям явление обычное, см. Бортники, Гончары, Дегтяри и
др. Ср. Григорий Гаврилович Пушкарев, 1550 г.
Пушк&рка, д., НФ. Название связано с некаленд. ЛИ Пуш
карь. См. также Пушкари.
Пушкино, гор. обл. знач., р. ц. В документе 1498 г. упоми
нается как с. Пушкино. Наличие в названии притяжательного
суффикса -ин- позволяет считать, что оно связано с некаленд.
ЛИ Пушка. Это имя имело в прошлом широкое распростране
ние. В частности, среди его носителей был Григорий Алексан
дрович Пушка Морхинин (середина XVI в.), от которого пошел
тот род Пушкиных, к которому принадлежал и поэтА. С. Пуш
кин. По предположению акад. С. Б. Веселовского этот Григо
рий Пушка мог владеть селом, получившим по его имени на
звание Пушкино, но документальных доказательств связи
ойконима с Григорием Пушкой нет. Образование названия
Пушкино от Пушка или Пушкин сомнению не подлежит: име
нование селений по владельцам было обычным для вотчинно
го и поместного землевладения. Но среди некоторых краеве
дов распространено мнение, что название села образовано от
названия р. Уча, однако это предположение никакими источ

никами не подтверждается и представляет собой совершенно
искусственный домысел. В 1862 г. на Ярославском направл.
Моск. ж. д. близ села открыта станция, названная также Пуш
кино. При станции вырос дачный городок, со временем пре
вратившийся в крупный поселок. В 1918 г. он получил офиц.
статус поселка, а в 1925 г. стал гор. Пушкино. В 2003 г. город и
непосредственно примыкавшее к нему село были объединены.
Пушкино, дд., Вскр., Дом., Лен., Мож., Ног., Пуш., Рам. На
звание связано с некаленд. ЛИ Пушка. Это имя и отчество Пуш
кин имели в XV-XVII вв. весьма широкое распространение. Так,
только в «Ономастиконе» С. Б. Веселовского [1974] зафикси
ровано свыше 30 представителей различных родов Пушкиных
(Бобрищевы-Пушкины, Мусины-Пушкины и т. д.).
Щщино, гор. обл. знач. (Срп.). Совр. гор. Пущино образо
вался на землях д. Пущино, которая получила название по вла
дельцу. В писцовой книге XV! в. записано: «За Огофоном за
Даниловым сыном Пущина... поместье отца его половина сель
ца Пущина на реке на Оке». После принятия в 1956 г. решения о
строительстве у д. Пущино научного городка Академии наук
образуется сначала поселок, затем рабочий поселок, а в 1966 г.
гор. Пущино.
Пчеловбдное, д., Каш. До 1939 г. деревня называлась Душегубово, по фамилии владельца. Каширские дворяне Душегубовы неоднократно упоминаются в писцовых и межевых книгах
XVII в. Со временем связь названия с дворянской фамилией
была забыта, и оно стало восприниматься как имеющее явно
отрицательный смысл. Для устранения так называемого «не
благозвучия» Указом Президиума Верховного Совета РСФСР
деревня в 1939 г. была переименована в Пчеловодное по назва
нию ближайшей ж.-д. ст. Пчеловодное (см.).,
Пчеловбдное, п. ст., Каш. В 1900 г. на участке Ожерелье Узловая Моск. ж. д. открыта станция, названная по соседнему
пчеловодному хозяйству Пчеловодное (см.). Поселок, выросший
при станции, получил то же название.
Пчеловбдное, о. п., участок Ожерелье - Узловая Моск. ж. д.
См. Пчеловодное, п. ст.
Пыж6во,д.,&/7. Упоминается с XVIИ в. Название связано с не
календ. JIИ Пыж. Ср. московский дворянин Федор Пыжов, 1566 г.
Пыхино, л., Дм. Название связано с некаленд. Л И Пыха. Ср.
крестьянин Иван Пыха, 1630 г.
Пыхтино, д., Лен. Название связано с некаленд. ЛИ Пыхта.
Ср. боярский сын Василий Пыхтин, 1618 г.

Пыхчево, д., Лен. Название связано с некаленд. ЛИ Пыхач.
Ср. псковский боярин Макарья Пыхачев, 1471 г.
Пышлицы, д., Шат. На плане Генерального межевания
1790 г. д. Пышелица; на карте межевой съемки Менде 1850 г.
Пышлица. Рядом находилась д. Костино, в которой в 1732 г. была
построена церковь, освященная во имя Архангела Михаила,
после чего стало упоминаться с. Архангельское (Костино). В це
лях устранения этого «религиозного» названия Указом Прези
диума Верховного Совета РСФСР от 7 июня 1939 г. с. Архангел
было включено в состав д. Пыитица, и с тех пор в документах
указывается д. Пышлицы. Происхождение названия не установ
лено. Предполагается связь с названием соседнего бора Пышлица, но и его название столь же неясно.
Пьйнкино, д., Шах. При межевании 1769 г. д. Пьянкова; с се
редины XIX в. Пьянкино. Название связано с некаленд. ЛИ
Пьянко(а). Ср. посадский Пьянко, 1605 г.; крестьянин Пьянка
Мартемьянов, 1579 г.
Пяткбво, дд., Мож., Ног. Название связано с некаленд. ЛИ
Пятко. Ср. Пятко Агеев сын, 1558 г.; Боярин Игнатей Пятков,
1449 г.
Штница, д., Каш. Упоминается в писцовых книгахXVI в. как
с. Антончиково, оно же Пятница. Там же эти названия объяс
няются: «село Пятница за Мовкою за Михайловым сыном Антончикова... а в нем церковь Пятница Святая». Эта церковь
существовала до 1785 г., когда она была заменена каменной
Троицкой церковью. Но мотивация названия сохранилась: один
из приделов церкви был назван в честь св. Параскевы Пятни
цы. Таким образом, указание писцовых книг объясняет проис
хождение обоих названий. В материалах Генерального межева
ния конца XVIII в. указано лишь одно название Пятница, но в
списке 1862 г. основным принято снова владельческое назва
ние, а к уже упоминавшемуся церковному названию добави
лось новое, производное от него, и запись выглядела как Ан
тончиково (Пятницкое, Пятница). В дальнейшем в употребле
нии закрепилось принятое в межевых документах название
Пятница.
Штница, д., Слн. Возникновение селения связано с Берен
деевой слободой в Берендеевом стане, которая упоминается в
духовной грамоте вел. кн. Дмитрия Ивановича, 1389 г. Назва
ние связано с некаленд. ЛИ Берендей. Ср. Берендей Пимено
вич ь, 1500 г. Слобода со временем превращается в с. Берендее
во. Как видно из записи в писцовой книге Берендеева стана за
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1627 г., вс. Берендсеве в то время уже был «монастырь велико
го чудотворца Николая и евятой великомученицы Парасковеи,
нареченныя Пятница» [Холм., 3]. Освящение монастыря во имя
Параскевы Пятницы было связано с торговым значением села:
каждую десятую пятницу после Пасхи в нем устраивались яр
марки [Нистрем, 1852]. По ее имени и село стало называться
Пятницкое (карта Генерального межевания XVIII в.). Вместе с
тем наличие монастыря обусловило возникновение при селе
поповки, т. е. порядка, застроенного домами монастырского
причта. Все эти названия находят отражение в источниках
XIX в.: с. Пятницкое, Берендеевское (1852 г.), Пятница Беренде
ева (Поповка) (1852 г.), Пятница Берендеевская (1862 г.), Берен
деево (Пятница-Поповка) (1890 г.). В XX в. названия Поповка,
Берендеево постепенно выходят из употребления и остается
только Пятница, т. е. происходит упрощение названия и упо
добление его названиям других сел, названных по церкви в
честь святой Параскевы Пятницы. См. также Поповка.
Пйтница, с., Шат. На плане Генерального межевания Его
рьевского уезда 1790 г. подписан погост Телемский, а в эконо
мических примечаниях к нему указан погост Телема и отмече
но наличие в нем церкви Параскевы Пятницы. К середине
XIX в. погост Телема превратился в село духовного ведомства с
тем же названием, но в дальнейшем в употреблении закрепля
ется название села по церкви Пятница, что было практически
целесообразно для отличия села от соседней д. Тельма.
Пйтовское, д., НФ. Название связано с некаленд. ЛИ Пята
или Пятой. Ср. крестьянин Пята Костин, 1542 г.; послух Пятой
Иванов сын Болобоков, 1416 г.; подьячий Иван Пятов, 1671 г.

Р
Радов&ние, дд., Кл., 03. Название известно с конца XVIII в.
Связано с некаленд. Л И Радован, неоднократно упоминаемым
в западнославянских источниках XI—XV вв. [М орош кин,
1867:163]. В источниках XIX-XXbb. в написании окончания
колебания: Радованье (Кл.) и Радование (03). В справочнике
1999 г. принято только Радованье. См. также Милованье, Влк.
Радовйцкий, п., Шат. Возник как поселок торфоразработчиков Центральный. В 1958 г. отнесен к категории рабочих по
селков и переименован в Радовицкий по названию болотного
массива Радовицкий Мох (см.). В 2004 г. обращен в сельский
населенный пункт.

Радовйцкий Мох, болото, Шат. Распространенный в про
шлом русский народный геогр. термин мох означает «моховое
болото». А Радовицким оно названо по расположению близ быв.
с. Радовицы (ныне с. Радовицы, см.).
Радовйцы, с., подчинен раб. п. Рязановский, Ег. Упоминает
ся как д. Радовица в жалованной грамоте царя Михаила Федо
ровича, 1616 г., которая полностью повторяет жалованную
грамоту царя Ивана Васильевича (1530-1584). Но существует
предание, по которому деревня основана еще раньше, в XV в.,
старцем Пахомием, выходцем из Византии, который назвал ее
по имени своей родной деревни Радовица в Греции [Смирнов,
1999]. Реконструируемая исходная форма названия Радовичи.
Связана с др.-русск. (восточнославянской) основой рад-, ко
торая «очень широко представлена и в антропонимии, и в то
понимии» [Подольская, 1983: 144]. Ср. некаленд. ЛИ: Радик,
Радило, Радиша, Радко и др., а также Радогость, Радимир, Радонег и др. Топонимы на Рад- встречаются и в России (в том чис
ле и в Моск. обл., см. в этом словаре), и в других славянских
странах (ср. Радовичи в Волынской обл. Украины). Рассматри
ваемое название образовано от отчества Радов с патронимичес
ким суффиксом -ич-, который позже закономерно превратил
ся в -иц-, т. е. Радовичи > Радовицы. См. также Бронницы, Ведерницы, Луховицы.
Р&домля, р., пп Клязьмы (Слн). В писцовых книгах XVI в.
Радомля и Родомля; в списке 1862 г. Радушна, в каталоге 1926 г.
Родомка; на совр. картах Радомля. Название связано с некаленд.
ЛИ Радом (краткая форма Л И Радомысл или Радомир); исполь
зован древний притяжательный суффикс -л-.
Р&донеж, с., СПос. Город-крепость Радонеж упоминается в
1328 г. Его название связано с некаленд. ЛИ Радонег, от кото
рого образовано притяжательное прилагательное Радонежь «Радонегов город». В 1610 г. Радонеж был разрушен поляками
и прекратил существование. Остатки укреплений древних го
родов часто обозначают термином городок — «старое городи
ще» [СРНГ, 7]. В этом значении городок неоднократно встреча
ется в топонимии Подмосковья: городками называют городи
ща в Верее, Звенигороде, Рузе. Поселение, выросшее со
временем возле радонежского городища, также получило на
звание Городок. Но историческое название Радонеж неразрыв
но связано с именем выдающегося церковного и государствен
ного деятеля XIV в. преподобного Сергия (ок. 1321-1391), ко
торый до своего ухода от мирских дел жил в Радонеже и получил
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в народе известность как «преподобный Сергий, игумен и чу
дотворец Радонежский» или просто Сергий Радонежский. В
память о нем общественность Москвы и Подмосковья провела
широкую кампанию за возвращение Городку названия Радо
неж. Ходатайство общественности было удовлетворено, и Ука
зом Президиума Верховного Совета РСФСР от 31 октября
1989 г. с. Городок было переименовано в Радонеж.
Рйдужный, п., Кол. Населенный пункт сформировался в
1960-х гг. Его появление зарегистрировано исполкомом Мос
ковского обл. Совета 30 июня 1969 г. Название искусственное,
с положительным смысловым оттенком.
Р£думля, д., Слн. В писцовых книгах 1584—1586 гг. указыва
ется пустошь Поддубное Большое при впадении р. Радомля в
Клязьму. Название, вероятнее всего, связано с некаленд. ЛИ
Поддубный. Ср. Николай Поддубка, 1645 г. Хотя возможно и
непосредственное указание на местность «под дубами». В ма
териалах Генерального межевания XVI11 в. д. Поддубная; в спис
ке 1862 г. Радумля (Поддубная), т. е. за основное принято назва
ние по расположению селения на р. Радомля, но в несколько
измененном виде; в начале XX в. также Радумля (Поддубная),
но начиная с переписи 1926 г. сохраняется одно название Ра
думля; в переписях 1979, 1989 гг. и в справочниках 1999 и 2005 гг.
Радумляу но на топографической карте 1990 г. деревня, как и
река, надписана Радомля (см.).
Радутино, д., Чех. Название связано с предполагаемым не
календ. Л И Радута. Ср. известные нек&гтенд. ЛИ Радик, Роди
ло, Радиша и др. от распространенной антропонимной основы
Рад-. См. также Радовицы.
Радушино,д., Зар. Упоминается в приправочной книге 1616 г.
Название связано с некаленд. ЛИ Радуша. Ср. крестьянин Радушка, 1664 г. См. также Радовииы.
Р&дчино, д., НФ. См. Ратчино.
Раёва, дд., О д П о д . Название связано с некаленд. ЛИ Раи.
Ср. боярин Михаил Рай, 1584 г.
Разварня, р., басс. Озёрны (Истр., Руз.). В писцовых книгах
XVI в. упоминается как Разводня, Развадня. Название связано с
диал.разводы —«ростепель, распутица» [Даль], т. е. характери
зует ненадежность ледового покрова, наличие полыней. Более
позднее название Разварня имеет метафорический характер:
развара - «кашица, размазня» [Даль]. Возможна непосредствен
ная связь гидронима с др.-русск. варъ — «жара, кипяток», что
может свидетельствовать о наличии в реке бурлящих («кипя15. Е. М. Поспелов

щих») родников, которые и препятствуют ее устойчивому за
мерзанию.
Развилка, п., Лен. Недавнее название образовалось после
формирования в советское время сети совр. шоссейных дорог.
Указывает на расположение поселка у развилки дорог при въез
де в Москву.
Разделёнцы, д., СПос. Название в этой форме прослежива
ется с XIX в. Связано со старыми земельными отношениями, с
разделом (межеванием) землевладений.
Раздерйха, р., пп Учи (Пуш.). Название от народного геогр.
термина раздор, раздер - «стрелка при устье притока реки».
Раздблье, п., Кл. Поселку Совхозный в 2005 г. присвоено на
звание Раздолье.
Раздбры, д., Од. Упоминается в материалах Генерального
межевания XVIII в. Название образовано народным геогр. тер
мином раздор — «разделение реки на рукава» или «место, где
расходятся дороги; распутье, развилка» [Мурзаев, 2]. Как по
казывает межевой план, деревня возникла в одной версте от
реки, где было всего лишь одно русло, не делившееся на рука
ва. Поэтому для объяснения названия должно быть привлече
но второе значение термина —«развилка дорог». Форма множ. ч.
служит лишь средством образования топонима.
Разйньково, с., Ступ. Упоминается в документе 1709 г. На
звание связано с некаленд. ЛИ Розинка. Ср. Иоанн Евдокимо
вич Розинка, 1635 г.; Елизарий Гаврилович Розинков (Разинков), 1638 г.
Разорёно-Семёновское, д., Тал. На межевой карте съемки
Менде 1848 г. д. Семеновская. Название связано с календ. ЛИ
Семён и, судя по употреблению сложного суффикса -овск-, до
вольнодревнее. В списке 1862 г. д. Семеновская (Разорёная), т. е.
к первичному названию добавилось определение, характери
зующее состояние деревни: разорять — «разрушать, опусто
шать» [Даль]. Позже из двух разновременных названий обра
зовалось одно.
Райкй, д., Щлк. В материалах Генерального межевания
XVIII в. д. Райки не упоминается, причем на межевом плане на
ее месте показано владельческое с-цо Иваново, Название с-цо
Райки впервые находим в списке 1862 г.*; в 1890 г. пишется Райково, но с начала XX в. снова Райки. Учитывая сравнительную
молодость этого названия, можно с большой степенью уверен
ности предположить его связь с фамилией Райков. Ср. нека
ленд. ЛИ Рай, Райко: боярин Михаил Рай, 1584 г.; крестьянин

Райко Макарович, 1629 г. Предполагавшаяся в прошлом связь
ойконима с церк.-слав. рай — «рай», слав, рай — «сад» в свете
сказанного представляется менее убедительной.
Райсемёновское, д., Срп. С. Семёновское на р. Нара, издавна
известное под этим названием, в начале XIX в. по прихоти его
владельца А. П. Нащокина получило типично помещичье сен
тиментальное название Рай. После этого старое и новое назва
ния стали писаться в различных сочетаниях: в списке 1862 г.
указано Семеновское (Рай), в справочнике начала нашего века
Семеновское-Рай, затем Рай-Семеновское и ныне Райсемёновс
кое.
Ракйтино, д., Руз. Название связано с некаленд. ЛИ Раки
та. Ср. крестьянин Ивашко Рокита, 1495 г.; подьячий Иван
Григорьев сын Ракитин, 1684 г.
Рйково, дд., Дм., Истр., Луш. Название связано с некаленд.
ЛИ Рак. Ср. московский боярин Михайло Рак, 1481 г.; москов
ский дворянин Третьяк Раков, 1527 г.
Р&менка, pp.: басс. Ламы (Ал.), Истры (Истр.), Нары (НФ),
Речмы (Срп.). Все эти небольшие реки получили названия по
расположению в рамени или раменье. Этим термином обозна
чали «заброшенную пашню, находящуюся в лесу»; «лес, вырос
ший на заброшенной пашне», а.также и «густой с подлеском
лес» [Сл. Р. Яз., 21]. Наличие суффикса -к- указывает на незна
чительную величину этих речек (ср. в Подмосковье pp. Дубна и
Дубенка, Пахра и Пахорка и др.). См. также Раменье, Дм.
Рйменка, р., басс. Цны {Ег.). Эта небольшая река получила
название не непосредственно ограмень, а от села Раменки, рас
положенного на ее высоком левом берегу, а оно - от древней
волости Рамень. См. Раменки, с., Ег.
Рйменки, с., Ег. В писцовых книгах XVI в. в Коломенском
уезде упоминается Раменская волость, название которой свя
зано с термином рамень. Судя по времени упоминания, можно
предположить, что оно возникло на раннем этапе сельскохо
зяйственного освоения территории, когда термином раменье
обозначали участок леса, расчищенный под пашню. В этой во
лости находилось с-цо Десятниково, название которого связа
но с некаленд. ЛИ Десятник. К XVI11 в. оно превратилось в село,
причем его название-было усложнено за счет включения указа
ния на название волости . Десятниково, Раменки тож. К XX в.
село становится деревней, его первоначальное название забы
вается, и в употреблении остается лишь последняя часть Ра
менки. См. также Раменка, р; Раменье, д., Дм.

РАменский, п .уДм. Возник в 1980-х гг. Название, по-види
мому, связано с с. Раменье быв. Дмитровского уезда, которое
находилось вблизи от места совр. поселка, но как оказавшееся
в зоне строительства Канала им. Москвы было утрачено.
РАменское, гор. обл. знач., р. ц. В духовной грамоте вел. кн.
Ивана Даниловича Калиты, 1336 г., в числе земель и селений,
завещаемых им жене, упоминается местность Раменье, кото
рая простиралась на юго-восток от Москвы вдоль течения
р. Москвы. Название местности, судя по времени его возник
новения, образовано от ранних значений слова рамень —«паш
ня, расчищенная от леса» или «пашня, зарастающая лесом». В
обоих случаях название свидетельствовало о высокой степени
хозяйственной освоенности территории. В XVIII в. крупный
землевладелец П. Волконский перевел на свободную землю в
этой местности крестьян из других своих вотчин. Образовав
шееся селение получило название Троицкое по церкви Троицы
Живоначальной. Позже, в отличие от другого селения с таким
же названием, оно стало называться по местности с. Троицкое
(Раменское), а затем просто Раменское. С развитием в селе про
мышленности оно с 1926 г. преобразуется в гор. Раменское. См.
также Раменка, Раменье.
РАмень, болото, Шат. Народным геогр. термином рамень
обозначают леса, как дремучие коренные (преимущественно
хвойные), так и вторичные, выросшие на заброшенных паш
нях подсечного земледелия. Но в Рязанской обл., находящей
ся на южной границе лесной зоны, рамень —«смешанный лес,
растущий чаще в низменном месте» [СРНГ, 34]. Поэтому не
случайно в соседнем с ней Шатурском р-не название Рамень
получило болото. См. также Раменье, Дм.
РАменье, д., Дм. В писцовой книге 1562 г. упоминается как
с. Новое Медведевой пустыни. Смысл названия ясен. В пере
писной книге 1627 г. это «деревня, что было село Новое Раме
нье, Санное тож», принадлежавшее всё той же Медведевой пу
стыни [Тихомиров, 1928:29]. Название Санное заставляет пред
полагать какую-то связь селения с санями, что не очень понят
но. Связь с некаленд. ЛИ Сани, Санин сомнительна. В более
поздних источниках название Санное уже не упоминается и
указывается только Раменье. Это название от народного геогр.
термина, который представляет собой древнее образование от
глагола orati «пахать» с суффиксом -теп- (ср. ратай,рало, орати) [Откупщиков, 1965]. Но рамень не просто пашня, а пашня,
возникшая в результате подсеки, т. е. вырубки леса, корчева

ния и сжигания деревьев. Эта пашня окружена лесом и после
использования снова зарастает и превращается в лес. Отсюда
три основных значения термина: «лес», «пашня влесу» и «паш
ня, зарастающая лесом».
Рбменье, д., Лот. Этимологию см. Раменье, Дм.
Рбменье, с., Шах. Упоминается в духовной грамоте кн. Фе
дора Борисовича Волоцкого (ок. 1506 г.) как Раменье на р. Шер
ш не. В материалах Генерального межевания XVIII в. с. Раме
нье, Названием служит народный геогр. термин рамень, раме
нье. Этимологию см. Раменье, Дм.
Рйсловлево, д., Вскр. Название связано с некаленд. ЛИ Рослав (<Родислав). Ср. кн. рязанский Родислав, 1402 г.; рязанс
кий землевладелец Еуфим Сергеев сын Расловлев, 1697 г.
Рассйдники, д., Тал. Название от рассадник —«парник, пи
томник, откуда растения пересаживаются в грядки» [Даль]. .
Рассказбвка, д., Лен. Название связано с некаленд. Л И Рассказ.
Ср. крестьянин Андрей Иванов сын, а прозвище Расказ, 1700 г.
Рассблово, д., Мож. Название предположительно связано с
некаленд. ЛИ Расло\ удвоение с имеет поздний характер. Ср.
Расло Иван, XV-XVI вв. [Морошкин, 1867].
Рассбха, р., пп Озёрны (Руз.). Название образовано народ
ным геогр. термином рассоха - «раздвоение, развилка, место
слияния рек», а также «место впадения второстепенной реки в
основную реку» [Мурзаев, 2]. Деревня расположена напротив
места впадения в р. Рудницу (пп Мочи) ее притока.
Рассбхты, д., Зар. В источниках середины XIX в. д. Разсохи.
Название от рассоха - «раздвоение, развилка, слияние рек, ус
тье». Позже Рассохны, Рассохты.
Рассудово, д., НФ. Название связано с некаленд. Л И Рассуд.
Рйстовка, д., Чех. Название связано с некаленд. ЛИ Раст.
Ср. помещик Раст Пилюгин, конец XVI в.
Рйстовцы, д., Каш. Находится на месте древнего русск. гор.
Растовец [Все Подм.: 266]. В писцовой книге 1578 г. с. Расто
вец, на плане Генерального межевания 1790 г. Ростовец; в списке
1862 г. с. Ростовцы; позже Растовцы. Название связано с нека
ленд. ЛИ Раст. Ойконим Растовец не был чужд др.-русск. то
понимии: ср. город Растовец в Киевской земле, который упо
минается в летописи под 1070 г. и более поздними датами. В
Подмосковье известны волость Растовец, лежавшая в среднем
левобережье Нары, которую вел. кн. Иван Данилович Калита в
1336 г. завещал сыну Андрею; Ростовецкая волость Рузского
уезда, упоминаемая в. 1504 г.; д. Растовцы, Тал. (см. ниже).

Р&стовцы, д., Тал. На плане Генерального межевания 1784 г.
с. Растовец; на межевой карте 1848 г .и в списке 1862 г. Росто
вец; позже Растовцы. Этимологию см. Растовцы, Каш.
Расторгуево, о. п., Павелецкое направл. Моск. ж.д. Платфор
ма открыта в 1900 г. на земле, принадлежавшей купцу П. А. Рас
торгуеву, и получила название по его фамилии Расторгуево. Это
же название получил основанный им в 1909—1910гг. дачный
поселок, который в 1965 г. вошел в черту гор. Видное (см.).
Расторбпово, л., Лен. Название связано с некаленд. ЛИ Растороп. Ср. Василий Расторопов, 1665 г.
Растрях&евка, д., СПр. Название, связано с некаленд. ЛИ
Ра стряхай.
Растун6во,с., Дом. Упоминается в духовной грамоте кн. Вла
димира Андреевича, 1410 г. Название связано с Растун, про
изв. формой некаленд. ЛИ Раст. См. также Растовка, Чех.;
Растовцы, Каш.
Ратмйрово, д., Вскр. Упоминается в писцовой книге 1577 г.
как с. Ратмер\ на плане Генерального межевания 1784 г. с-цо
Ратмери\ в списке 1862 г. с. Ратмир (Ратьмирь, Ратмира). Оче
видно, что формы, приведенные в скобках, ко времени состав
ления списков считались уже устаревшими, лричем Ратьмирь
представляет собой самый ранний вариант названия, употреб
лявшийся еще до составления писцовых книг. Форма Ратмир,
принятая в 1862 г. в качестве основной, указывается также в
источниках 1890 и 1912 гг. Но в материалах переписи населе
ния 1926 г. впервые приведено Ратмирово, т. е. название при
обрело совр. притяжательную форму с суффиксом -овугоспод
ствующую в русской ойконимии. Название связано с некаленд.
ЛИ Ратмир. Ср. слуга вел. кн. Александра Невского Ратмир,
1241 г.
Рйтчино, дд., Вскр., Мож. Название связано с некаленд. Л И
Ратша (Ратьша, Рантьша), усеченной формой ЛИ Ратислав,
Ратибор, Ратмир. Ср. киевский тиун Ратша, 1146 г.; меченоша
вел. кн. киевского Козма Ратьшич, 1210 г.
Р&тькино, д., Зар. Упоминается с 1707 г. Назание связано с
некаленд. ЛИ Ратькин. Ср. слуга Ратко, 1552 г.
РахмАново, д., Влк. Упоминается в долговой книге 1532 п как
д . Рохманово; на плане Генеральною межевания 1784 г. Рахманово\ на топографической карте 1860 г. снова Рохманово; в на
стоящее время Рохманово. Название связано с некаленд. Л И
Рахман. Ср. московский дворянин Рахман Житково, 1566 г.;
Дмитрий Рахманов, 1612 г.

Рекино-Кресты
РахмДново, д., Ег.у ППос., Пуш., Слн. Этимологию см. Рахмановоу Влк.
Рахнбво, д., Лот. Название связано с Рахно, произв. фор
мой некаленд. ЛИ Рах. Ср. сын боярский Михайловичу именеми Рах, 1281 г.
Рёвино, д., Влк. Название связано с некаленд. ЛИ Рева. Ср.
Михайло Рева, 1676 г.
Ревякино, дд., Дм., НФ. Название связано с Ревяка, произв.
формой некаленд. ЛИ Рева (см. Ревино). Ср. Ревяка Скрябин, 1535 г.
Рёдино, д., Слн. Название связано с некаленд. ЛИ Редя. Ср.
стрелец Тимофей Редин, 1677 г.
Рёдриковы Гбры, д., СПос. В переписной книге 1678 г. упо
минается «с-цо Александрово, что на Редриковых горах». Там
же, но в записи 1622 г., сказано, что пустошь Александровская
подарена в Сергиев монастырь братьями Редриковыми. Это
дает основание считать, что названия пустошь Александровская,
с-цо Александрово и совр. д. Редриковы Горы относятся к одно
му и тому же селению. Название от некаленд. ЛИ Редрик. Ср.
послушникТроице-Сергиева монастыря Михайло Елизарович
Редриков, 1400-1410 гг. [АСЭИ, 1: 33]. См. также Гора, Горки.
Рёдькино, да., Дм.(2), Дом., Лот., НФ, Рам., Руз. Название
связано с некаленд. ЛИ Редька. Ср. Редька Андреевич Семичев, 1564 г.; Кузьма Редькин, 1538 г.
Рёдькино, с., Озёр. В писцовых книгах XVI в. упоминается
«деревня Редкино, Игуменьево на реке на Оке» и «другое Редкино на реке на Оке». В XVIII в. эти селения зафиксированы как
с-цо Реткино Верхнее и д. Реткина Нижняя; к концу XIX в. Ред
кино Верхнее и Редкино Нижнее, которые со временем превра
тились в Большое Редькино и Малое Редькино. В 1990-х гг. эти
деревни объединены в с. Редькино. Название связано с нека
ленд. ЛИ Редька. Существует предположение, что поскольку
крупнейшими землевладельцами в этой местности были кня
зья Мещерские, которым в XVI в. полностью или частично при
надлежало около двух десятков деревень, расположенных по
Оке выше устья р. Смедвы, д. Редькино могла получить назва
ние по имени одного из представителей этого рода - Влади
мира Васильевича Редьки Мещерского, жившего в середине
XVI в. См. также Редькино, да.
Рёкино-Кресты, д., Слн. На плане Генерального межевания
1784 г. показаны рядом расположенные д. Рекино и д. Кресты.
Название Рекино связано с предполагаемым некаленд. Л И Река.
Ср. засвидетельствованные источниками некаленд. ЛИ Гора,

Озеро, Поле [Вес., Туп.]. Название Кресты образовано народ
ным геогр. термином кресты - «перекресток, развилок дорог»
[Мурзаев, 1]. Списки 1862, 1912 и 1926 гг. подтверждают раз
дельное существование этих деревень. В дальнейшем они сли
лись, и объединенная деревня получила общее название Рекино-Кресты.
Ремягино, д., Влк, Название связано с предполагаемым не
календ. ЛИ Ремяга.
Ремйнники, д., Истр. Название связано с некаленд. ЛИ Ременник. Ср. Суббота Яковлевич Ременников, 1568 г.
Рбпихово, д., СПос. Название связано с некаленд. Л И Репех.
Ср. землевладелец Иван Репех, 1425 г.; Алексей Матвеевич Репехов, 1562 г.
Рёпище, д., Од. Упоминается на плане Генерального меже
вания 1784 г. как д. Репища; в более поздних источниках Репи
щи; с 1950-х гг. Репище. Термин репище известен с XIV в. и озна
чал «род поземельного владения», а также «репное поле»
[Срезн.], В говорах имеет также значение «урочище, заросшее
репейником и сорным луговым высокотравьем: лопухом, та
тарником, чертополохом, бодяком и др.» [Ященко, 1977: 51].
Рёпниково, д., Чех. Название связано с некаленд. ЛИ Репник, Ср. Иван Репников, 1608 г.
Рёутов, гор. обл. знач. (Блш.). Упоминается в писцовой книге
1573 г. как д. Реутово. Название Реутово сохранялось до 1940 г.,
когда селение, ставшее к тому времени уже рабочим поселком,
было преобразовано в город и сменило «сельское» название в
среднем роде Реутово на городское Реутов [Указ Президиума
Верховного Совета РСФСР от 7 октября 1940 г.]. Название от
ЛИ Реут. Ср. крестьянин Юрий Реут, 1495 г.; дворцовый дьяк
Авксентий Реутов, 1550 г.
Речйца, р., пп Северки (Дом.), Упоминается в писцовой кни
ге XVI в. как Речеца, Речица; в более поздних источниках Речица. Название образовано широко распространенной в прошлом
уменьш. формой термина река: известно свыше 20 рек Речица в
басс. Оки за пределами Моск. обл., свыше 10 рек с этим же на
званием в басс. Днепра и т. д.
Речйца, р., лп Гуслицы (03). Этимологию см. Речица, пп
Северки.
Речйцы, д., Озёр. Название деревни позволяет с большой
степенью уверенности предполагать, что она названа по речке
Речица. Но согласно списку рек басс. Оки Г. П. Смолицкой
[1976: 101] сейчас речки с этим названием нет, а о ее существо-

вании напоминаютлишьд. Речицы и находящийся рядом с ней
Речицкий овраг.
Речйцы, с., Рам. Село названо по расположению при р. Ре
пина. Это название до наших дней не сохранилось, и сейчас она
известна как Чичера, а в материалах Генерального межевания
XVIII в. она называлась Речечинка или Речеченка (уменьш. от
реченка?). См. также Чечора.
Рёчки, д., Влк. В материалах Генерального межевания 1784 г.
упоминается д. Блудя. Название связано с некаленд. ЛИ Блуд.
Ср. Блуд, воевода Ярополка, 980 г.; землевладелец Федор Блу
дов, 1494 г. В списке 1862 г. и позже д. Блуди. По-видимому, на
звание воспринималось как неблагозвучное, и Указом Прези
диума Верховного Совета РСФСР от 7 июня 1939 т. деревня была
не очень удачно переименована в Речка, очевидно, потому, что
находится на небольшой речке (на плане XVIII в. речка Чер
ная). В совр. употреблении закрепилась форма множ. ч. Речки,
обычная для названий, образованных от народных геогр. тер
минов в уменьш. форме (ср. Бережки, Горки н др.).
Рёчки.дд., Кол., Лот. Название по наличию в этих селениях
небольших речек. Множ. ч. уменьш. формы обычно для назва
ний от терминов (ср. Горки, Лужки и др.).
Решёткино, д., Кл. Название связано с некаленд. Л И Решет
ка. Ср. крестьянин Гридка Решеткин, 1500 г.
Решётниково, раб. п., Кл. Д. Решетникова упоминается на
плане Генерального межевания 1784 г. В 1966 г. преобразована
в раб. п. Решетниково. Название связано с некаленд. ЛИ Ре
шетник. Ср. крестьянин Стенко Логинов Решетников, 1587 г.
РжАвец, ряд небольших речек и болот в разных местах обл.
Народный термин ржавей, —«стоячее болото с застойной и ржа
вой водой; ручей из такого болота; источник, дающий воду с
окислами железа». Распространенность таких болот и ручьев
обусловила широкое распространение термина и названия Ржа
вей, —только в басс. Оки их насчитывается почти две сотни.
РжАвки, раб. п., Слн. В списке 1862 г. упоминается д. Ржавки, находившаяся на Санкт-Петербургском шоссе в 4,5 версты
от д. Черная Грязь. Название от народного термина ржавка «ключ, ручей, болотце с ржавой водой». Это название по пре
емственности сохраняли возникшие в конце XX в. д. Новые
Ржавки и п. Ржавки, расположенные еще дальше на том же
шоссе. В 2004 г. они объединены в раб. п. Ржавки.
Ржйще, д., Шах. На плане Генерального межевания 1784 г.
упоминается как д. Ржищи. Название от термина ржище -

Ровни
«поле, где росла рожь; жниво» [Срезн.] в топонимической фор
ме множ. ч. С конца XIX в. название употребляется в форме
Ржище.
Рбвни, д., Шах. Название по расположению деревни на от
крытой ровной местности. Ср. ровьнь - «ровное место, равни
на» [Срезн.].
Рогачёво, дд., Мож.(2), СПос. Название связано с некаленд.
ЛИ Рогач. Ср. Федор Рогач, 1496 г.; Иван Рогачев, 1640 г.
Рогачёво, д., Рам. Упоминается в документе 1764 г. Этимо
логию см. д. Рогачёво.
Рогачёво, с., Дм. Возникновение села относят к XIII или
XIV в. В конце XVIII —начале XIX вв. село одно время называ
лось Большое Рогачёво, так как менее чем в полуверсте от него
было Малое Рогачёво. После слияния селений эти названия ис
чезли. Название Рогачёво связано с некаленд. ЛИ Рогач. В ли 
тературе его связывают с рогатками — заграждениями, кото
рые устанавливались для охраны границы с Тверским княже
ством. По другой^версии название связано с рогами, которые
использовались местными умельцами для изготовления гребе
нок. Эти ничем не обоснованные объяснения если и представ
ляют какой-то интерес, то лишь как образцы народной этимо
логии. См. также дд. Рогачёво.
Рбгово, д., Срп. Упоминается в писцовой книге 1578 г. как
пустошь Роговская. Позже с-цо Рогово. Название связано с не
календ. Л И Рог. Ср. крестьяне Микифорик Рог и Нестерик Ро
гов, оба 1495 г.
Рогбжа, р., басс. Пахры (Под., Дом.). В материалах Генераль
ного межевания XVIII в. упоминается как р. Рогожа; так же и
позже. Этимологию см. Рогозна, р.
Рогозйнино, д., НФ. На плане Генерального межевания 1784 г.
упоминается как д. Рагозина. Название связано с некаленд. Л И
Рагоза. Ср. крестьянин Терех Рагоза, 1495 г.; боярский сын Сте
пан Рагозин, 1520 г. В дальнейшем название подверглось из
менениям: в списке 1862 г. Рагозинки (Рогазинка), в списках
1890, 1911 гг. Рогозинино.
Рогбзна, р., басс. Нерской (Ег., 03). В материалах Генераль
ного межевания XVIII в. упоминается как р. Рогожня; в списке
1862 г. р. Рогозна. Название от русского народного ботаничес
кого термина рогоз, используемого как обобщающее название
различных видов болотных растений: собственно рогоза, трос
тника и др. Термин рогоз и связанная с ним топонимия распро
странены в Среднем Поднепровье, на Карпатах, что позволяет

Рожайка
говорить о вятичском происхождении рассматриваемого гид
ронима.
Родибново, д., Влк. Упоминается вдолговой книге 1532 г. как
д. Родионово; в сотной грамоте 1569 г. д. Родивоново\ на плане
Генерального межевания 1784 г. д. Радионова. Название связа
но с календ. ЛИ Родион,. прост. Родивон. На топографической
карте 1860 г. д. Берешки по расположению на берегу р. Локнаш.
Позже снова употребляется название Родионово.
Родники, д., Срп. В материалах Генерального межевания
XVIII в. упоминается как д. Жидовкинова; с начала XX в. Жидовиново. Название связано с некаленд. ЛИ Жидовкин. Позже пе
реосмыслено в образование от ЛИ Жидовин. Ср. помещик Елсуфий Жидовинов, 1519 г. В 1960-х гг. деревня была переиме
нована и получила название Родники.
Родникй, дач. п., Рам. Между о. п. Овражки и Вялки Казанс
кого направл. Моск. ж. д. постепенно сформировался значи
тельный дачный поселок, получивший по своему расположе
нию название Овражки-Вялки. В 1955 г. этот дачный поселок
переименован в Родники. Название не связано с каким-либо
конкретным родником, а носит чисто условный характер.
Родом&ново, д., Ступ. Упоминается в 1577 г. как с-цо Ромоданово. Название связано с некаленд. Л И Ромодан. Ср. рязанс
кие помещики Ромодан Петров, 1616 г.; Федор Ромоданов,
1533 г. Очевидно, от названия этой деревни пошла фамилия
известных русских князей XV-XVIII вв. Ромодановских, кото
рые в XVI в. владели землями в окрестностях рассматриваемой
деревни. К началу XIX в. название было искажено и преврати
лось в Родоманово.
Родынь, р., пп Пахры (НФ). Согласно писцовым книгам
XVI в. первичная форма названия Радомль. Его основа Радон —
краткая форма др.-русск. ЛИ Радомысл или Радомир. Новая
форма Родынь вошла в ряд гидронимов на -ынь в Москве и
Подмосковье: ср. Бутынь, Малынь, Ходынь и др. См. также
Радомля.
Рож&йка, р., пп Пахры (¥ел\, Под., Дом.). Упоминается в ле
тописи под 1572 г. как речка Рожая; в материалах Генерального
межевания XVIII в. РажаА, Ражай; в источниках XIX в. Рожая,
Рожой, Рожайка. вероятнее всего балтийское происхождение:
известен литов, геогр. термин габа, среди многих значений ко
торого есть также «небольшой ручей между полями» и «овраг»,
«узкое углубление между двумя возвышенностями» [Невская,
1977: 77].

Рождёственка, д., Кол.; Рождёственно, дд., Влк., Дм., Мыт.,
Од., Под., Шах:, Рождёствено, дд., Истр.(2), Каш., НФ, Руз.,
Шах.; Рождествб, д., НФ. Все эти селения получили названия
по храмам, освященным во имя Рождества Христова или Рож
дества Пресвятой Богородицы. Некоторые из названий рас
смотрены ниже.
Рождёственно, д., Мыт. Упоминается в писцовой книге 1685 г.
как с. Рождествено, Михайлово тож. Первое из названий дано
по церкви во имя Рождества Пресвятой Богородицы, а второе старинное владельческое название. В записях концаXVII —на
чала XVIII в. название встречается в различных вариантах: Рож
дествено; Михайлово, Рождествено тож; Рождественское. В
1773 г. село было куплено В. И. Суворовым (отцом А. В. Суво
рова) и в XIX - начале XX в. обычно называлось Рождествено
(Суворова), хотя в 1911 г. отмечено написание Рождественское
(Суворово тож). В наше время официальное название д. Рождественно, но в туристской литературе обычно приводят и вто
рое название Суворово как напоминание о том, что в ней нео
днократно бывал великий русский полководец А. В. Суворов.
Рождёствено, д., Каш. Основана в 1511 г. как слобода Белопесоцкого монастыря в верховье речки Любинки. Вскоре в сло
боде строится церковь Рождества Пресвятой Богородицы, и с
середины XVI в. она становится селом Рождественское. Позже
название искажается в Рожествино [СНМ, 1862]. Закрепилось
название в форме Рождествено.
Рождёствено, д,, Шах. По межеванию 1769 г. д. Рожествина; в списке 1852 г. Рождествино, в 1926 г. Рождественно; поз
же Рождествено.
Рождествб-Выблки, д., Тал. Первая часть названия связана
с церковью (см. выше Рождественка и др.), вторая - с назва
нием реки Вьюлка (см.), исток которой находится в несколькх
километрах от деревни.
Рожнбвка, д., Од. Этимологию см. Рожново, Зар.
Рожнбво, д., Зар. Упоминается в окладной книге 1676 г. На
звание связано с некаленд. Л И Рожон. Ср. каширский посадс
кий Ширяйко Микулин сын Рожнов, 1543 г.
Рожнбво, д., Истр. В первой половине XV в. дереаней вла
дел Михаил Никитич Рожон Пушкин, с именем которого и свя
зано название [Веселовский, 1969: 63].
Рожнбво, д., НФ. Этимологию см. Рожново, Зар.
Рбйка, р., пп Мечи (3ap.,JIyx.). Название от русск. рыть, рою.
Ср. pp. Свиноройка, Черторой ( Черторый), Чисторой.

Рудины
Ром&шково, с., Од. Упоминается в писцовых книгах 1628,
1631 гг. как «к селу Крылацкому приселок Ромашков»; позже
с. Ромашково. Название связано с Ромашка, произв. формой
календ. ЛИ Роман. Ср. Ивашка, Николашка и т. п.
Рбндушка, р., пп Вори (СПос.). В материалах Генерального
межевания XVIII в. надписано название Рандобож, для объяс
нения которого требуется привлечение балтийских данных. Эле
мент бож связан с древним индоевропейским корнем bog, bug
(вспомним известные реки Буг), с которым связаны латыш.
bauga —«топкое место у реки», bogna - «болото». Этот же эле
мент встречается и в ряде топонимов Подмосковья (Инобож,
Нарбуж, Серебож), первые части которых также объясняются из
балтийских языков. Из этих же языков может быть объяснен и
первый компонент рассматриваемого названия: латыш, randa —
«углубление в поле или лесу, куда стекает вода». Название в це
лом может быть осмыслено как «река в заболоченной долине».
Ростбвцево, д., Слн. Название связано с некаленд. ЛИ Рос
товец. Ср. московский пушкарь Ростовец Никитин сын Колзаков, 1560 г.; пристав Федор Головин Ростовцев, 1525 г.
РошДль, гор. обл. знач. (Шат.). На месте совр. города в на
чале XX в. находилось глухое лесное урочише Крестов Брод. В
годы Первой мировой войны в этом урочище был построен по
роховой завод, при котором возник рабочий поселок. После
1917 г. и национализации завода местечко Крестов Брод было
переименовано и стало называться Рошаль по фамилии участ
ника октябрьского переворота С. Г. Рошаля (1896-1917). С
1940 г. город с те же названием.
Ртйщево, л., Дом. Название связано с некаленд. ЛИ Ртище.
Ср. судья Ртище Васильев сын Унковского, 1539 г.; дьяк мос
ковский Василий Ртищев, И>35 г.
Рубцбво, дд., Истр., НФ. Название связано с некаленд. ЛИ
Рубец. Ср. Василий Ильич Рубец Квашнин, XVI в.; Павел Заха
рович Рубцов, 1550 г.
Рубчйха, д., Кл. Этимологию см. Рубцово, дд.
Рудакбво, дд., Озёр., Срп. Название связано с некаленд. ЛИ
Рудак. Ср. московский дьяк Рудак, 1585 г.; рязанский помещик
Русин Рудаков сын Полибина, 1616 г.
Рудино, д., 03. Название связано с некаленд. ЛИ Руда. Ср.
священник Руда, 1343 г.; крестьянин Ивашко Рудин, 1495 г.
Рудйны, д., Ступ. Упоминается в 1577 г. как с-цо Рудино. С
середины XIX в. название приобретает форму множ. ч. Рудины.
Этимологию см. Рудино, 03.

Руднево, дд., Лух., НФ. Название связано с некаленд. ЛИ
Руден. См. крестьянин Руден Перхов, 1539 г.; пушкарь Митка
Руднев, 1616 г.
Руднево, д., Каш. Упоминается в писцовой книге 1578 г. как
с-цо Руднево. Этимологию см. Руднево, дд. Ср. также помещи
ки Рудневы в Тульском уезде, упоминаемые в документах вто
рой половины XVI в.
Рудня-Никитское, д., 0 3 . В списке 1862 г. указаны с-цо Ни
китское (Горки) при речках Рудинке и Вольной и погост Рудневский (Рудня) при речке Рудинке, находившиеся в тесном сосед
стве. Гидроним Рудня (позже Рудинка) от архаичного русск .ру
дой - «красный», т. е. речка с красноватой, ржавой водой, со
держащей железо. К переписи 1926 г. селения слились, но два
названия еще сохранялись: д. Никитское и Рудня-погост. В се
редине XX в. образовалось общее название Рудня-Никитское.
Р^за, гор., р. ц. В духовной грамоте вел. кн. Ивана Данило
вича Калиты, 1336 г., упоминается Руза как название местнос
ти (волости) и село Рузьское. Название волости обусловлено
названием р. Руза (см.), а село, очевидно, названное уже по во
лости, историки идентифицируют с совр. с. Старая Руза [Голу
бева, 1953]. Селение, находившееся на месте совр. гор. Руза (на
той же реке, но на 10 верст выше по течению, чем Старая Руза),
впервые упоминается во второй духовной грамоте вел. кн.
Дмитрия Ивановича, 1389 г., как Руза-городок, а в духовной гра
моте галицкого кн. Юрия Дмитриевича, 1433 г., уже как гор.
Руза. В дальнейшем название не изменилось. См. также р. Ру
за, Старая Руза.
Р^за, д., Влк. В материалах Генерального межевания 1784 г.
д. Сапунова, позже Сипуново. Название связано с некаленд. Л И
Сипун, но воспринималось оно, по-видимому, как неблагозвуч
ное, и Указом Президиума Верховного Совета РСФ СР от
7 июня 1939 г. деревня переименована в Руза по названию реки,
на которой она находится.
Руза, р., лп Москвы (Шах., Влк., Руз.). Название реки
объясняется из языка древнего балтийского населения Под
московья. Оно сопоставимо с литов, ruseti - «течь, проте
кать», rusnoti —«медленно течь»; латыш, ruosa —«ручей с уз
кой луговой поймой, расположенный между полями и леса
ми». На более западных территориях - в верховьях Днепра,
в Прибалтике, в бассейне Вислы - встречается ряд похожих
названий: Рузка, Раузе, Роусе, Руз, Рузица и др. См. также
р. Русса.

Рыбаки
Румяново, д., Кл. Название связано с некаленд. ЛИ Румя
ный. Ср. дьяк Никита Румяной, 1589 г.; послух Алексей Михай
лов сын Румянова, 1524 г.
Румйнцево, п., Истр. \ дд., Лен., Мыт., Руз. Название связа
но с некаленд. ЛИ Румянец. Ср. боярин Василий Румянец,
1392 г.; земский человек Захар Румянцев, 1482 г.
Рупасово, д., Руз. Название связано с некаленд. ЛИ Рупос.
Ср. воротник Яшко Рупос, 1498 г.; Рахманин Рупосов, 1595 г.
Русйвкино-Попбвщино, д., Блш.\ Русйвкино-Ромйново, д.,
Блш. В списке 1862 г. указаны две дд. Русавкино с расстоянием
около двух верст между ними. К 1911 г. кроме них появляется
д. Романово уа в переписи 1926 г. записаны д. Русавкино (Поповщино) и Русавкино (Романово); с середины XX в. Русавкино-Поповщино и Русавкино-Романово. Название Русавкино связано с
предполагаемым женск. ЛИ Русавка (русалка). Ср. холопка
Русава Алена, 1603 г.; боярин Русалка Михаил Яковлевич Мо
розов, XV в.
Русаки, д., Ег. В писцовой книге 1577 г. упоминается как
д. Ереминская. Название от Ерёма, разг. формы календ Л И Еремей. В материалах Генерального межевания XVIII в. указано сцо Ереминское, Русаки тож\ в списке 1862 г. Русаки (Еремино),
т. е. более позднее название вынесено на первое место, а более
старое упрощено; с начала XIX в. Русаки. Название связано с
некаленд. Л И Русак. Ср. дворник Русак Ларкин, 1495 г.
Русйновская, д., Шат. Название связано с некаленд. Л И Русан. Ср. кн. Русан Плаксич, 1388 г.; Семен Васильевич Русанов,
1596 г.
Русино, дд., Ал., Под. Название связано с некаленд. ЛИ Ру
син, Ср. боярский сын Русин Муравьев сын Олуповского,
1500 г.; кресьянин Онкудиник Русинов, 1495 г.
Русса, р., лп Лоби (Лот.). Совр. написание названия окон
чательно установилось лишь в послевоенные годы. В карто
графических и текстовых источниках XVIII - начала XX в. на
ряду с Русса употреблялись также варианты Русца и Рузца, что по
зволяет видеть в основе названия латыш, народный геогр. тер
мин ruosa —«ручей с узкой луговой поймой». См. также р. Руза.
Руть, р., пп Протвы (НФ). Балтийское название, имеющее
много параллелей в гидронимии балтийских территорий:
прусск. Ruhteriy литов. Rutupis и др. от литов, ruta — название
нескольких видов травянистых растений [Vanagas, .1981].
Рыбакй, д., Рам. В материалах Генерального межевания
XVIII в. упоминается д. Михалева; с середины XIX в. источни

ки указывают иные названия: Рыбаки (Михалиха), 1852 г., и Рыбаньки (Михалиха), 1862 г. Первичное название Михалево, а
также более позднее Михалиха, владельческие, представля
ют собой разные произв. формы календ. ЛИ Михаил. Про
фессиональным занятием жителей этой деревни, находящей
ся на берегу р. Москвы, было рыболовство. Это определило
появление нового названия Рыбаки (вариант Рыбачьки). В
употреблении сохранилось только Рыбаки. См. также Ловцы,
Рыболово.
Рыбино, д., Под. Название связано с некаленд. Л И Рыба. Ср.
старец Иов Рыба, 1490 г; крестьянин Ондрюшко Рыбин, 1622 г.
Рыблово, д., Срп. Деревня находится на р. Наре и в Списке
населенных мест 1862 г. указана как д. Рыболово. Все это допус
кает связь названия с профессией жителей. Но нельзя отрицать
и возможность связи с некаленд. ЛИ Рыболов. Ср. крестьянин
Ивашко Рыболов, 1495 г. См. также Рыболово.
РьМжое, п., Дм. Поселок возник в послевоенные годы при
рыбоводном хозяйстве «Якоть» (название по р. Якоть, лп Дуб
ны), в нем же был размещен Всесоюзный научно-исследовательский институт прудового рыбного хозяйства, что и опре
делило его название.
Рь!болово, д., Рам. На плане Генерального межевания 1784 г.
с. Рыболово; у К. Нистрема [1-852] Рыболово, Тетерино тож; в
списке 1862 г. Рыболово (Тетерино), у А. П. Шрамченко [1890]
Рыболово; в списке 1912 г. с. Рыболово, в переписи 1926 г. с. Ры
болово. Расположение деревни на берегу р. Москвы позволяет
предположить в названии указание на профессию жителей рыболовы. Профессиональный характер названия косвенно под
тверждает наблюдение М. В. Горбаневского [1989: 20]: постро
енная в деревне церковь была освящена во имя апостола Пет
ра, который почитался на Руси как покровитель рыбаков. См.
также Ловцы, Рыбаки.
Рыбушки, д., Истр. Название связано с некаленд. ЛИ Рыбушка. Ср. московский трубник Аврам Рыбушкин, 1657 г.
Рыбушкино, д., Од. Упоминается в 1537 г. как с-цо Рыболовли\ в 1624 г. д. Рыболовли. Название связано с некаленд. Л И Ры
болов и образовано с помощью притяжательного суффикса -л-,
т. е. «деревня Рыболова». С 1800 г. называется Рыбушкино. Связь
между этими названиями неясна. Вероятно независимое обра
зование от некаленд. ЛИ Рыбушка. Ср. певчий дьяк Рыбушкин,
1668 г.
Рыбушкино, д., Руз. Этимологию см. Рыбушки.

Рыжево, д., Ег. Упоминается в писцовой книге 1554 г. как
д. Огарево; в 1646 г. д. Рыжево, Огарево тож; с 1763 г. Рыжево.
Раннее название связано с некаленд. ЛИ Огарь. Ср. землевла
делец Иван Огарев, 1539 г., а более позднее - с некаленд. ЛИ
Рыжий. Ср. холоп Фофанец Рыжей, 1472 г.
Рыжиково, д., Срп. Название связано с некаленд. Л И Рыжик.
Рыжкбво, дд., Истр., НФ. Название связано с некаленд. Л И
Рыжко. Ср. холоп Рыжко, 1500 г.; Федка Рыжков, 1495 г.
Рыжово, д., Под. Этимологию см. Рыжево.
Рылёево, п., Рам. Упоминается в 1629 г. Название связано с
некаленд. ЛИ Рылей. Ср. послух Василий Федоров сын Рыле
ев, 1547 г.
Рысйха, д., Влк. Название связано с некаленд. ЛИ Рысь. Ср.
Рысь Неронов, XVI в.
Рычкбво, д., Истр. Название связано с некаленд. Л И Рычко.
Ср. Рычко Анфалов Волоцкий, 1560 г.; Микитка Рычков, 1495 г.
Рюховскбе, с., Влк. Упоминается^ духовной грамоте вел. кн.
И. Д. Калиты, 1336 г., как с. Рюховьское; в духовной грамоте кн.
Бориса Волоцкого, XV в., с. Рюховское; так же и в настоящее
время. Название связано с некаленд. ЛИ Рюх(а). Ср. пристав
Игнашко Рюхин, 1669 г.
Рябцево, дд., Дом., Зар., Руз. Название связано с некаленд.
ЛИ Рябец. Ср. Нестор Рябец, XIV в.
Рязйново, д., Под. На плане Генерального межевания XVIII в.
с. Резаново; в списке 1862 г. и позже Рязанова. Название связа
но с некаленд. Л И Резан. Ср. послух Наум Резанов, 1427 г.; бо
ярский сын Иван Филатов сын Резанов, 1647 г.
Рязанове кий, раб. п., Шат. Указом Президиума Верховного
Совета РСФСР от 27 июля 1949 г. поселок № 1 при Рязанове ком торфопредприятии отнесен к категории рабочих поселков
с присвоением названия Рязановский. Торфопредприятие на
зывалось по ст. Рязановка, открытой в 1932 г.
Рязанцы, д., СПос. Упоминается в писцовой книге 1573 г. как
«сельцо, что была пустошь Резанцево». Название связано с не
календ. ЛИ Резанец. Ср. Федко Яковлев сын Резанцев, 1507 г.;
помещ ик Филипп Резанцев, Белозерье, 1643 г. В списке
К. Нистрема [1852] и позже Рязанцы. Переосмысление про
изошло под влиянием названия жителей города Рязани рязан
цы. См. также Рязаново, Рязань.
Рязйнцы, с., Щлк. Упоминается в писцовых книгах XVI в.
как с-цо Резаново. Название связано с некаленд. Л И Резан. Ср.
холоп Резан, 1495 г.; боярский сын Иван Филатов сын Реза-

нов, 1647 г. В 1695 г. в сельце построена церковь в честь свя
той Троицы, и оно стало с. Троицкое, Резаново тож [Холм., 6].
На плане Генерального межевания 1784 г. Троицкое, Резанцы
тож, а в списке 1862 г. Троицкое (Рязанцы), Церковное назва
ние было отброшено уже в конце XIX в. С этого времени и
позже употребляется только Рязанцы. Таким образом, назва
ние, происшедшее от ЛИ Резан, было переосмыслено в на
родно-этимологическом духе как рязанцы - «выходцы из Ря
зани».
Ряз&нь, д., Од. Упоминается в писцовой книге 1592 г. как
д. Резанкино\ на плане Генерального межевания 1784 п д. Рязань;
в списке 1862 г. Рязань (Резань)\ позже только Рязань. Название
связано с некаленд. ЛИ Резан. См. также Рязаново, Рязанцы,
Щлк.

С
С&блино, д., Зар. Название связано с некаленд. ЛИ Сабля.
Ср. гребец двинский Тихон Сабля, 1679 г.; помещик Посник
Иванов сын Саблин, 1539 г.
Сабурово, с., Вскр. В XV в. село было вотчиной боярина Се
мена Федоровича Пешека Сабурова и получило название Сябурово [Веселовский, 1969]. Это название сохраняется без из
менений до настоящего времени.
Сабурово, д., Кр. Название связано с некаленд. ЛИ Сабур.
Ср. боярин Федор Иванович Сабур Зернов, XIV в.; боярин
Михаил Федорович Сабуров, 1447 г.
Сабирово, д., Щлк. В писцовых книгах XVI в. упоминается
как пустошь Подъягодная Желудева, где первое название, оче
видно, отражало какие-то особенности местности, а второе свя
зано с некаленд. ЛИ Жолудь одного из более ранних владель
цев. Ср. мещанин Жолудь, 1552 г. В 1689 г. ее приобретает Ти
мофей Сабуров, и название преимущественно пишется как
с-цо Подъягодное (Сабурово), хотя в 1705 г. отмечено название
Подъягодное, Желудево тож [Холм., 5]. К середине XVIII в. в
употреблении закрепляется одно название Сабурово.
С&ввино, д., Ег. Упоминается в 1577 г. как д. Сафонова, в ко
торой три двора из четырех Олтуха, Мымлы и Агафона Софоновых, а один —Савки Максимова. Позже численность потом
ков Саввы увеличивается, и в середине XVII в. деревня назы
вается Сафоновская, а Саввинская тож, а с начала XVIII в. Сав
винская и затем Саввино.

Сйввинская Сл ободй, с., Од. Первым игуменом монастыря,
построенного в конце XIV в. на Сторожевой горе близ Звени
города, был преподобный Савва, ученик Сергия Радонежско
го. Имя настоятеля и расположение монастыря определили его
название Саввино-Сторожевский монастырь. Возникшее при
монастыре селение получило статус слободы и наименование
Саввинская слобода. В XV в. она называлась также Усть-Разводня — «селение в устье реки Разводня» (позже река стала назы
ваться Сторожка). См. также Слобода, р. Сторожка.
Садкй, д., Истр. В писцовой книге за 1623 г. упоминается
д. Ермолино, Садки тож. Первое из этих названий владельчес
кое, связано с Ермолау разг. формой календ. ЛИ Ермолай. Вто
рое, более древнее, говорит о типе поселения. Слово садок имеет
славянскую основу сад, ту же, что и в известных терминах усадь
ба, посад. Все эти термины связаны по смыслу и образованы от
славянского садити, т. е. «селить, поселять, основывать селе
ние». Таким образом, распространенное объяснение названия
как уменьш. форма совр. сад - «участок с фруктовыми дере
вьями» ошибочно. В 1669 г. указывается «с-цо Садки, что была
д. Ермолино». В 1699 г. в сельце строится церковь Рождества
Иоанна Предтечи, и в более поздних записях находим уже
с. Ивановское, Садки тож [Холм., 3]. Это двойное название
употреблялось и в начале XX в. После октябрьского переворо
та в употреблении сохранилось лишь самое древнее название
Садки.
Садбвниково, д., СПос. Название связано с некаленд. ЛИ
Садовник. Ср. московский псарь Иван Садовник, 1585 г.
Сады, д., Мож. На плане Генерального межевания 1784 г.
деревня надписана как Большие Сады; у К. Нистрема [1852] и
позже Сады. Название может быть связано со славянской ос
новой сад от садити ~ «селить, поселять», «основывать посе
ление» или с более поздним сад - «фруктовые насаждения; уча
сток, где растут фруктовые деревья». Первое значение по дан
ным В. П. Лемтюговой [1983: 102] представлено в названиях,
зафиксированных в письменных памятниках XV-XVII вв.
Сазбнки, д Дм. Этимологию см. Сазоново.
Сазбново, да., Ег.(2). Название от Сазон, искаж. календ. ЛИ
Созон. Менее вероятна связь с некаленд. ЛИ Сазан (ср. ЛИ
Окунь, Щука и т. п., а также крестьянин Иван Сазан, 1624 г.).
Сазбново, п. ст., Шат. В 1944 г. на участке Кривандино —
Рязановка Моск. ж. д. открыта станция, названная по д. Сазо
ново (см.).

Сазбново, п., Шат. В 1944 п на участке Кривандино —Рязановка Моск. ж. д. открыта станция, названная по д. Сазоново
(см.). Поселок, выросший при станции, получил то же назва
ние.
Сайгйтово, д., Ступ. Упоминается в писцовой книге 1578 г.
как пустошь Сайгатова. Название связано с предполагаемым
некаленд. ЛИ Сайгат, которое отсутствует в словарях др.-русск.
имен.
Саларьево, д., Лен. Название связано с некаленд. ЛИ Саларь (?). Ср. упоминаемые в связи с походом Дмитрия Донско
го на Куликово поле сурожские гости Михаил и Дементий Саларевы, 1380 г.; московский боярин Гаврила Саларев, 1481 г.
Салтыкбвка, дач. п., в составе гор. Балашиха. В 1894 г. на
Нижегородской ж. д. была открыта полустанция Салтыковская
[Арх., 2: 103], названная по фамилии кн. Салтыкова, владев
шего землей, на которой она находилась[ГП, 1:491]. Пристан
ционный поселок, возникший еще во время строительства до
роги и неофициально называвшийся Салтыковка, развивался
за счет дачной застройки и стал известен как «дачная местность
Салтыковка» [Населен, местн., 1911], В 1924 г. Салтыковка по
лучает статус дачного поселка, в 2003 г. объединена с гор. Бала
шиха.
Салтыкбво, с., Рам. Упоминается в писцовой книге 1577 г.
как с. Салтыково, вотчина рода Салтыковых, принадлежавшая
вто время Ивану Львовичу Салтыкову. Возникновение назва
ния Салтыково М. Г. Аверьянова [1995] связывает с некаленд.
ЛИ Салтык основателя рода Михаила Игнатьевича Морозова,
жившего в середине XV в. Село принадлежало Салтыковым до
начала XVIII в., но его название сохраняется до настоящего
времени.
САльково, дд., Дм., О д 03, Под., СПос. Название связано с
некаленд. Л И Салко. Ср. в Радонеже Родион Салков, XV в.; суд
ный муж Захарий Васильев сын Салков, 1521 г.
Сйльково, с., Под. Упоминается на плане Генерального ме
жевания 1784 г. как с. Салково, в списке 1862 г. с. Салково {Деся
тая Пятница). Второе название связано с тем, что в этом селе
устраивались ярмарки по десятым пятницам после Пасхи
[Шрамченко, 1890]. В более поздних источниках приводится
уже только одно название в форме Сальково.
Сам&тиха, п., Шат. Основан в конце XIX в. как усадьба ле
совода и предпринимателя И. В. Дашкова. Название связано с
некаленд. ЛИ Самат. Ср. крестьянин Самат Иванов сын, XVI в.

Среди краеведов распространено мнение, что название приду
мал сам Дашков как сокращение оценки «самое тихое место».
Вероятнее, это всего лишь шутливое объяснение ранее суще
ствовавшего названия. В этой части района названия на -иха
не редкость: рядом урочище Вичиха, пустошь Гончариха, д. Малеиха, чуть дальше д. Самойлиха, Петряиха и др.
Самкбво, д., Тал. Название связано с некаленд. ЛИ Самко.
Ср. Самко, новгородский крестьянин, 1545 г.
Саморбд, д., НФ. Название связано с некаленд. Л И Самород.
Ср. крестьянин Иван Самород, 1475 г.
Самотёка, р., басс. р. Большой Смедвы (Озёр.). В материа
лах Генерального межевания XVI11 в. записана как р. Самотейка, на которой находилась д. Самотейкина. Первично название
деревни, связанное с некаленд. ЛИ Самотея. Ср. холоп Самотея, 1498 г. Позже гидроним переосмыслен по созвучию с на
родным геогр. термином самотека - «ручей, небольшой ключ;
ручей в овражке» [Даль]. См. также оз. Нетеча.
Самынка, р., пп Москвы (Од.). На топографической карте
съемки 1852 г. р. Самына, в списке 1862 г. Самынка. Вероятнее
всего, название балтийское, может быть связано с литов.
samanyne - «моховое болото», «место, поросшее мхом».
Сандйрово, д., Чех. Название связано с Сандырь, произв.
формой календ. Л И Александр. Ср. кн. Иван Дмитриевич Сан
дырь Щетинин, XVI в.; московский подьячий Григорий Сандырев, 1682 г.
Сапёгино, д., Влк. Название связано с некаленд. Л И Сапега.
Ср. оршанский староста Андрей Сапегин, 1614 г.
Сапрбново, с., Ступ. Упоминается в писцовой книге 1577 г.
как с. Софроновское. Название связано с календ. ЛИ Софрон.
Наличие сложного суффикса -овск- свидетельствует об отно
сительно раннем возникновении названия. К концу XVII в.
суффикс упрощается до -ов~, основа приобретает прост, форму
Сапрон, и название превращается в Сапрондво.
Сйтино-Русское, д., Под. С. Сатино впервые упоминается в
писцовой книге 1627 г. Название связано с Сатя, произв. фор
мой стар, календ. ЛИ Саторнил. Ср. Сатка Колодин, 1624 г.;
Михайло Сатин, XV в. В тех же писцовых книгах сообщается,
что в XVII в. с. Сатино было за разными владельцами, в числе
которых находился и станичный вотчинник, новокрещеный
татарин Богдан Есенчюрин сын Байкишев, получивший жере
бий в этом селе за московское «осадное сидение» [Холм., 7].
Но Байкишев, очевидно, владел лишь выселком, а село оста

валось за русским владельцем и в записи 1646 г. называлось
Сашино Русское. Так же оно именуется и на плане Генерального
межевания 1784 г., где наряду с селом указывается и с-цо Са
шино. С середины XIX в. за этим сельцом закрепляется назва
ние Сашино Ташарское [Нистрем, 1852: 913].
Сйтино-Тат£рское, д., Под. См. Сашино-Русское.
Са^рово, д., ППос. Название связано с некаленд. ЛИ Саур.
Ср. Саур Боборыков, XVI в.
СафДтово, д., Влк. Упоминается при межевании 1769 г как
д. Сафашова; с середины XIX в. Сафашово. Название связано с
Сафаш, произв. формой стар, календ. Л И Иосафаш.
Сахарово, дд., Под., СПос. Название связано с некаленд. Л И
Сахар. Ср. крестьянин Иван Сахар, 1495 г.; Осип Семенов Са
харов, 1601 г.
Сббево, д., Дм. Название связано с некаленд. ЛИ Сбой. Ср.
землевладелец Волк Сбоев, 1504 г.
Сваткбво, с., СПос. Упоминается в первой половинеXV в. как
д. Свашково, вотчина мелкого землевладельца Ивана Сватко.
Свердловский, раб. п., Щлк. Возник в 1830 г. как поселок су
конной фабрики при с. Городище. В советское время фабрика
получила имя полит, деятеля Я. М. Свердлова (1885—1919). По
фабрике и поселок стал называться Свердловский. В 1928 г. он
получил статус рабочего поселка, в 1941 г. в его черту включено
с. Городище.
Сверчкбво, д., Слн. Название связано с некаленд. ЛИ Свер
чок. Ср. Константин Федорович Сверчок Сабуров, 1482 г.; Петр
Степанович Сверчков, 1559 г.
Свётлые Гбры, п., Кр. Образован в 1999 г. как поселок сана
тория «Светлые горы».
Свётлый, п., Ног. Зарегистрирован исполкомом Моск. обл.
Совета в 1976 г. как вновь возникший с присвоением названия
Свешлый. Название искусственное с положительным смыслом.
В 2004 г. объединен с дач. п. Вишняковские Дачи.
Свинёнки, д., Срп. Название связано с предполагаемым ЛИ
Свинёнок. Ср. существовшие в XV-XVII вв. ЛИ: Свинка, Сви
нья, Свинчик, Свинюха, что делает это предположение достаточ
но обоснованным.
Свиноёдово, д., Мыш. Название связано с предполагаемым
некаленд. ЛИ Свиноед. Ср. ЛИ Куроед, Мясоед и др.
Свинцбво, д., Мож. Название связано с некаленд. ЛИ Сви
нец. Ср. Свинцовы, землевладельцы Коломенского уезда,
XVIII в.

Свистунбво, д., Кл. Название связано с некаленд. ЛИ Свис
тун. Ср. кн. Иван Романович Неблагословенный Свистун
Ярославский, конецXV в.; Иван Богданович Свистунов, 1643 г.
Свистуха, дд., Дм., Кузяевский СО, Хим. Название связано с
некаленд. ЛИ Свист. Ср. холоп Семейка Свистов, 1609 г.
Свистуха, д., Дм., Каменский СО. Упоминается на плане Ге
нерального межевания 1784 г. как д. Борисовское, Свистуха тож;
в списке 1862 г Свистуха (Борисово); в 1890 г. Свистуха (Борисовка); в 1912 г. Свистуха-Борисовка, а в материалах переписи
1926 г. указано лишь одно название Свистуха. Название Бори
совское, по-видимому, довольно раннее, о чем свидетельствует
наличие сложного суффикса -овск- Со временем оно упроща
ется и в первой четверти XX в. исчезает. Но Свистуха дошла из
XVIII в. до наших дней без изменений. Этимологию см. Свис
туха, дд.
Свйтино, д., НФ; д., с., Под. Название связано с некаленд.
ЛИ Свита. Ср. Никита Григорьев сын Свитин, 1645 г.
Святбе, озёра (Шат.). В р-не название Святое имеют три
озера: одно в Шатурской озерной группе (севернее гор. Шату
ра) и два —в Пышлицкой группе (на границе с Владимирской
и Рязанской обл.). Истоки представлений о святости этих озер
неизвестны. Не исключено, что еще в языческое время они
были объектами поклонения, местом исполнения культовых
обрядов. В христианское время святость поддерживалась об
рядами водосвятия, крещения.
Сёверка, р., пп Москвы (Дом., Ступ., Кол.). Упоминается в
духовной грамоте вел. кн. Ивана Даниловича Калиты, 1336 г.,
как р. Северьсца; в писцовой книге 1577 г. неоднократно упо
минается как Северка и один раз Сиверка (в материалах Гене
рального межевания 1784 г.); в более поздних источниках Се
верка. Древность названия позволяет предположить в его ос
нове этноним север, который мог быть перенесен вятичами,
использовавшими его в качестве одного из родовых наимено
ваний (генонимов).
Сёверная Г)жва, п., Шат. Название по расположению на
Северной гриве, т. е. на наиболее удаленной к северу от гор.
Шатура гриве —«невысоком вытянутом песчано-грядовом воз
вышении». Ср. также Соколья грива, Черная грива и др.
Сёверный, раб. п., Тал. В 1950 г. в 6 км от Талдома возник
новый поселок, вскоре получивший название Северный [ГП, 2:
163]. Название связано с его положением на севере Моск. обл.
В 1966 г. преобразован в рабочий поселок с тем же названием.

Сёверово, д., Под. Название связано с некаленд. ЛИ Север.
Ср. Север Тимофеев, XV в.; подьячий Иван Северов, 1627 г.
Сёверское, с., Кол. Упоминается в материалах Генерального
межевания XVI11 в. как с-цо Северское. Названо по р. Северка,
в устье которой оно расположено. В списке 1852 г. Северское
(Северск), позже только Северское. См. также р. Северка.
Секёрино, п., Под. См. Секирино.
Секйрино, дд., Зар;, НФ, Ступ. Название связано с некаленд.
ЛИ Секира. Ср. Секира Василий Романович Косицкий, сере
дина XV в.; землевладелец Григорий Секирин, 1495 г.
Селёвино, д., Кл. Название связано с некаленд. ЛИ Селева.
Ср. крестьянин Селева Аносов, 1484 г.; АлехноСелевин, 1492 г.
Селёвкино, с., Дм. Этимологию см. Селевино.
Селеснй, р., лп Ламы (Влк.). Впервые упоминается в купчей
грамоте, датируемой 1477-1494 гг., где говорится о землях меж
ду речками Селенною (Селесней) и Белью (Вельгой). Название
неясно, но расположение реки в зоне широкого распростране
ния балтийской гидронимии предполагает балтийское проис
хождение.
Сёлино, д., Срп. Впервые упоминается в писцовой книге дья
ка Измайлова, 1589 г. как «село Селино на речке Селенке»; так
же и позже. Название связано с Селя, произв. формой календ.
ЛИ Селиван,Селиверст (СРЛИ, 1996]. Есть и др.-русск. ЛИ Селя.
Ср. московский стрелец Селя Иванов, 1605 г.; посадский чело
век Василий Селин, 1623 г. [Туп., Вес.].
Сёлинское, с., Кл. Этимологию см. Селино.
Сёлихово, д., СПос. Название связано с некаленд. Л И Селех.
Ср. кн. Иван Петрович Селех Засекин, 1627 г.
Селйщево, д., Слн. Название связано с Селище, произв. фор
мой сокр. Селя календ. ЛИ Селиван, Селиверст (см. Селино).
Суффикс -ищ- использовался в антропонимии для придания
имени уничижительного характера. В XIV-XV вв. так подпи
сывали обращения к вышестоящим лицам: Петрище, Татище,
Селище. От этой формы и фамилия известного языковеда А. М. Селишева (1886-1942), писавшего, в частности, и об именах на ище [Селишев, 19686: 126].
Сельвачёво, д., Рам. В писцовой книге 1627 г. упоминается
как с. Селивачево, в котором находилась «церковь Георгия Ве
ликомученика на погосте Жданском на речке Жданке» [Холм.,
8]. В списке 1862 г. указаны раздельно с. Сельвачево и рядом
погост Георгиевский (Сельвачево). В материалах переписи 1926 г.
и в более поздних источниках указывается одно с. Сельвачево.

Семёновская
Название, по-видимому, связано с Сильвач, произв. формой
церк. ЛИ Сильван (календ. Селиван). Ср. Исаак Селевачев, 1596 г.
Сельцб, д., Рам., Денежниковский СО. Упоминается в пис
цовой книге 1577 г. какд. Сельцо. Значение термина изменялось:
в XIV—XV вв. сельцо - «небольшое поселение, маленькая де
лянка земли»; вXVI—XVII вв. - «поселение с господской усадь
бой, центр поместья, вотчины» [Лемтюгова, 1983: 25]. В мате
риалах межевания XVIII в. название писалось в форме Сельцы,
позже снова Сельцо. В источниках XIX—XX вв. название дерев
ни пишется в единственном числе Сельцо.
Сельцб, д., Рам., Островецкий СО. Упоминается с 1709 г. Эти
мологию см. Сельцо, Рам., Денежниковский СО.
Сельцб-Петрбвское, д., Кол. В материалах Генерального ме
жевания XVIII в. с. Петровское с названием по церкви святых
апостолов Петра и Павла; в списке 1862 г. с. Петровское (Маливо), т. е. в название включено наименование находящейся
рядом деревни; позже с-цо Петровское, а затем Сельцо-Петров
ское. См. также Маливо.
Сельцы, д,., Мож. На плане Генерального межевания 1784 г.
упоминается какд. Селцы. Название от сельцо (см. Сельцо, Рам.,
Денежниковский СО). Форма множ. ч. характерна для образо
ваний от геогр. терминов (ср. Горки, Прудки, Речки и др.).
Селйвино, д., Дм. Название связано с некаленд. ЛИ Селява.
Ср. полоцкие помещики Селявины, 1563 г.
Селйнино, д., Шат. Название связано с некаленд. Л И Селя
нин. Ср. боярин Селянин, 1472 г.; каширянин Василий Ивано
вич Селянинов, 1556 г.
Селйтино, раб. п., НФ. Назван под. Селятино, имя которой
связано с некаленд. ЛИ Селята. Ср. в Москве митрополичий
коровник Селята, вторая четверть XVI в. Выросший близ де
ревни п. Селятино в 2004 г. включен в число рабочих поселков,
а затем к нему была присоединена и д. Селятино.
Семёйники, д., Мож. Название связано с некаленд. ЛИ Се
мейный. Ср. боярские дети Иван да Митрофан Семейные, 1605 г.
Семёновская, Семёновское. Названия упоминаются в пис
цовых книгах с XVI в. В настоящее время в различных р-нах
обл. насчитывается около двадцати сёл и деревень с этими на
званиями. Происхождение этих названий неодинаково: часть
образована из имен владельцев, часть - из названий церквей,
освященных во имя одного из Симеонов (Семёнов), причис
ленных к лику святых. Некоторые из этих названий рассмот
рены ниже.

Семёновское, с ., Ступ. Упоминается в межевой грамоте
1518 г. как с. Семёновское, т. е. название возникло не позже на
чала XVI в., что подтверждается наличием суффикса -овск-. В
начале XIX в. село получило помещичье название Отрада, и в
списках начала XX в. указывалось Семёновское (Отрада) или
Семёновское-Отрада; позже только Семёновское.
Семёновское, д м Тал. В Дмитровской писцовой книге 16271629 гг. сказано, что «за дьяком за Семеном Собакиным старое
его поместье село Костянтиновское, Семеновское тож, а в селе
церковь Семиона Столпника» [Крылов, 1908: 185]. Название
Костянтиновское, образованное от ЛИ с помощью сложного
суффикса -овск-, по-видимому, более раннее. Название Семё
новское появилось лишь в XVII в., когда была построена цер
ковь, освященная во имя небесного покровителя владельца
деревни, после чего деревня стала селом, получившим церков
ное название Семёновское. С середины XIX в. село, а затем де
ревня называется только Семёновское.
Семибр&тское, д., Кол. Название связано с некаленд. ЛИ Семибрат. Ср. Семибратовы, дворяне Владимирской губернии,
XIX в.
Семиврйги, л., Дом. Упоминается в писцовых книгах XVII в.
как д. Семиврагова. В основе этого названия народный геогр.
термин семивраг, смысл которого прозрачен. Число семь в рус
ском языке издавна ассоциируется с понятием «много» (ср.
пословицы: у семи нянек... /семь раз отмерь... и др.) и получи
ло широкое отражение в топонимии: Семиречье, Семихатка,
Семилуки и др., а слово враг означает «овраг». Таким образом,
семивраг — «овраге несколькими ответвлениями». Такое пони
мание названия подтверждается реалиями: на плане Генераль
ного межевания 1784 г. около этой деревни действительно по
казан овраге несколькими вершинами. А деревня на этом пла
не надписана как Семивраг; с середины XIX в. в употреблении
форма множ. ч. Семивраги, обычная для названий, образован
ных от геогр. терминов. См. также Семидворье.
Семидвбрье, д., НФ. В материалах Генерального межевания
1784 г. упоминается как с. Семидворье. В этом названии числи
тельное семь не выражает конкретного количества, а имеет зна
чение «много». Название в целом осмысливается как «деревня
из многих дворов».
Семхбз, дач. п., СПос. В 1932 г. на Ярославском направл.
Моск. ж. д. открыт о. п., получивший название Семхоз. «Семхоз» —общепринятое в те годы сокращенное обозначение се

менных хозяйств, имевших целью снабжение совхозов и кол
хозов районированными сортовыми семенами. Выросшее при
платформе селение в 1940 г. отнесено к категории дачных по
селков. В 2004 г. объединен с гор. Сергиев Посад.
Сенёж, п., Слн. Упоминается в 1626 г. как «село Сенеж у озе
ра Сенежа»\ название по озеру, на восточном берегу которого
оно расположено.
Сенёжское, оз., исток р. Сестра (Слн.). Искусственный во
доем, образованный в 1825-1850 гг. при строительстве Екате
рининского канала (см.) и включивший небольшое естествен
ное озеро, которое в писцовых книгах 1612 и 1626 гг. упомина
ется как оз. Сенеж; в межевых материалах 1784 г. Сенеж и Се
нежское озеро; в XIX в. в ряде источников Сенежское озеро; в
материалах, связанных со строительством Екатерининского
канала, оз. Гущино; на карте 1852 г. Сенёжское (Гущино); на совр.
картах Сенежское озеро. Название озера Сенежское (Сенеж) рус
ское, образовано предположительно из гидронима финно-угор
ского типа Сеньга или Сенега, однако применение этого назва
ния для самого озера или для впадающей в него реки источни
ками не засвидетельствовано. Но правомерность этой гипоте
зы подтверждается на примере р. Сеньги (пп Клязьмы, 150 км к
востоку от оз. Сенеж), где по реке называлась Сенежская во
лость, XVI в. Второе название озера - Гущино дано по с. Ни
кольское, Гущино тож у Сенежа озера (1621 г.), которое находи
лось на его западном берегу. Название села связано с некаленд.
ЛИ Гуща. Ср. Ивашко Гуща, 1495 г. См. также р. Сеньга.
Сённицы, с., Озёр. В писцовых книгах 1594—1597 гг. упоми
нается как с. Сенницы; так же и в более поздних источниках.
Название от сенница —«сарай, навес для хранения сена» [Даль].
Можно полагать, что во время возникновения деревни этот
хозяйственный объект был ее важным отличительным призна
ком.
Сёньга, р., пп Клязьмы (03, Владим. обл.). Типичное дорусское название финно-угорского типа. Pp. Сеньга, Шеньга нео
днократно встречаются на севере европейской части России, в
бассейнах Северной Двины, Юга, Сухоны, Вага, Ветлуги. На
звание от фин. sanlci, карел, sangi - «жнивье» [Фасмер,3: 602].
Сёнышно, д., Срп. Д. Сенкино упоминается в разрядной кни
ге 1526 г. в связи с Сенкиным бродом [Беспалов, 1990: 154]. На
звания деревни и брода образованы от Сенька, разг. формы ка
ленд. ЛИ Семен. Но поскольку этот брод был для того времени
важной в военном отношении переправой через Оку, можно

предположить, что его название было первичным, а селение,
со временем возникшее при этом броде, получило то же назва
ние, что и сам брод.
Сёнькино-Секерино, д., Под. В списке 1862 г. указаны д. Сенькино и с. Сандырево (Пасынково, Сикерино), находившиеся ря
дом друг с другом. Названия Сенькино и Сандырево связаны с
календ, Л И Семен й Александр, Пасынково и Секерино —с нека
ленд. Пасынок и Секира. Ср. Ивашко Пасынок, 1518 г.; Васи
лий Секира Косицкий, XV в. В 1911 г. были дд. Сенькино и Се
керино; в 1926 г. Сенькино и Секирино. Слияние деревень и обра
зование общего названия Сенькино-Секерино произошло в се
редине XX в.
Сёргиево, д., Од. Упоминается в писцовой книге 1558 г. как
д. Сергеево. Спустя 300 лет форма названия изменяется на Сер
гиево.
Сёргиев Посйд, гор., р. ц, В середине XIV в. известный ре
лигиозный деятель преподобный Сергий Радонежский (1315—
1392) основал монастырь, который впоследствии по имени его
основателя и первой построенной в нем церкви получил на
звание Свято-Троицко-Сергиевского и статус лавры. Рядом с мо
настырем образовались крупные ремесленные слободы, В про
цессе екатерининской административной реформы был при
нят закон от 22 марта 1782 г. «Об учреждении для живущих в
слободах ведомства Коллегии экономии близ Свято-Троицкой
Сергиевской лавры посада под именем Сергиевского» [ПСЗ,
21:442]. Так из разрозненных подмонастырских слобод возник
ло единое селение Сергиевский посад. По административной
терминологии, принятой в Российской империи того време
ни, посад - это «торгово-ремесленное поселение», или, по совр.
терминологии, «поселок городского типа», т. е. кандидат в го
род. В XIX - начале XX в. Сергиевский посад (неофициально Сергиев посад) продолжал развиваться в экономическом отно
шении и уже в 1919 г. был преобразован в город с названием
Сергиев. Название было удачным: короткое и четкое, оно со
здавало впечатление, что присвоено непосредственно в честь
Сергия Радонежского, минуя промежуточные названия мона
стыря и посада. Однако именно очевидность этой связи оказа
лась для властей нежелательной, и они сочли необходимым ее
устранить. В 1930 г., в ходе кампании по устранению «религи
озных» названий Подмосковья, Сергиев был переименован в
Загорск. Новое название было дано по псевдониму Загорский
В. М. Лубоцкого (1883-1919), секретаря Московского комите

та РКП(б), который погиб в 1919 г. в результате террористичес
кого акта. Поскольку псевдоним Загорский имел в основе геогр.
термин гора, образованное от него название Загорск хорошо
вписалось в топонимическую систему и несведущими людьми
обычно воспринималось не как мемориальное, а как топогра
фическое, образованное от термина подобно таким названи
ям, как Приозерск, Междуреченск и т. п. В сентябре 1991 г. под
давлением общественности Моск. обл. совет принял решение
«О возвращении городу Загорску исторического названия Сер
гиев Посад». Таким образом, в качестве «исторического» было
принято не одно из двух ранее существовавших официальных
названий: Сергиевский посад или гор. Сергиев, а разговорная усе
ченная форма Сергиев посад (ср. в Моск. обл. город Павловский
Посад, в быту часто Павлов Посад). Некорректность ситуации
была понята Президиумом Верховного Совета РСФСР, кото
рый в постановлении от 23 сентября 1991 г. говорит «о пере
именовании города Загорска Московской области в Сергиев
Посад», а не о возвращении исторического названия, как это
сделано в тот же день в постановлении о Екатеринбурге. С уче
том того, что населенный пункт уже с 1919 г. не посад, а город,
написание термина посад в новом названии принято с заглав
ной буквы: Сергиев Посад.
Серёбренниково, д., Тал. Название связано с некаленд. ЛИ
Серебреник. Ср. новгородец Оксен Серебреник, 1396 г.; цело
вальник Семен Васильев Серебреников, 1608 г.
Серёбряные Пруды, раб. п., р. ц. В дозорной книге Кашир
ской засеки, 1676 г., упоминается с. Серебряный Пруд. Но как
считает А. Яковлев [1916: 27], оно уже существовало в 1638 г.
Название указывает на то, что в селе имелся пруд, но почему
он серебряный, остается неясным. Вероятнее всего связь с не
календ. ЛИ Серебряный. Ср. московский воевода кн. Семен
Дмитриевич Серебряной, 1524 г. На плане Генерального ме
жевания 1790 г. надписано название с. Пруды (без определе
ния) и посреди села показана довольно значительная по про
тяженности запруда, причем в экономических примечаниях
к плану говорится о мучных мельницах при ней. В списке
1862 г. и во всех более поздних источниках село называется
только Серебряные Пруды. В 1961 г. село преобразовано в ра
бочий поселок с тем же названием. Таким образом, план
XVIII в. наглядно показывает, что форма множ. ч. использо
вана лишь как средство образования топонима. Показанный
на плане пруд существовал еще в конце XIX в., но поскольку

Середа
он был один, а название якобы свидетельствовало о наличии
многих прудов, было придумано объяснение, что прудами на
зывали мелкие озерки, остававшиеся после половодья и казав
шиеся серебряными [ПЦТул., 1895: 274]. А в 1980-х гг. област
ная газета со слов краеведа писала, что в селе вообще никогда
не было никаких прудов, и сочинила несуразную сказку о за
болоченной пойме Осетра, через которую местные мужики
перетаскивали купеческие обозы, за что брали плату только
серебром [Лен. Знамя, 5.V.1987]. Фантастичность подобных
домыслов очевидна.
СередА, с., Шах. В писцовой книге 1626 г. упоминается как
с. Стратилатское, названное по церкви Феодора Стратилата
[Холм., 9]. В 1734 г. появляется второе название с. Середа, свя
занное с тем, что в нем зимой по средам проводились базары
[Нистрем, 1852]. Вплоть до первой четверти XX в. используют
ся оба названия в различных сочетаниях: Середа Стратилатская, Середа (Стратилатская), Середостратилатское, но затем
в употреблении остается одно название Середа.
Серёднево, д., Лен. Название связано с некаленд. Л И Середний. Ср. московский стольник Иван Середней Андреев сын
Дашков, 1684 г.
Серёдникево, д., Слн. Упоминается в 1525 г. как с-цо Середнее\ вконцеХУ! в. пустошь Середняя. Название, видимо, харак
теризовало положение селения. С течением времени оно упо
добляется господствующим «притяжательным» названиям и
приобретает вид Середниково( 1625 г.). После возведения церк
ви во имя Спаса Нерукотворного образа, 1693 г., появляется
также церковное название Спасское: 1797 г. с. Спасское-Середниково\ 1862 г. Середниково-Спасское; в советское время только
Середниково.
Серёнское, д., НФ. На плане Генерального межевания 1784 г.
д. Серенска, в XIX в. Серенская. Расположена примерно в 120 км
от р. Серена, лп Жиздры (Калуж. обл.) и от места, где некогда
находился гор. Серенек. Незначительность указанного рассто
яния позволяет предполагать, что название д. Серенская или
непосредственно перенесено из Калужской земли, или связа
но с ней каким-то иным образом. В любом случае первично
название р. Серена, которое В. Н. Топоров [1972: 274] относит
к числу имеющих балтийское происхождение. Ранее предлага
лась славянская этимология [Грознов, 1967: 21] из др.-русск.
сереный - «белый», серен - «снег, наст» [Срезн., 3], т. е. «белая,
прозрачная, чистая».

Сетунь
Серкбво, д., СПр., Шах. Название связано с именем Серко,
которое может рассматриваться как некаленд. ЛИ. Ср. Яков
Васильевич Серко Мошнин, 1510 г.; Иван Андреевич Серков,
1492 г. [Туп.]. Н овтож е время Ce/wo может быть и произв. фор
мой календ. ЛИ Серапион, Серафим, Сергей [СРЛИ, 1998].
Серпухов, гор. обл. знач., р. ц. Упоминается в духовной гра
моте вел. кн. Ивана Даниловича Калиты, 1336 г., как гор. Серпохов\ в Суздальской летописи под 1382 г. также Серпохов. Поз
же название города неоднократно встречается в княжеских ду
ховных и договорных грамотах, в летописях, причем в источ
никах XIV—XVI вв. йариант Серпохов употребляется 40 раз, а
Серпухов лишь четыре раза (все - во второй половине XV в.).
Начиная с XVII в. распространение пoлyчaet название города
в форме Серпухов [Stieber, 1978: 63]. Первичное название Серпохов связано с Серпох, произв. формой календ. Л И Серапион.
В прошлом предлагались и другие объяснения. Допускалась
связь с русск. серп, донск. диал. серпух или с названием расте
ния серпух (трава, близкая к осоту) [Фасмер, 3]. Назване Сер
пухов выводили из названия небольшой речки Серпёйка (лп
Нары), в устье которой и возник некогда город [Никонов,
1966]. Предлагалась и балтийская этимология [Топоров, 1972:
271].
Сертякино, д., Под. Название от фамилии Сертякин. Ср. кре
щеные татары Сертякины, помещики Коломенского уезда, вто
рая половина XVI в.: именно с ними может быть связано воз
никновение рассматриваемого названия.
Сестра, р., лп Дубны (Слн., К л.,Дм., Тал.). Упоминается в
жалованной грамоте вел. кн. Ивана Васильевича, 1497 г., как
р. Сестрь. Под этим же названием указана в писцовых книгах
XVI в. и в Книге Большому чертежу, 1627 г. В более поздних
источниках указывается Сестра. Вероятнее всего, название
имеет балтийское происхождение. В его основе древний индо
европейский корень -стр - «течь», широко представленный в
балтийской и славянской гидрографической терминологии.
Для понимания возникновения названия может быть важно,
что верховье Сестры очень близко к верховью Истры, а это
может свидетельствовать об общности происхождения их на
званий. См. также р. Истра.
Сестра, р., пп Большой Сестры (Ал., Влк.). Этимологию см.
Сестра, лп Дубны.
С)етунь, pp.: лп Москвы (Од.), пп Москвы (Лен., устье в чер
те гор. Москва). Название балтийского происхождения. Мо-

жет быть связано с геогр. термином sietuva — «глубокое или
широкое место реки; середина реки» [Невская, 1977: 82].
Сёченка, р., пп Нерской (Рам., Вскр.). Название от русск.
сена, сень, сенка —«место, где рубят лес или где лес уже уничто
жен» [Мурзаев, 2], связано с подсечным земледелием.
Сйвкбво, дд., Мож., Од. Название связано с некаленд. ЛИ
Сивко. Ср. Иван Андреевич Сивко Каменский, XV в.; Апферий
Сивков, XVI в.
Силикатная, о. п., Курское направл. Моск. ж. д. Название
по профилю близлежащих предприятий: в грузообороте стан
ции преобладают минерально-строительные материалы [Все
Подм.: 286].
Сйлино, д., Вскр. Название связано~с Сила, произв. формой
ряда календ. ЛИ: Павсилип, Силиан, Силуан. Сила приводится
также в числе некаленд. ЛИ. Ср. киевский судья Михаил Сила
Новацкий, 1610 г. [Туп.].
Сймбухово, д., НФ. Упоминается в разъезжей грамоте 1504 г.
как д. Синбугинская. Название связано с некаленд. Л И Синбуга.
Ср. Третьяк Андреевич Синбугин, 1593 г. В материалах Гене
рального межевания XVIII в. это уже д. Сенбухово, позже Синьбухово; на топографической карте 1852 г. Симбухово; в 1862 г.
Симбухово (Сйньбухово) и в дальнейшем только Симбухово.
Сйневая, д., Ег. Упоминается в писцовой книге 1554 г. как
д. Ясенево; позже Есенево (1561 г.), Есеневая (1646 г.), Есенево
(XVI11 - начало XIX в.), Ясенево (1869 г.), Ясинево, Сйневая тож
(1888 г.), Сйневая (Ясенево) (1906 г.) и с 1926 г. Сйневая. Назва
ние связано с предполагаемым некаленд. Л И Ясень (ср. извест
ные Л И Береза, Дуб, Ива, Осина и др.). В результате ряда изме
нений первичного названия образовалось совр. Сйневая.
Синёво, д., Истр. Название связано с некаленд. ЛИ Синий.
Ср. Иван Семенович Синий Рождественский Всеволож, XV в.
Синйчино,д., Мож. На плане Генерального межевания 1784 г.
упоминается как д. Синицына; в списке 1862 г. д. Сининино. Эта
форма названия использовалась во всех изданиях вплоть до
конца 1960-х гг. С начала 1970-х гг. на адм. картах и туристских
схемах, а затем и в материалах переписи 1979 и 1989 гг. указы
вается Сининено, в результате чего название еще более удали
лось от исходной формы. С 1999 г. снова Сининино. Первичное
название связано с некаленд. Л И Синица. Ср. крестьянин Иваш
ко Синица, 1495 г.
Синькбво, с., Дм. Упоминается в грамоте, составленной меж
ду 1436 и 1445 гг., когда с. Синково было пожаловано вел. кн.

Василием Темным в Троице-Сергиев монастырь [Тихомиров,
1928: 30] и в писцовой книге 1592 г. упоминается как монас
тырское с. Синково. Название связано с некаленд. ЛИ Синько.
Ср. мещанин Синько, 1552 г; помещик Ивашко Игнатьев сын
Синков, 1495 г. С конца XVIII в. название пишется в совр. фор
ме Синьково. См. также Новосиньково.
Синькбво, дд., Ал., Од. Этимологию см. Синьково, Дм.
Синькбво, д., Рам. Упоминается в писцовой книге Елизария
Сабурова, 1589 г. и в документах XVII в. как Синково или Сынково. Этимологию см. Синьково, Дм.
Сйтенка, о. п., Павелецкое направл. Моск. ж. д. Открыт в
1964 г. как Платформа 94 км, в 1968 г. переименован в Сйтенка
[Арх., 2]. Новое название по расположению близ р. Ситня.
Сйтня, р., пп Каширки (Ступ.). Упоминается в писцовой
книге XVI в. как Сйтенка и Сетенка; в материалах Генерально
го межевания XVIII в. как Сйтенка; на совр. топографических
картах Ситня. Название от русск. народного ботанического тер
мина сита, используемого как обобщающее название различ
ных видов болотных растений: камыша, ситника, аира, рогоза,
тростника [Меркулова, 1967: 43].
Сйтне-Щелкйново, с., Ступ. Упоминается в писцовой книге
1577 г. как «село Ситна, вверх речки Ситенки». Село полу
чило название по речке, которая первоначально называлась
Ситня (уменьш. форма гидронима —явление вторичное). На
плане Генерального межевания 1784 г. с. Ситня, Щелкановка
тож. Дополнительное название связано с некаленд. Л И Щел
кан. Ср. дьяки царя Ивана IV: Василий и Андрей Щелкаловы
(Щ елкановы), XVI в. В списке 1862 г. названия объединены:
с. Ситня-Щелкановка, н о с началаXX в. дополнительное на
звание пишется в обычной для Подмосковья форме на -ово:
Ситня-Щелканово', так же и в переписи 1926 г. Однако позже
на картах и в материалах переписей закрепляется полуслитное написание с соединительной гласной Ситне-Щ елканово.
Сйтники, д., Кл.; Сйтниково, д., Влк. Названия связаны с не
календ. ЛИ Ситник. Ср. Федор Андреевич Ситник Морозов и
Терех Ситников, оба XVI в.
Сйтня Стйрая, с., Ступ. См. Старая Ситня.
Сйтьково, щ ^ З а р ., Щлк. Название связано с некаленд. Л И
Ситько. Ср. крестьянин Фомка Ситков, 1495 г.
Сйхнево, я., Дм. Название связано с некаленд. ЛИ Сихно. Ср.
Феофил Сихнов, XVI в.
16. Е. М, Поспелов

Скалба
Ск&лба, р., лп Учи {Мыт.). Название имеет ряд соответствий
в балтийской гидронимии, в том числе такие близкие, как ли
тов. Skalbyn-upis, Skalb-upis, которые объясняются из литов.
skalbyne — «место стирки», skalbti —«стирать, полоскать одеж
ду, белье» [\frnagas, 1981 ]. Таким образом, это название по смыс
лу соответствует неоднократно встречающимся в басс. Оки гид
ронимам Портомойка, где порты — «платье, одежда вообще».
См. также Протомойка.
Скирм&ново, д., Руз. В духовных грамотах великих князей
упоминаются Скирминовьская волость (1336 г.) и Скирменовьская слободка. В основе этих названий литов, фамилия Скирмонт,
известная, в частности, по названию с. Скирмонтово в Минс
кой обл. [Жучкевич, 1974]. В дальнейшем в сложном суффиксе
-овск- исходного названия второй компонент отпадает и назва
ние превращается сначала в Скирмонова, затем в Скирманово.
С книга, р., пп Оки (Тульск. обл., Срп.). Название Скнига упо
минается в писцовых книгах Каширского уезда, 1488 г.; оно же
указывается в Книге Большому чертежу, 1627 г., и в материалах
Генерального межевания XVIИ в. Но в этих же материалах
встречается и написание Синига, повторяемое в Географическо-статистическом словаре П .П . Семенова во второй полови
не XIX в. Именно этот вариант Синига и был, очевидно, исход
ным, а форма Скнига появилась как результат ошибки писца.
Названия с основой син- в басс. Оки многочисленны: Синица,
Синичка, Синишка, Синька, Синюха и др., а в левых притоках
нижнего течения Клязьмы есть и еще одна Синига.
Сковородинб, д., СПос. Название связано с некаленд. ЛИ
Сковорода. Ср. Иван Сковорода, 1606г.; Роман Сковородка,
1631г.
Скбково, д., Од. Название связано с некаленд. Л И Скок. Ср.
крестьянин Пархом Скок, 1692 г.; боярин Василий княж Ива
нов сын Скоков, 1566 г., Москва.
Скблково, д., Од. Название связано с некаленд. ЛИ Сколок.
Ср. Андрей Сколок Федоров сын, 1495 г.; Нечай Иванов сын
Сколков, 1563 г.
Скород^мки, д., Слн. Название связано с некаленд. Л И Ско
родум. Ср. крестьянин Офоня Дмитреев, сын Скородум, 15S0 г.
Скоропусковский, раб. п., СПос. В писцовых книгах XVI в.
упоминается как «пустошь, что была д. Кровопусково на Куньеме». Название связано с некаленд. ЛИ КровЬпуск. Ср. крестья
нин Ивашко Кровопуск, 1495 г. Очевидно, это Л И возникло как
профессиональное прозвище человека, умевшего пускать («от-

Слемские Боркй
ворять») кровь в лечебных целях, Однако это название одному
из владельцев деревни показалось неприятным, и в списке се
лений Владимирской губернии 1863 г. название слегка подпра
вили на более «положительное» Скоррпусково. В материалах
переписи 1926 г. уже указан завод Скоропусковский, а в 1984 г
образован раб. п. Скоропусковский.
Скбротово, д., Од. До середины XIX в. д. Скорлотово; в 1890—
1926 гг. Скортово, позже Скоротово. Название, по-видимому,
связано с каким-то неустановленным ЛИ.
Скорынино, д., СПос. Название связано с некаленд, Л И Скорыня. Ср. Иван Михайлов Скорыня, 1525 г.
Скрйпино, дд., Вскр.,Дом. Название связано с некаленд. ЛИ
Скрипин. Ср. землевладелец Остафий Скрипин, 1470 г.
Скриплёво, я., Дм. Название связано с некаленд. Л И Скрипль.
Ср. Богдан Светлово сын Скриплев, 1571 г.
Скрипйщево, д., Кл. Название связано с некаленд. ЛИ. Ср.
Афанасий Данилович Скрипящий, 1524 г.
Скрылья, д., Срп. Название связано с некаленд. Л И Скрыль.
Ср. крестьянин Гридка Скрыл, 1495 г.; Есипко Скрылев, 1495 г.
Скрябино, д., Истр. Название связано с некаленд. Л И Скряба. Ср. Тимофей Игнатьевич Скряба Морозов, серединаXV в.;
помещик Ивашко Скрябин сын Скрипицина, 1495 г.
Скугорово, д., НФ. Название связано с некаленд. Л И Скугор.
Ср. московский подьячий Скугор Быков, 1610 г.; землевладе
лец Терентий Григорьев сын Скугорев, 1688 г.
Скурыгино, д., Чех. Название связано с некаленд. ЛИ Скурыга. Ср. московский подьячий Василий. Скурыгин, 1609 г.
Слабнево, д., СПос. Упоминается в документах 1490-1505 гг.
как часть вотчины Ворониных. Поэтому правомерно считать,
что деревня могла принадлежать одному из представителей это
го рода Григорию Слабню, жившему в начале XV в.
Слащёво, да., Мож., Под. Название связано с некаленд. Л И
Слаща. Ср. дворяне Слащёвы, 1634 г.
Слёмские Ббрки, с., Лух. По документам XVII в. село извес
тно как Слемские Бортники; с конца XVIII в. Слемские Боркй.
Первая часть названия свидетельствует© существовании в про
шлом местности и села Слемы, по которым и было названо рас
сматриваемое селение. Название Слемы образовано, очевидно,
из славянского слема - «гора, холм». Это древнее название на
шло отражение в присвоении в 1932 г. ближайшему ж.-д. оста
новочному пункту названия Слемы. Труднее объяснить превра
щение Бортники в Боркй. Эти слова хотя и созвучны, но далеки

по смыслу: бортник — «сборщик дикого меда», а борок — «не
большой лес». Возможно, замена произошла под влиянием то
понимического окружения: поблизости находятся селения Ло
вецкие Борки, Кикины Борки, Троицкие Борки. Но нельзя исклю
чать и просто ошибку писца, занесшего в книгу Бортники вме
сто Борки.
Слёпушкино, дд., НФ, Чех. Название связано с некаленд. ЛИ
Слепушка. Ср. московский дворянин Ждан Андреев сын Слепушкин, 1565 г.
Слепцбво, д., Зар. Название связано с некаленд. Л И Слепец.
Ср. воевода московский Борис Слепец, 1471 г.; помешик Васи
лий Слепцов, 1595 г.
Слйзнево, д., НФ. Название связано с некаленд. ЛИ Слизень.
Ср. Слизень Андрей Андреевич, конецХ1У в.; московский боя
рин Григорий Ондреев сын Слизнев, 1562 г.
Слободй, дд., Кл., Лен., Руз., Шат. Название прослеживает
ся без изменений со времени Генерального межевания XVIII в.
до наших дней. Образовано термином слобода - «поселение на
государственной или частновладельческой земле, жители ко
торого пользовались некоторыми льготами по уплате налогов
и несению повинностей, а также имели некоторые права само
управления». Эти льготы и обусловили возникновение терми
на слобода (<свобода).
Слободинб, д., Рам. Упоминается в писцовой книге 1577 г.
как «пустошь, что была деревня Слободино-Ларично на речке на
Вохрянке». Первая часть названия связана с некаленд. Л И Сло
бода (ср. помешик Борис Слободин, 1588 г.); вторая часть не
ясна. В 1852 г. записана как д. Слободино-Хрулево. Новое при
даточное название связано с некаленд. Л И Хруль. Ср. крестья
нин Ивашко Хруль, 1495 г. С начала XX в. употребляется одно
название Слободино.
Слободйще, д., 03. Упоминается в материалах Генерального
межевания XVIII в. как д. Слободищи. Структура названия сви
детельствует, что селение возникло на слободйще, т. е. на месте,
где когда-то находилась слобода', топонимическая форма множ. ч.
сохраняется до начала XX в., когда принимается Слободйще. См.
также Слобода.
Слободйщево, а., Дм. Упоминается в писцовой книге 1592 г.
как а. Слободйще; так же и в материалах Генерального межева
ния 1784 г. Наличие суффикса -ищ- показывает, что деревня
появилась на месте, где некогда была слобода. Но уже к середи
не XIX в. происхождение названия забывается, и оно уподоб-

Смычка
ляется господствующим в Подмосковье владельческим назва
ниям на -ово/-ево, причем сначала получает форму Слободищева (1852 г.), а затем Слободищево (1862 г. и позже). См. также Сло
бода.
Слотинб, с., СПос. Упоминается вдуховной грамоте вел. княг.
Софьи Витовтовны, 1449 г. Название связано с некаленд. ЛИ
Слота. Ср. Зиновий Слотин, XV в.
Слйднево, дд., Влк., Тал. Название связано с некаленд. ЛИ
Сляден. Ср. Ивашко Сляден, 1495 г.; Никита Сляднев, 1500 г.
Смёдово, д., Озёр. До начала XX в. д. Смедовская. Название
по расположению при впадении р. Большая Смедва (Смедова) в
Оку. По переписи 1926 г. Смедово (Люблин), где второе название
относилось к погосту Люблин, позже упраздненному как само
стоятельное селение. В более поздних изданиях д. Смедово.
Смбнки, д., Тал. Название связано с некаленд. ЛИ Сменко.
Ср. Иван Сменков, XVI в.
Сметйнино, д., Кл. Название связано с некаленд. ЛИ Смета
на. Ср. Гридя Сметана, 1545 г.
Сметьёво, д., СПос. Название связано с некаленд. ЛИ Сметьев. Ср. Степан Васильев сын Сметьев, 1519 г.
Смирнбвка, д., Каш. Возникла летом 1925 г., когда 10 зажи
точных хозяйств решили выделиться из с. Богатйщево-Епиши
но на выселки. Свою новую деревню они назвали в честь нар
кома земледелия страны А. П. Смирнова (Смирновы, 1997].
Смирнбвка, п., Слн. Название связано с некаленд. ЛИ Смир
ной. Ср. землевладелец Смирной Васильев сын Конков, 1500 г.;
московский стольник Степан Смирново сын Смирнов, 1696 г.
Смблево, дд., 0 3 (2). Название связано с некаленд. Л И Смолев. Ср. помещик Смоля Горяйнов, 1578 г.; подьячий Фатей
Смолев, 1666 г.
Смблино, д., НФ. Название связано с некаленд. ЛИ Смола.
Ср. казак Ивашко Смола, 1661 г.; дьяк Иван Смолин сын Бурина, 1576 г.
Смбльниково, д., Влк. При межевании 1769 г. с. Смолинское;
на межевом плане 1771 г. д. Смолникова; позже Смольникова.
Первичное название связано с некаленд. Л И Смола. Ср. послух
Иван Смола Яковль сын, 1526 г.; землевладелец Ивашко Смо
лин, 1498 г. Название Смол(ь)никово связано с некаленд. ЛИ
Смолник. Ср. Ивашко Смолников, 1685 г.
Смычка, раб. п., Влк. В 1882 г. в трех верстах от Волоколамс
ка открыта ткацкая фабрика братьев Старшиновых, ставшая
после революции фабрикой им. Ленина. Выросшее при фаб-

Снегири
рике селение в 1929 г. преобразовано в рабочий поселок с иде
ологическим названием Смычка, связанным с актуальным в то
время лозунгом «Смычка города с деревней». В 1963 г. рабочий
поселок и фабрика включены в черту гор. Волоколамска.
Снегирй, дач. п., Истр. В связи с дачным строительством в
1903 г. на Рижской ж. д. открыта ст. Снегири, название которой
было принято, видимо, как красивое. В связи с колебаниями в
написании названия птицы снегирь —снигирь колебалось и на
писание в различных источниках название поселка Снегири —
Снигири. Совр. норма требует написания названия Снегири. См.
также Жаворонки.
Снбпово, д., Слн. Название связано с некаленд. J1И Сноп. Ср.
послух Иосиф Снопов, 1455 г.
Соб£кино, д., НФ. Название связано с некаленд. ЛИ Собака.
Ср. боярин Иван Федорович Собака Фоминский, 1498 г.; мос
ковский воевода Василей Иванович Собакин, 1438 г.
Собйнино, д., Ег. Упоминается в писцовой книге 1709 г. как
д. Сабанина. Название связано с некаленд. ЛИ Собаня. Ср. Собаня Васильев сын Гришев Сысолстина, 1604 г.
С 6 боле во, д., 03; Соболйха, д., Блш.; Соболькй, д., Мож.
Названия связаны с некаленд. Л И Соболь. Ср. послух Григорий
Микулич Соболь, 1461 г.; боярский сын Семен Соболев, 1648 г.
Соймбново, д., Срп. Название от фамилии серпуховских по
мещиков Соймоновых, упоминаемых в писцовых книгах XVIXVIГ вв. в гор. Серпухове и уезде.
Сбково, д., Кл . Название связано с некаленд. ЛИ Сок. Ср.
Козма Соков, 1680 г.
Соколбва Пустынь, д., Ступ. Упоминается в 1578 г. как «мо
настырь Пречистые Богородицы Соколовы пустыни на реке
Оке». Здесь пустынь — «небольшой монастырь», который на
зывался по близлежащей деревне Соколова, название которой
связано с некаленд. ЛИ Сокол. Иногда название пустыни свя
зывают с именем ее игумена, которое в писцовых книгах XVI в.
встречается в двух контекстах: «Иосиф Сокол с братией» и
«Иосиф с братией Соколовой пустыни». Последний вариант
лучше увязывается с названием бесспорно существовавшей
деревни и, видимо, более верен. Время упразднения монасты
ря не установлено, но с середины XIX в. в списках указывается
д. Соколова Пустынь.
Соколбво, дд., Влк., Ег., Кл., Ног., НФ, Слн., Шах., Щлк. На
звание связано с некаленд. Л И Сокол, которое по оценке акад.
СБ. Веселовского [1974], было очень распространено в XVI—

XVII вв. Ср. крестьяне Назарко Сокол, 1495 г.; Нестерик Со
колов, 1498 г.
Соколбвская, о. п., участок Мытищи —Монино Моск. ж. д.
Остановочный пункт основан в 1896 г. как платформа Образцово-Соколовская, где Образцово — название села (ныне поселка),
при котором находились усадьба Н. А. Соколова и принадле
жавшая ему шелкоткацкая фабрика. От фамилии этого завод
чика образована вторая часть названия платформы, сохранив
шаяся и до настоящего времени.
Сокбльники, дд., Дм., Истр. Название связано с некаленд.
ЛИ Сокольник. Форма множ. ч. в названиях, связанных с нека
ленд. Л И по профессиям, обычна (ср. Гончары, Кузнецы, Рыба
ки и др.). Ср. пристав Митя Сокольник, 1491 г.; помещик Кос
тя Соколников, 1521 г.
Сокбльниково, дд., Дом., Мож. Этимологию см. Сокольники.
Солм&ново, д., Од. В писцовой книге 1627 г. упоминается
находившаяся в поместье Павла и Якова Ивановичей Салма
новых д. Большаяу Вакоринотож. Название связано с некаленд.
ЛИ Вакора. Ср. крестьянин Иванко Вакора, 1539 г. В 1686 г. в
деревне построена церковь, освященная во имя Пресвятой Бо
городицы, и она становится с. Богородское, Вакорино тож. В
1728 г. после смены ряда владельцев село получает название по
владельцам XV1-XVII вв. Салманово. В XX в. название искажа
ется и превращается в Солманово.
Солнечногорск, гор, обл. знач., р. ц. Упоминается в начале
XVIII в. как с-цо Гомзино. Название связано с некаленд. ЛИ
Гомза. Ср. Петр Гомзин, 1577 г. На плане Генерального межева
ния 1784 г. это уже д. Солнышная. Считают, что новое название
было дано за красоту расположения селения. В XIX в. это сна
чала д. Солнечная Гора, а затем село с тем же названием. В 1851 г.
рядом с селом открыта ж.-д. станция Подсолнечная (см.). В
1928 г. село и пристанционный поселок объединены в раб. п.
Солнечногорский, который в 1939 г. преобразован в гор. Солнеч
ногорск.
Сблнышково, д., Чех. Название связано с некаленд. Л И Сол
нышко. Ср. в Московском уезде крестьянин Солнышков, 1646 г.
Соловьёвка, д., Мож. Название связано с некаленд. ЛИ Со
ловей. Ср. Соловей Елизаров сын Борщов, 1565 г.
Солбгино, д., Лот. Упоминается в отводной грамоте 1497 г.
как д. Сологино; в межевых материалах конца XVIII в. с-цо Салогино. Название связано с некаленд. ЛИ Солога. Ср. псковс
кий посадник Солога, 1330 г.

Солодбвка, д., Чех. Этимологию см. Солодово.
Сблодово, д., Влк. Название связано с некаленд. ЛИ Солод.
Ср. крестьянин Солод, 1545 г.
Соломь)ково, п.., Дом. Название связано с некаленд. ЛИ Саломык. Ср. Ерема Саломыков, 1649 г.
Сблопово, д., Зар. Название связано с некаленд. ЛИ Солоп.
Ср. Андрей Солопов, 1545 г.
Солбслово, д., Од. Упоминается в 1504 г. как с. Солословль.
Название от предполагаемого некаленд. ЛИ Солослов с притя
жательным суффиксом -ль. В грамоте 1678 г. д. Сапарево, Солословлево тож, где первое название связано с новыми владель
цами (см. Саларьево, Лен.), а старое дополнено суффиксом -ов-.
С XIX в. название употребляется в форме Солослово, хотя в
1890 г. отмечено Салослово.
Сбнино, дд., Дом., ППос., Руз. Название связано с именем
Соня. Возможна связь с некаленд. ЛИ Соня. Ср. Соня Есипов,
1539 г.; Иван Иванович Сонин, 1556 г. Но Соня может быть и
произв. формой некоторых календ. ЛИ: Самсон, Сасоний, Ясон.
Соревнование, разъезд, участок Вербилки - Дубна Моск. ж. д.
Открыт в 1940 г. Находится в зоне Канала им. Москвы и полу
чил условное «идеологическое» название. См. также Темпы,
Ударная.
Сорбкино, да., Истр., Каш., Мыт., СПос., Тал. Название свя
зано с некаленд. ЛИ Сорока. Ср. кн. Юрий Федорович Сорока
Засекин, середина XVI в.; крестьянин Якуш Сорокин, 1498 г.
Сброчнево, д., Руз. Название связано с некаленд. ЛИСорочно. Ср. Куземка Сорочно, 1495 г.; Никита Сорочнев, 1566 г.
Сбскино, д., Слн. Название связано с некаленд. ЛИ Соска.
Ср. Алексей Иванович Соска Татищев, XV в.
Сбсково, д., Тал. Название связано с некаленд. ЛИ Сосок.
Ср. Иван Афанасьевич Сосков, 1600 г.
Соснинб, да., Влк., СПос. Название связано с некаленд. ЛИ
Сосна. Ср. Селифонко Соснин, 1609 г.
Соснбвка, с., Озёр. Д. Сосновка упоминается в рязанских пла
тежных книгах 1595-1597 гг. Связь названия с деревом сосна
очевидна. Но в экономических примечаниях к плану Генераль
ного межевания, составленному в конце XVIII в., указано, что
при селе «лес строевой и дровяной, дубовый, осиновый и бере
зовый». Да и совр. карта растительности показывает в окрест
ностях села пашню и участки березовых и осиновых лесов на
месте лесов широколиственных. А поводом для называния по
служила сосновая роща, имевшаяся вблизи села и, по свиде

тельству очевидца, сохранявшаяся еще в конце XX в. Таким
образом, это название отражает не господствующую раститель
ность, а редкую, которая служит характерным отличительным
признаком именно данного селения.
Сбтниково, дд., Ступ. (2). Обе деревни упоминаются в пис
цовой книге 1577 г. Название связано с некаленд. ЛИ Сотник.
Ср. Петруня Сотников сын Попов, 1613 г.
Сбтское, д., Тал. В материалах Генерального межевания
XVI11 в. д. Соцкая; так же на межевой карте съем ки 1848-1849 гг.;
в списке населенных мест Тверской губернии 1862 г. д. Сотская.
Название дано по месту жительства сотского. Сотский —«род
полицейского надзирателя по выбору крестьян» (Даль).
Сбфрино, раб. п., Пуш. С XV в. известно с. Супонево, назы
вавшееся так по владельцу, представителю разветвленного рода
Супоневых [Подм.,1955: 386; Вес.]. Но в XVI в. владелец села
переменился, и в духовной грамоте царя Ивана IV, 1572 г., оно
упоминается уже как с. Сафарынское, принадлежавшее Ивану
Сафарину, который вел торговлю с Крымом. В материалах Ге
нерального межевания XVIII в. название указывается как Сафарино\ позже Сафорино, Софорино [Нистрем, 1852] и в списке
1862 г. Софрино.
Софрыгино, а.., Дм. В источниках 1852, 1862 гг. д. Софрыгина. Название связано с некаленд. ЛИ Софрыга. Ср. Софрыга
Андреев, 1608 г.
Сбфьино, д., Од. Писцовая книга 1558 г. упоминает с. Софь
ино, принадлежавшее Саввино-Сторожевскому монастырю. Из
грамоты 1461 г. известно, что прежде село называлось Чудиновским (связано с некаленд. Л И Чудин) и было пожертвовано оби
тели Софьей, вдовой Андрея Гавриловича Гавшина Кобылина,
жившего в начале XV в. Деревня названа по имени даритель
ницы.
Сбфьино, с., Рам. Упоминается в духовной грамоте вел. княг.
Софьи Витовтовны, 1453 г., как с. Софьино. Название связано с
именем владелицы. В дальнейшем не изменялось.
Сохйнки, д., Чех. Этимологию см. Сохино.
Сохинб, дд., Зар., Кл. Название связано с некаленд. Л И Соха.
Ср. крестьянин Андрей Соха, 1565 г.; рязанский землевладелец
Савка Сохин, 1616 г.
Спартак, п., Рам. Поселку шерстоткацкой фабрики, осно
ванной в 1882 г. московским купцом И. Н. Сувировым и после
1917 г. получившей название «Спартак», в 2002 г. присвоено
название Спартак.

Спас, Спасс, Спйсское. Названия двадцати населенных пун
ктов области связаны с названиями церквей, освященных во
имя одного из двунадесятых праздников православной церк
ви — Преображения Иисуса Христа, или, как его называли в
народе, Спас-Преображения (по списку 1862 п таких названий
было больше 40). В народном употреблении закрепилась крат
кая форма названия Спас, но в административных документах
часто пишется Спасс. Это связано как с общей тенденцией
искусственного удвоения конечных согласных в русском упот
реблении топонимов (ср.: Мелекесс, Миасс, Таласс), так и с вли
янием названий в виде полной формы прилагательного Спас
ское. Почитаемость праздника Преображения и обилие посвя
щенных ему церквей обусловили многочисленность сел с
названием Спас, что вызывало неудобство в практической жиз
ни. Поэтому многие названия Спас или сопровождались ори
ентирами, конкретизирующими их положение (например, По
гост Спасский, что наДебле; Спас, что на реке Понике), или со
четались с другими, доцерковными, названиями (например,
Спас-Вилки, Спас-Каменка, Спас-Косицы). Некоторые из назва
ний на Спас рассмотрены ниже.
Спас(с), д., Влк. Упоминается в разъезжей грамоте 1533—
1547 гг. как Новое село Спаское\ на межевом плане 1784 г. д. Спаская; на топографической карте 1860 г. д. Спас', в 1961 г. Спасс.
Спас-Заулок, с., Кл. Упоминается в материалах Генерально
го межевания 1784 г. как с. Спасское, что в Заулках. Название
по церкви Преображения Иисуса Христа (Спас-Преображе
ния), которая находилась в заулке, т. е. в стороне от улицы, в
переулке. Постепенно название упрощается и из предложной
конструкции превращается в распространенное сочетание цер
ковного Спас- с определением: на топографической карте съем
ки 1852 г., в списке 1862 г. с. Спас-Заулки, а у А. П. Шрамченко
[1890] и в более поздних источниках Спас-Заулок.
Спас-Коркодинб, д., Кл. В писцовой книге 1626 г. упомина
ется «село Спасское на реке на Лутосне... а в селе место церков
ное, где была церковь Преображения Господня». В 1671 г. село
перешло во владение кн. Федора Михайловича Коркодинова,
но начиная с 1677 г. и до конца XVIII в. оно неоднократно пе
реходит из рук в руки, сохраняя название Спасское [Холмого
ровы, 1911]. Проведение Генерального межевания потребова
ло указания наряду с церковным также и исторического вла
дельческого названия, в результате чего принимается название
с. Спас-Коркодино. Дополнительное название связано с нека-

ленд. Л И Коркода. Ср. кн. Юрий Иванович Коркода Жижемский, XV в. (от него Коркодины). По-видимому, редкое и для
своего времени имя Коркода к XIX в. вышло из живого упот
ребления и основательно забылось, вследствие чего дополни
тельное название оказалось непонятным и в различных источ
никах писалось по-разному: Спас-Крокодим (1852 г.), Спас-Кородил (Крокодильское) (1862 г.), Спас-Коркодин (1886 г.), СпасКрокодильный(1899,1912 гг.). Известный географ М. С. Боднарский в 1936 г. отмечал, что на картах пишут «Спас-Крокодилъный вместо Спас-Коркодон (по фамилии владельца, кажется ан
гличанина)» [Уч. зап. МГУ. Вып. 5, 1936: 236]. См. также Спас
ское, Ступ.
Спас-Купля, д., Под. На межевом плане, конец XVIII в.,
с. Васильевское, Спас-Купля тож; в списке 1852 г. с. Спасс-Куп
ля; в 1862 г. с. Васильевское (Спас-Купля); в справочнике 1999 г.
Спас-Купля. Название Купля связано с историей приобретения
селения: оно не досталось по наследству, а было куплено. См.
также Спас(с).
Спас-Лебновщина, с., Ег. В начале XVIII в. в вотчине стольни
ка Леонтьева было семь деревень с названиями от разных ЛИ.
В 1706 г. в вотчине построена церковь, освященная во имя Пре
ображения Господня. Образовалось с. Спасское, а церковный
приход, объединявший все деревни Леонтьева, получил назва
ние Леоновщина. Название от произв. формы Леон календ. ЛИ
Леонтий; наличие суффикса -щин- указывало, что название
относилось не только к селу, но и ко всей вотчине. При реви
зии 1719—1726 гг. записана «вотчина бригадира Мих. Ив. Ле
онтьева в селе Спасском»; при межевании 1770 г. с. СпасскоеЛеоновщина; в начале XX в. с. Спасское; в переписи 1926 г.
с. Спас-Леоновщина.
Спас-Мйхнево, д., Рам. В писцовой книге XVI в. упомина
ется с. Михнево, оно же Спасское, а в нем церковь Преображе
ния Господня; в 1852 г. Спас-Михневский погост с церковью и
тремя крестьянскими дворами; в 1912 г. погост Спас-Михнево с
церковью и двумя имениями; после 1917 г. и ликвидации име
ний образовалась деревня с названием Спас-Михнево. См. так
же Михнево.
Спас-Помазкино, д., Влк. В духовной грамоте, датируемой
1500—1525 гг., упоминается церковь Спаса в Криворотове, а в
разъезжей грамоте 1554 г. с. Спасское Криворотово: Село нахо
дилось на левом берегу р. Фроловки, а напротив нее, на пра
вом берегу, появляется д. Помаскино. Ко времени Генерально

го межевания XVIII в. на левом берегу было с. Спаское, а на
правом д. Помаскина; в переписи 1926 г. они отмечены как
с. Спас и д. Помазкино; так же и в 1912 г.; и только начиная с
1950-х гг пишется одно общее название Спас-Помазкино. На
звание Помаскино (Помазкино) связано с предполагаемым не
календ. ЛИ Помаска.
Сп&сское, с., Ступ, В писцовых книгах XVI в. содержится
указание на то, что в быв. Коломенском уезде «за князем Семе
ном да за князем Григорием за княж Ивановыми детьми Коркадинова ... село Спасское, на враге на Ключе, а в селе церковь
Преображение Спасово». На плане Генерального межевания
1784 г. с. Спасское, но в списке 1862 г. указано также и название
по владельцу —с. Спасское (Коркодиново); с конца XIX в. в упот
реблении остается лишь одно церковное название Спасское. См.
также Спас, Спас-Коркодино.
Спас-Тёмня, с., Чех. Волость Темна Серпуховского уезда
впервые упоминается в духовной грамоте вел. кн. Ивана Дани
ловича Калиты, 1336 г. Как считает В. А. Кучкин[1976:180], эта
волость, как и большая часть других волостей, упоминаемых в
грамоте, получила название по реке. Сейчас протекающая по
исторической волости река называется Теминка или Теменка,
но ее первоначальное название было, очевидно, Темна. Это
название представляет собой краткую форму прилагательного
темный, которое неоднократно встречается в басс. Оки: р. Тем
ная, пп Оки ниже Скниги, семь оврагов Темной [Смолицкая,
1976: 386]. В писцовой книге 1626 г. сообщается, что «вТеменском стану погост Спасской на реке Наре, а на погосте церковь
Преображения Спасова». В более поздних церковных записях
отмечаются: погост Преображенский, 1705 г., с. Преображенское
в Темпе, 1710 г., с. Спасское в Теменском стане, 1736 г. [Холм.,
6]; на плане Генерального межевания 1784 г. надписано с. Тем
ны; в середине XIX в. Спас-Темный (Темня); с начала XX в.
с. Спас-Темня.
Спас-Тешйлово, д., Срп. С. Спас-Тешилово с церковью Пре
ображения Господня возникло в XVII в. рядом с городищем
древнего русск. гор. Тешилов (XII—XVI вв.). Село унаследовало
его название, которое связано с некаленд. ЛИ Тешило [Туп.].
Спас-Торбёево, д., СПос. Упоминается в 1543 г. как село, при
надлежащее вотчиннику Матвею Мосолову Тарбееву. Второе
название по церкви Спаса Преображения.
Спас-#гол, с., Тал. В Дмитровской писцовой книге 1627 г.
упоминается с. Спасское и указывается, что «в селе церковь

Преображения Спасовадревяна» [Крылов, 1908]; в материалах
Генерального межевания XVI11 в. и в списке 1862 г. это село ука
зано как Спасское, что на Углу. Первая часть названия связана
с церковью, а народный геогр. термин угол многозначен; он
может означать место, где под углом сходятся различные уго
дья (пашня, лес, луг); угол дорог или просто «урочище». См.
также Спас, Спасское.
Спёцово, д., Кл. При межевании 1769 г. д. Спецева. Название,
по-видимому, связано с некаленд. Л И Спячий. Ср. тверяки Спячевы, они же Спечевы, 1550 г.
Спирйдово, а ., Дм. Название связано со Спирид, произв. фор
мой календ. ЛИ Спиридон.
Спйрово, с., Влк. В 1479 г. упоминается как д. Спировская; в
1510 г. и позже Спйрово. Название связано со Спир, произв. фор
мой календ. ЛИ Спиридон.
Спйрово, д., Под. Этимологию см. Спйрово, Влк.
Срёзнево, д., Каш. Упоминается в писцовой книге 1578 г.
Название по фамилии более раннего владельца: каширяне
Срезневы упоминаются в документах XVI-XVII вв. В начале
XVII в. в селении построена церковь во имя Воскресения Хри
стова и оно указывается как с. Воскресенское, Срезнево тож; в
списке 1862 г. с. Срезнево.
Станисл&вль, д., Лен. Название связано с некаленд. Л И Ста
нислав. Ср. Станислав, сын Владимира Святого, 988 г.
Станкй, д., Тал. В писцовой книге 1626 г. упоминается как
пустошь Стан Волостин, где стан - «место стоянки, пребы
вания», а волость —«власть, правительственная сила», а так
же «область, часть земли во владении одного лица; бытовая,
житейская единица населения; несколько сёл или селений
одного владельца» [Даль], а в целом - «волостной стан», «ме
сто пребывания волостного начальства». В записях 1645,
1677 гг. с-цо Стан; в 1694 г. и позже с. Станки [Холмогоровы,
1911]. Причем станок —это «стан, пристанище» [Даль], а фор
ма множ. ч. выступает лишь как средство топонимизации на
рицательного имени.
Станкбво, д., Срп. Название от ЛИ Станко. Ср. московский
житель Станко, 1483 г.
Становйще, д., Влк. В материалах Генерального межевания
1784 г. упоминается как с. Становище. Народный геогр. термин
становище имеет два противоположных значения: 1) «стан, та
бор, стоянка, стойбище, место временного приюта»; 2) «быв
ший стан, станок, разоренное становье» [Даль]. Какое из этих

значений определило название селения, сейчас уже установить
невозможно. В источниках XIX —начала XX в, название упот
реблялось в форме множ. ч.: д. Становищи\ начиная с перепи
си 1926 г. снова Становище. См. также Становое.
Становбе, д., Рам. В писцовой книге 1577 г. упоминается как
«пустошь, что была д. Становая». Название от народного геогр.
термина стан, среди многих значений которого отметим «по
чтовая станция; изба в лесу* приют, поселок рыбаков, охотни
ков» [Мурзаев, 2]. В этой же форме название употреблялось
вплоть до начала XX в. и лишь в 1926 г. получило официальную
форму среднего рода Становое,
Старая Кашира, с., Ступ. После перенесения в первой чет
верти XVII в. гор. Кашира на правый берег Оки на месте, где
ранее были подгородные слободы (западный берег р. Каширки), сформировалось село, получившее название Старая Ка
шира. См. также Кашира, р. Каширка, Городище.
Ст&рая Купйвна, гор., Ног. В писцовой книге 1623 г. указы
вается д. Демидова, а Хупавна тож на речке Хупавне, принадле
жавшая вто время кн. Дмитрию Пожарскому. К концу XVII в.
название реки изменилось, и в документе 1687 г. значится
с. Демидово, а Купавна тож на речке Купавне. Позже известен
ряд упоминаний села под одним названием Купавна, но в спис
ке 1862 г. находим слобода Демидова (Купавна старая) при реч
ке Купавинке. Включение в название слободы определения старая было вызвано тем, что поблизости от нее выросло селение,
названное Новая Купавна. В 1911 г. слобода Старая Купавна, в
1931 г. рабочий поселок, в 2004 г. город с тем же названием. См.
также р. Купав инка, Новая Купавна.
Стйрая Р^за, с., Руз. Существует достаточно обоснованная
точка зрения, что упоминаемое в духовной грамоте вел. кн.
Ивана Даниловича Калиты, 1336 г., с. Рузьское, центр древней
волости Руза, находилось на месте совр. с. Старая Руза [Голу
бева, 1953]. Позже Рузой стал называться городок, основанный
на р. Руза, а селение на месте бывшего с. Рузьского - Старой
Рузой. Время возникновения этого названия точно не установ
лено. Пока наиболее раннее из известных упоминаний назва
ния относится к концу XVIII в. См. также г. Руза.
Старая Сйтня, с., Ступ. Упоминается в 1577 г. как «полови
на села Старого на речке на Ситне»; в 1627 г. полсела Старого
Ситны\ г. е. название речки оказалось включенным в название
села; ко времени Генерального межевания XVIII в. название
превратилось в с. Старое Ситня, а с середины XIX в. определе

ние стало согласовываться с названием —с. Старая Ситня[Нистрем, 1852]. См. также р. Ситенка, Ситня-Щелкановоу с.
Старая Слободй, д., 1Дпк. В списке 1862 г. указана д. Слобо
да. В 1911 г. кроме Слобода отмечена и д. Новая, а в переписи
1926 г. впервые зафиксированы названия Старая Слобода и
Новая Слобода. См. также Слобода.
Стйрая Тйга, д., Мож. Предположительно, деревня некогда
называлась Тяга и от нее получила название р. Тяжинка (пп
Исконы), на которой она находится. После образования вы
селка, ставшего д. Новая Тяга, материнское селение получает
название Старая Тяга. Позже Новая Тяга исчезла, но название
Старая Тяга, хотя и лишенное пары, сохранилось.
Старая Хбтча, д., Тал. На плане Генерального межевания
1787 г. на берегу р. Хотча показано с. Хотча, названное по реке;
в списке 1862 г. оно уже указано как с. Никола-Хотча, т. е. добав
лено название по церкви Николая Чудотворца, а в версте отсела
указана д. Новая Хотча; в советское время эти селения имену
ются как Старая Хотча и Новая Хотча. См. также р. Хотча.
Стариково, дд., Тал.(2), Шах. Название связано с некаленд.
ЛИ Старик. Ср. Старик Грибанов, 1558 г.; Шумко Стариков,
1622 г.
Старкй, д., Ног. Старинное селение, первоначально имевшее
название Старково, возникновение которого акад. С. Б. Веселов
ский [1969] относит к первой половине XV в. и связывает с его
владельцем Федором Андреевичем Серкизовым, имевшим не
календ. имя Старко, который был боярином или, во всяком
случае, значительным человеком. В материалах Генерального
межевания XVIII в. для этого селения первым указывается бо
лее позднее, также владельческое, название Фряново (Старково), а в списке 1852 г. только Фряново; однако в списке 1862 г.
значится с-цо Старки (Фряново, Старково). Первое из этих на
званий, отражающее местное употребление, закрепилось в
последующих документах и дошло до наших дней. См. также
д. Старково, раб. п. Фряново, дач. п. Черкизово.
Старкбво, д., Рам. На основании совокупности имеющихся
исторических источников акад. С. Б. Веселовский считал, что
название этому селению было дано по владельцу первой поло
вины XV в. Федору Андреевичу Старку Серкизову. См. также
Старки, Черкизово.
Старкбво, д., Тал. Название связано с некаленд. Л И Старко.
Ср. целовальник Старко Жданов, 1554 г; московский пристав
Иван Старков, 1436 г.

Стйро,ад.,Дм., Руз. (3); Старое, пп., Дом., Ег., Озёр., Ступ.;
с., Ступ. Названия представляют собой определения со зна
чением «старое поселение». Некоторые из них в прошлом от
носились к селам, но большая часть к деревням, названия ко
торых искусственно оформлены в среднем грамматическом
роде.
Старб, д., Руз., Старониколаевский СО. В материалах Гене
рального межевания XVIII в. упоминается как д. Старая. Эта
понятная и грамматически правильная форма употребляется
вплоть до первой четверти XX в. Но в переписи 1926 г. назва
ние деревни приведено в среднем роде: д. Старое. В дальней
шем название получило краткую форму Старо, употребляемую
и в настоящее время.
Стйрово,дд.,Дм., 03. Название связано с некаленд. ЛИ Ста
рой. Ср. дьяк Алексей Михайлов Старой, 1571 г.; московский
дворянин сын Старово, 1566 г.
Стародуб, д., Каш. Упоминается в писцовой книге 1575 г. как
с. Стародубна на Гремячем колодце, позже с. Стародуб. Назва
ние связано с некаленд. ЛИ Стародуб. Ср. полковник Иван
Стародуб, 1658 г.; подьячий Семен Стародубов, 1552 г.
Ст&рое Черкасове, д., Шат. В материалах Генерального ме
жевания XVIII в. упоминается с. Черкасово. Название по вла
дельцу: среди помещиков Егорьевского уезда XVI11 в. упоми
наются князья Черкасские. В первой половине XIX в. из села
выделился выселок, получивший название Новое Черкасово,
после чего само село стало называться Старое Черкасово.
Старожблтиково, д., СПос. См. Новожелтиково.
Старокурово, д., Ступ. Упоминается в 1577 г. как с-цо Старокурово. Можно с большой уверенностью предполагать, что в
прошлом существовала противопоставленная пара названий:
Курово и Старокурово, или Новокурово и Старокурово (ср. совр.
Курово и Новокурово, Руз.) Название связано с некаленд. ЛИ
Кур. Ср. крестьянин Михалко Кур, 1495 г.
Старом&йково, д., Рам. См. Новомайково.
Старомбйгоры, д., СПр. См. Новомойгоры.
Старониколйево, д., Руз. Еще в 1890 г. это было с. Николаево.
На карте 1915 г. показан выселок из села, названный Николае
во Новое (ныне Новониколаево). Позже к названию села было
добавлено определение старое, вошедшее затем в совр. слож
ное название Старониколаево [Горбаневский, 1979].
Старопарёево, д., Щлк. Упоминается в Списке населенных
мест 1862 г. как д. Пареево. Название связано с некаленд. ЛИ

Парей. Ср. крестьянин Парейко, 1618 г. В 1890, 1912 гг. Пареево; в материалах переписи 1926 г. впервые Старопареево (48 хо
зяйств) и вдвое меньшее Новопареево.
Староподастрамьево, д., Зар. К середине XIX в. в Ильицынской волости Зарайского уезда оказалось две деревни Старая.
Для различения та, что находилась в 4 верстах от уездного го
рода, в списке 1906 г. указана как Старое-Подгородное, а вто
рая, в 16 верстах от Зарайска, но неподалеку от с. Астрамьево, — как Старое-под-Астрамьево. Позже, когда различитель
ный смысл этих названий оказался забытым, они стали писать
ся в слитной форме Староподгородное и Староподастрамьево.
См. также Астрамьево.
Староподгорбдное, д., Зар. См. Староподастрамьево.
Старосъйново, д.ьДом. Упоминается в 1435 г. как с. Сьяново
на р. Пахре, принадлежавшее Гавриле Сьянову. Ныне это
д. Старосъяново. См. также д. Сьяново, Ступ., и д. Съяново 1-е,
Сьяново 2-е, Срп.
Старось1рово, д., Под. В 1852 г из д. Сырово выделилась
«вновь выселенная деревня Сырова», которая в 1862 г. значится
как Сыровские выселки или Сырово новое, а собственно Сырово
сопровождается вторым названием Сырово Старое. Со време
нем д. Сырово Новое выросла в раб. п. Новосырово, который в
1959 г. был включен в черту гор. Подольска. А Сырово Старое,
название которого с переписи 1989 г. пишется в форме Старосырово, существует и в настоящее время. Название связано с
календ. ЛИ Сырой. Ср. дворовый царя Ивана Сырой Пятрек,
1573 г.; крестьянин Бориско Сыров, 1495 г.
Старотерйево, п., Руз. В списке 1862 г. указана д. Теряево; в
переписи 1926 г. дд. Новотеряево и Старотеряево; позже Новотеряево исчезло, а на основе Старотеряево было образова
но подсобное хозяйство 2-го Московского часового завода.
Поселок этого хозяйства в 2005 г. получил название Староте
ряево.
Старые Кузьмёнкн, д., Срп. На плане Генерального межева
ния 1784 г. упоминается как с. Кузминское. Поскольку в эконо
мических примечаниях к плану наличие церкви не отмечено,
можно считать, чтоназваниесвязаносЛИ владельца. В списке
1862 г. вместо села указан погост Успенский (Кузменский), для
которого основным принято название по церкви, освященной
во имя Успения Пресвятой Богородицы. Рядом с погостом по
казана д. Кузминка, выделившаяся из старого села. В дальней
шем трансформация названия продолжается: 1890 г. с. Кузьмен-

ки и Кузьменские выселки, 1926 п д. Старые Кузьминки к д. Но
вые Кузьминки. Позже названия закрепляются в формах Ста
рые Кузьменки и Новые Кузьменки.
Старый Городбк, п., Од. См. Новый Городок.
Старый Спас, д., Ег. Упоминается в писцовой книге 1577 г.
как «с. Люлечи на р. Цне, а в нем церковь Преображение Спасово». В 1627 г. с. Лелечи; в 1646 г. с. Спас; в 1726 г. д. Старый
Спас. См. также Лелечи, Ег.; Починки, Ег.
Стёблево, дд., Влк. (2), Мож. Название связано с некаленд.
ЛИ Стебель. Ср. крестьянин Стебель, 1624 г.; московский тор
говый человек Володимир Стеблев, 1566 г.
Стёнино, д., 03. Название связано со Стеня, произв. фор
мой календ. ЛИ Степан.
»
Стёнинская, д., Шат. Этимологию см. Стенино.
Степйновское, д., Кр. Первоначально это был приселок
с. Ильинского, расположенный примерно в пяти верстах от
него. Но в 1620 г. по «государевой грамоте» передан в вотчину
Ивану Степанову сыну Урусову, что и определило появление
названия Степанбвское.
Огеп&нщино, д., Вскр. Упоминается в писцовой книге 1577 г.
как с. Степанчищево; такж е на плане Генерального межевания
1784 г. Название связано со Степанчище, произв. формой ка
ленд. Л И Степан. Эта громоздкая конструкция в процессе упот
ребления была преобразована в Степанидина, т. е. название ста
ло восприниматься как указывающее на местность, принадле
жащую некоему Степану. Позже принято Степанщино.
Степанькбво, д., Лот. По межеванию 1769 г. с-цо Степановское. С середины XIX в. Степаньково.
Степкбво, д., СПос. Упоминается в писцовой книге 1573 г.
как д. Степанова, а Степково тож, т. е. названия образованы
от разных форм одного и того же календ. Л И: Степан и Степка;
в материалах Генерального межевания XVIII в. и позже упот
ребляется только Степково; в переписях 1979 и 1989 гг. оши
бочно указано Стенково\ в справочниках 1999 и 2005 гг. приня
то Степково.
Столбовйя, раб. п., Чех. В 1865 г. при строительстве Курской
ж. д. была основана ст. Молоди, названная по ближайшему селу.
В 1904 г., в связи с возникновением при станции дачного по
селка, она была переименована в Столбовая по находившейся
в трех верстах от нее д. Столбова. Ее название связано с нека
ленд. Л И Столб. Ср. кн. Михаил Иванович Столб Пожарский.
С 1968 г. раб. п. Столбовая.

Столббвка, д., СПр:, Столббво, д., Лен. Названия связаны с
некаленд. ЛИ Столб (Столп). Ср. крестьянин Василий Семе
нов сын Столбова, 1495 г. См. также Столбовая.
Столпбво, д., Зар. Этимологию см. Столбовка.
Сторбжка, р., лп Москвы (Од.). В писцовых книгах XVI в.
упоминается как Разводная, Разводня. Но поскольку на этой
реке находилась гора Сторожа, г. на ней с конца XIV в. Саввино-Сторожевский монастырь, нижнее течение со временем по
лучило название Сторожка, хотя название Разводня употреб
лялось еще в 1930-х гг. Верхнее течение реки и сейчас известно
как Разварня [Атлас, 2002]. Это синоним Разводня —оба назва
ния говорят о слабом промерзании реки, наличии разводьев.
См. также р. Разварня.
Стояново, д., Ног. Название связано с некаленд. Л И Стоян.
Ср. маршалок в Киеве Сава Стоян, 1442 г.; московский толмач
Илья Стоянов, 1654 г.
Стрйдань, д., Под. В писцовой книге 1627 г. упоминается
«деревня Гавриловка, а Страдань тож на речке на Страдание
[Холм., 7], где первое название связано с календ. ЛИ владель
ца, а второе дано по ее расположению на р. Страдань (басс.
Пахры). Первичен гидроним, связанный с русс к. страда —
«летние работы земледельца, особенно уборка хлеба и покос»
[Даль]. В той же писцовой книге, но в 1646 г. д. Гавриловская,
Страдань тож. Ко времени Генерального межевания XVIII в.
значение этих двух названий изменяется, и на плане зафик
сирована д. Страданка, Гавриловская тож. Изменение фор
мы названия, образованного от гидронима, обусловлено
изменением названия самой речки: она уже пишется не Стра
дань, а Страданка. Однако в списке 1862 г. приведена первич
ная форма названия д. Страдань без указания «придаточно
го» названия. В более поздних источниках название Страдань
сохраняется.
Стребкбво, д., Озёр. Название связано с некаленд. ЛИ Стряпко, искаж. Стребко. Ср. крестьянин Федот Стряпко, 1462 г.; стре
лец Фомка Стряпков, 1648 г.
Стрёково, д., Дм. Название связано с некаленд. ЛИ Стрек.
Ср. дьячок Федка Стреков, 1596 г.
Стрёлино, д., Слн. Название связано с некаленд. Д И Стрела.
Ср. Стрела Иван Иванович Лопотов, 1463 г.
Стрелкбво, дд., Ал., Под. Название связано с некаленд. ЛИ
Стрелко. Ср. холоп МиткаСтрелко, 1539 г.; крестьянин Поздяк
Олексеев Стрелков, 1558 г.

Стремо^хово, д., Влк. Название упоминается с первой поло
вины XVI в. как вотчина местных землевладельцев Стремоуховых.
Стройлово, дд., Лух,, СПос. Название связано с некаленд. ЛИ
Строило. Ср. псковский воевода Володша Строилович, 1341 г.
Стройтель, о. п., Ярославское направл. Моск. ж. д. Остано
вочный пункт открыт в 1932 г. и получил название по раб. п.
Строитель, возникшему в связи с восстановлением и реконст
рукцией кирпичных заводов, ныне находящихся в черте гор.
Мытищи.
Стрбкино, с., Рам. Упоминается с начала XVII в. как д. Строкина. Название связано с некаленд. ЛИ Строка. Ср. крестья
нин Сенка Строкин, 1495 г.
Стрбково, д., Влк. Название связано с некаленд. ЛИ Строк.
Ср. тверской пристав Федор Строков, XV в.
Стромынь, с., Ног. В летописи под 1378 г. упоминается мест
ность Стромыни, где преподобный Сергий основал монастырь
Успения Богородицы. Название от др.-русск. стрьмьный - «об
рывистый», русск. стремнина —«крутое место, круча» [Даль].
Появление такого названия могло быть связано с относитель
но высокими и крутыми берегами р. Дубенки. Эта местность
упоминается также в духовной грамоте кн. дмитровского Юрия
Васильевича, 1472 г.: «А на Стромыни даю свое село Олексино»
[ДДГ: 223]. В дальнейшем название местности входит в назва
ние монастыря: в писцовой книге 1573 г. указывается «Успенья
Пречистые Стромынского монастыря село Коровьицыно», а в
материалах Генерального межевания XVIII в. «монастырь Стро
мынской Успенской при селе Коровицино». Название села свя
зано с некаленд. ЛИ Коровина. В XIX в. село получает допол
нительное название по местности: 1852 г. Стромы (Коровици
но); 1862 г. Коровищино (Остромынь, Стромыни, Коровщино). И
лишь с 1890 г. устанавливается в качестве единственного назва
ния Стромынь.
Струпнй, д., Зар. Упоминается в рязанских писцовых кни
гах 1594-1597 гг. как с. Струпна; в окладной книге 1676 г. Струбна, но в более поздних источниках последовательно Струпна.
Название в форме прилагательного от струп. В др.-русск.
струп —«рана, язва» [Срезн., 3] этимологически связан с церк.слав. стръпътъ - «шероховатость, жесткость» [Фасмер]. Идея
шероховатости, неровности местности нашла отражение в
геогр. термине струпки — «небольшие рытвинки овражного
типа», а также «огрехи в пашне» [Жучкевич, 1974: 364]. По-ви

димому, какой-то вариант этого термина и был использован для
образования названия деревни, расположенной недовольно пе
ресеченном берегу Осетра.
Стр^шня, р., лп Осетра (СПр.). Название образовано от
др.-русск. струга - «поток, течение» [Мурзаев, 2]. См. также
р. Истра, Сестра.
Стрыгинб, д., Руз. Название связано с некаленд. ЛИ Стрига.
Ср. кн. Иван Васильевич Стрига Оболенский, XV в.; Василий
Иевлевич Стригин, конец XVI в., Нижний Новгород.
Студенцы, д., Под. В материалах Генерального межевания
XVIII в. упоминается кики.. Леденец, находящаяся на Студенец
ком овраге. Ключ к пониманию названия деревни дает назва
ние оврага, образованное от народного геогр. термина студенец — «родник, колодец», связанного со словом студа — «хо
лод», т. е. «студеный родник» [Фасмер]. А поскольку и понятие
лед связано с идеей холода, объяснимо появление сочетания Ле
денец и Студенец. Впрочем, удержалось оно недолго: уже в спис
ке 1862 г. указывается деревня Студенец при роднике Студенце.
Прозрачный терминологический характер названия обусловил
его закрепление с конца XIX в. в форме множ. ч. Студенцы.
Ст^лово, д., Ног. Название связано с некаленд. ЛИ Стул. Ср.
крестьянин Стул, 1430 г.; рассыльщик Михаил Стулов, 1610 г.
Степино, гор. обл. знач., р. ц. Упоминается в жалованной
грамоте вел. кн. Василия Ивановича, 1507 г. как починок Сту
пинский. После поселения в нем в 1511 г. крестьян Белопесоцкого монастыря он стал д. Ступинская, но уже в 1532 г. указы
вается «деревня Ступино на отвершке Кремичанском»; это же
название и в более поздних источниках. В 1932 г. при ст. Сту
пино начато строительство электровозного завода, а в 1934 г.
д. Ступино, соседняя с ней д. Кремичанка и п. Электровозстроя
объединены в раб. п. Электровоз. В 1938 г. он преобразован в
гор. Ступино [ГП, 3: 184—193]. Название связано с некаленд.
ЛИ Ступа. Ср. дьяки московские: Василей Ступа Андреев,
1555 г.; Иван Ступин, 1696 г.
Степино, дд., Дм., Дом., НФ. Этимологию см. Ступино.
Субббтино, дд., Вскр., НФ(2), ППос., Слн. Название связано
с некаленд. ЛИ Субота. Ср. московский боярин Иван Андрее
вич Субота Плещеев, 1494 г.; дьяк царя Ивана Илларион Суботин, 1571 г.
Сувброво, с., Влк. Упоминается при межевании 1766 г. как
д. Суворова. Название связано с некаленд. Л И Сувор. Ср. Сувор
Игнатьев, конец XV в.; Горяин Суворов, 1482 г.

Судакбво, дд., Дом., Мож. Название связано с некаленд. ЛИ
Судак (Судок). Ср. воевода можайский Иван Федорович Судок;
московский дворянин Крестьянин Судаковсын Бородавкин, 1572 г.
Судимля, д., Срп. На плане Генерального межевания 1784 г.
упоминается какд. Судимля. Название связано с Судим, усечен
ной формой др.-русск. ЛИ Судимир. Образовано при помощи
древнего суффикса -ль-. На топографической карте 1990 г. на
звание зафиксировано в форме Судимлево, т. е. уподоблено гос
подствующим в Подмосковье названиям с суффиксом -ов-/
-ев-\ в переписи 1979 г., в атласе 2002 г., в справочнике 2005 г.
указана ранняя форма названия Судимля,
Судислбво, д., Шах. Название прослеживается со времени
Генерального межевания 1784 г. Связано с некаленд. ЛИ Судислав. Ср. Судислав, сын Владимира Святого, 988 г.
Судниково, дд., Влк., Лот., Слн., СПос. Название связано с
некаленд. Л И Судник. Ср. Юрий Судников, XVII в.
Сукмйниха, д., Щлк. Вотчина Сукмановых, потомков Сукмана Тимофея Топоркова, 1460 г. [Вес.].
С^лоть, р., пп Дубны (СПос ). На межевой карте 1855 г. Сулоть, на топографических картах XX в.; в атласе 2002 г. Сулать;
СНГО, 1999 г. Сулоть. Название от слав, сула —«непроходимое
болото» [Мурзаев, 2], что подтверждается геогр. реалиями: ис
ток реки находится в болоте Батьковское на границе с Ярос
лавской обл., протекает она по заболоченной местности и че
рез оз. Заболотское. Нижнее течение от озера до устья (около 2
км) на карте 1855 г. надписано как Векса (мерян, векса —«сток
из озера»). Название р. Сула рассмотрено в словаре М. Фасмера. Автор, исходя из расположения этих рек, осторожно заме
чает, что судя по их распространению, они, по-видимому, ис
конно славянские. В. Н. Топоров [1972: 259] отмечал, что по
пытки сопоставления названия Сула с гидронимами балтоязычных территорий не дают оснований для отнесения его к числу
балтийских, и считал возможным сравнивать его с дорусской
гидронимией Севера России. Обоснованность его предполо
ж ения подтверждает тот факт, что название Сула имеют
пп Мезени и лп Печоры (обе в Архангельской обл.). Там же из
вестны ручьи Сулас и Сулой. Эти гидронимы связаны с фин.,
карел., вепс, sula — «талый» [СТРС, 2: 69]. Этимология вполне
реалистична: названия рек Талица (от талый) неоднократно
встречаются в Моск. обл. Если так, то исходным было фин.
название Сула, которое в русск. употреблении приобрело фор
мант -ть. См. также Талица.

Сумарбково, дд., Мыт., Руз., Ступ. Название связано с не
календ. Л И Суморок. Ср. подьячий Суморок Леонтьев сын Хихилев, 1479 г.; крестьянин Офремейко Сумороков, 1495 г.
С^мерь, р., лп Талицы, басс. Вори (СПос.). В отводной гра
моте, составленной на рубеже XIV—XV вв., упоминается как
р. Соимирь |АСЭИ, 1: 30]; в писцовых книгах конца XVI в.Сомь,
Сумерь; в материалах Генерального межевания XVIII в. Сумерь,
Сумер; в списке 1862 г. Сумерка; в каталоге 1926 г. Сумрак; на
совр. картах Сумерь. Указание в писцовой книге формы Сомь
показывает возможность выделения в названии основы сум
(сом, сойм) и топоформанта
Это позволяет привлечь для
объяснения названия данные финно-угорских языков. Так,
параллелями основы могут служить гидронимы Сума на юге
Карелии и в басс. оз. Воже, т. е. в зоне распространения гидро
нимии финно-угорского типа. А в топоформанте -ерь обычно
видят древний финно-угорский озерный термин, следы кото
рого обнаруживаются в ряде языков в виде терминов ерь; ер,
ар, ярей и др., имеющих значение «озеро».
Суминб, дд., НФ, ППос. Название связано с некаленд. ЛИ
Сума. Ср. Федор Юрьевич Сума, первая половина XVI в.; мос
ковский дворянин Данило Курдюков сын Сумина, 1566 г.
Сундыш, р., пп Сестры (Дм.). Вариант Сундуш. Речные назва
ния с основами сундсонд-, шунд- неоднократно встречаются в
басс. рек Костромы, Унжи, Волги, Ваги, Онеги: Сундоба, Сундома, Сундырь, Сондуга, Шунда и др., т. е. на территории былого
расселения древних финно-угорских народов. Финно-угорский
формант -ыш имеет уменьш. значение [Попов, 1965: 115].
Супбнево, дд., Од., Щлк. Название связано с некаленд. ЛИ
Супонь. Ср. помещик Сенка Федоров сын Супонева, 1495 г.
Сарино, д., Кол. Название связано с некаленд. ЛИ Сура. Ср.
московский боярский сын Сура Нехаев, 1513 г.; помещик Су
рин Акинфов, XVI в.
Сурминб, с., Дм. Упоминается в XVI в. Название по фами
лии митрополичьего дворецкого Федора Федоровича Сурмина, который в 1507-1516 гг. приобрел для митрополита ряд се
лений в Дмитровском уезде.
Сурминб, д., Од. Упоминается с 1504 г. как д. Сурмино. На
звание по фамилии мелких вотчинников Сурминых.
Сурово, д., Ег. Название связано с некаленд. Л И Сур. Ср. кн>
Семён Иванович Сур Пронский, середина XVI в.
.
Сутбки, д., Шах. Упоминается при межевании 1769 г. Назва
ние связано с расположением деревни при впадении в р. Рузу

ее лп Хованки. В народной геогр. терминологии суток - «мес
то слияния двух рек».
Сутбки, д., Щлк. Упоминается при Генеральном межевании,
конец XVIII в. Название по расположению деревни при впаде
нии в р. Воря ее пп Здеховка. Этимологию см. Сутоки, Шах.
Сух&ново, дд., £г., Каш., Лен. Название связано с некаленд.
ЛИ Сухан. Ср. Сухан Крячков сын Аристов, 1586 г.; крестьянин
Еремко Суханов, 1648 г.
Сахаре во, дд., Мыт., Руз. Название связано с некаленд. Л И
Сухарь. Ср. мещанин Яков Сухар, 1755 г.; крестьянин Гридка
Сухарев, 1495 г.
С^хмань, р., быв. лп Сулоти, ныне по канаве стекает в Кубрь,
СПос. Название образовано народным геогр. термином сухмень,
из ряда значений которого к этой болотной речке подходит
лишь «мелкое место на реке, озере, обыкновенно песчаное»
[Мурзаев, 2].
Соменка, р., лп Оки (Срп.). Название связано с народным
геогр. термином сухмень - «мелкое место на реке», т. е. «мел
кая, местами пересыхающая речка». См. также Сухмань.
Ctyxpa, р., лп Учи (Мыт.). Упоминается в писцовой книге как
р. Сухра [ПК: 64, 197] и Сухла [ПК: 187]. Этимология неясная.
Но если следовать Е. С. Отину [1973], предложившему для по
добного названия Пахра слав, основу с суффиксом -/?&-, здесь
также можно выделить слав, основу сух- (ср. Сухмань и др.) и
тот же суффикс.
С^шенка, р., лп Нерской (Вскр.). В материалах Генерально
го межевания XVIII в. р. Сухань, позже Сухояя, Суханка\ на совр.
топографических картах Сушенка. На реке находилась д. Суха
нова,, упоминаемая в писцовых книгах XVI в., которая могла
получить название по реке. Но первичным мог быть и ойконим, связанный с некаленд. ЛИ Сухан. См. также д. Суханово,
pp. Сухмань, Сухменка, Сушка.
О ш ка, р., лп Оки (Срп.). В русской народной геогр. терми
нологии сушьу сушак —«мель» [Мурзаев, 2], т. е. «мелкая, пере
сыхающая речка».
Ситкинская, п. ст., Од. В 1899 г на Белорусском направл.
Моск. ж. д. открыта платформа на земле, в то время принадле
жавшей Н. И. Сушкину, и названа по фамилии землевладель
ца Сушкинская [Населен, местн., 1911: 241]. Поселок, вырос
ший при платформе, получил то же название.
Сущёво, д., Тал. Название связано с некаленд. ЛИ Сущ. Ср.
крестьяне Онкудиник Сущ, 1495 г.; Степанко Сушев, 1495 г.

Схбдня, гор., в составе гор. Химки. В 1874 г. на Николаевс
кой ж. д. была открыта ст. Сходня, названная по протекающей
рядом р. Сходня. Так же стали называть и выросший при стан
ции дачный поселок, который в 1939 г. получил статус поселка
городского типа. В 1961 г. образован город с тем же названием
Сходня, а в 2004 г. он объединен с гор. Химки. См. также
р. Сходня.
Схбдня, р., лп Москвы (Слн., Хим., Кр., гор. Москва). В пис
цовых книгах XVI в. упоминается как Всходня, Входня, Сходня,
Выходня. Наличие вариантов связано с использованием реки в
качестве элемента древнего водно-волокового пути, связывав
шего Москву с Владимиром. При движении из Москвы по этой
реке поднимались или всходили, входили (отсюда варианты гид
ронима Всходня, Входня) до волока близ с. Черкизова и затем
волоком переходили на р. Клязьму. В обратном направлении
по этой реке спускались, т. е. сходили, выходили от волока до
р. Москвы (отсюда варианты Сходня, Выходня) [ПК: 55,125,145].
Съйново 1-е, ОьАново 2-е, дд., Срп. Дд. Сьяново прослежива
ются со времени Генерального межевания 1784 г. Название свя
зано с некаленд. ЛИ Сьян. Ср. Гаврила Сьянов, 1435 г.; Сьяновы, XVI—XVII вв. В 1926 г. двум деревням Сьяново, находившим
ся в разных волостях Серпуховского уезда, постановлением
президиума ВЦИК присвоены наименования Сьяново I и Сья
ново II, которые сохраняются до настоящего времени. Но в на
писании названий постоянны колебания: Сьяново и Сьяново', I
и II, 1-е и 2-е или вообще без порядкового числительного.
Сынкбво, с., Под. Название связано с предполагаемым не
календ. ЛИ Сынок.
СьЪрково, д., Влк. Название связано с некаленд. ЛИ Сырко.
Ср. московский боярин Иван Сырков, 1481 г.
ОДрнево, д., СПос. Название связано с некаленд. Л И Сырня.
Ср. ямской досмотрщик Давид Сырнев, 1512 г.
ОДрьево, ад.,Дом., НФ. Название связано с некаленд. ЛИ
Сырье. Ср. холоп Сырье, XV в., Переяславль.
ОДтино, д., Мож. Название связано с некаленд. ЛИ Сыта.
Ср. московский жилец Карп Сытин, 1672 г.
СьЬпя, р., пп Большой Смедвы (Озёр.). Упоминается в пис
цовой книге XVI в. как р. Сытня и Сытенка. Этимологию см.
Ситня, р.
ОДтьково, дд., Руз., Шах. Название связано с некаленд. ЛИ
Сытько. Ср. кашинский землевладелец Сытко Клобурников,
XV в.

Сычевки
Сычёвки, л., Дм/, Сычёво, д., Кол.; Сычи, дд., Мож., Шат.;
Сычики, д., Мож. Названия связаны с некаленд. ЛИ Сын. Ср.
Василий Михайлович Сыч Шестов Ф илимонов-М орозов,
XVI в.; московский отчинник Захарий Михайлович сын Сычёв,
1575 г.
Сычёво, раб. п., Влк. Начиная с писцовых книг XVI в. и
вплоть до списков издания 1862 г. указывается д. Сынёво; в ряде
более поздних источников вплоть до 1960-х гг. Сыни. В 1966 г.
решением Мособлисполкома населенный пункт Сынёво преоб
разован в рабочий поселок с тем же названием. Этимологию
см. Сыневки.
Сьяново, д., Ступ. Упоминается в документах с 1709 г. На
звание от фамилии Съянов, известной на Пахре с 1435 г.,авХУ1—
XVII вв. —в Дмитрове. См. также Старосьяново, Дом.; Сьяново
1-е, 2-е, Срп.

Т
Тйблово, д., Руз. Упоминается в писцовой книге 1624—1626 гг.
как д. Табалово; в списке 1862 г. с-цо Таболово; в переписи 1926 г.
Таблово. Название связано с некаленд. ЛИ Табал. Ср. в Звени
городе вотчинник Василий Табалов, 1504 г.
Таболово, дд., Влк,f Лен. Название связано с некаленд. ЛИ
Тобол. Ср. служилый человек Афонасей Тобол, 1649 г.; в окрес
тностях Звенигорода «Богдана Третьякова сынаТаболова сель
цо Таболово» [ПК, 1592 г], но там же вотчинник Табалов. См.
также Таблово.
Таганькбво, д., Од. Упоминается в разъезжей грамоте 1504 г
как Таганициньское с-цо. Название связано с некаленд. ЛИ 7аганица. Ср. Гридка Таганицин, 1504 г. Позже название посто
янно изменялось: Таганниково, конец XVIII в.; Тоганникова,
1852 г.; Таганково, 1890 г.; Таганниково, 1911г.; Таганьково,
1926 г.; Таганьково, 1979 г.; Таганково, 1989 г.; Таганьково, 1999 г.
Таганбво, д., Руз. Название связано с предполагаемым нека
ленд. ЛИ Таган.
Тайнйнская, о. п., Ярославское направл. Моск. ж. д. Открыт
в 1898 г. и назван по ближайшему селу, ныне вошедшему в чер
ту гор. Мытиши, которое упоминается в источниках с начала
XVb., а основано было еще раньше. Первичная форма назва
ния села, фиксируемая источниками XV—XVII вв., Танинское.
Вероятна его связь с редким некаленд. ЛИ Тана. Ср. боярский
сын Тана Михайлов сын Львов, 1585 г. В XVII—XVIII вв. назва-

Талдом
ние переосмысливается и превращается сначала в Тайницкое, а
в XIX в. —в Тайнинское. Оба варианта предполагают связь на
звания со словом тайна. Этому способствовала, в частности,
известность Тайницких башен, имевшихся в кремлях многих
русских городов: Москвы, Переяславля-Залесского, Ростова,
Костромы, Мценска, Вязьмы и др. Как установлено историка
ми, все эти башни имели тайники —скрытые в них колодцы
для обеспечения водой в случае длительной осады. Нередко
название села производят от «тайн», связанных с царем Ива
ном Грозным: с его тайными приездами в село, с наличием тай
ных ходов к обрывистому берегу реки, где находилась так на
зываемая «Содомова палата» - место буйных развлечений царя
и его опричников, а также размещались пыточные ямы, в ко
торых свирепствовал Малюта Скуратов. Однако все эти объяс
нения, основанные на поздних, искаженных формах, интерес
ны лишь как примеры народного осмысления непонятного
названия.
Тал&ево, д., Слн. Название связано с некаленд. Л И Талай. Ср.
Ахмед Федорович Талаев, 1564 г., Дмитров.
Талалйхино, с., Чех. Основано в 1990-х гг. как поселок, в
1998—2004 гг. рабочий поселок. По неподтвержденным доку
ментально данным, назван по фамилии летчика-истребителя
Героя Советского Союза В. В. Талалихина (1918-1941).
Тйлдом, гор., р. ц. Упоминается в Кашинской переписной
книге 1677 г. как деревня в семь дворов с 38 жителями. Ранние
формы названия, существовавшие до середины XIX в., Толдам
и Толдом. По сходству основы название сопоставимо с погос
том Толдога (запад Водской пятины, ныне Ленинградская обл.),
по сходству окончания с Кадом (Рязанская обл.), Шелдом (Твер
ская обл.), но убедительная этимология пока не предложена.
Непонятность названия породила ряд любительских толкова
ний. Народная этимология объясняет его двоя ко: 1) от русских
слов «там дым» — некий архиерей, проезжая вблизи деревни,
увидел дым и произнес эти слова, якобы ставшие затем ее на
званием; 2) здесь некогда жил какой-то татарский князь Талдуй, имя которого и легло в основу названия [Крылов, 1908:
193]. Существует также предположение, что в названии соеди
нены финское слово talo —«дом» с его русским значением: тало
+ дом = Талдом, однако факты, подтверждающие эту гипотезу,
неизвестны. В ноябре 1918 г. вол исполком Талдомского совде
па принял решение о переименовании села Талдом в гор. Ле
нинск. Это имя город носил до 1929 г. Старое название было

Тклеж
возвращено в связи с появлением в стране еще нескольких го
родов с одинаковым названием Ленинск.
Тйлеж, с., Чех. В духовной грамоте вел. кн. Ивана Данило
вича Калиты, 1336 г., упоминается как с. Талежьское\ в меже
вой грамоте 1518 г. с. Талесское; в писцовых книгах: 1628 г. по
гост Талеж, 1648 г. с. Талежи на р. Талежка и, наконец, в Спис
ке населенных мест 1862 г. и в более поздних источниках
с. Талеж. Ойконим образован от названия реки, которое пер
воначально, по-видимому, имело форму Талеж, почему и село
в XIV в. называлось Талежское. Гидроним Талеж мог быть об
разован от таять (ср. рубеж из рубить, чертеж - из чертить и
т. п.) и по смыслу, вероятно, близок термину талец - «живец,
ключ, родник; где в болотах тальцы есть, там не мерзнет» [Даль].
См. также Талица.
Тблица, pp., пп Вори (Пуш.), пп Грязевы (Истр.), пп Исконы (Мож.), лп Рузы (Шах.), пп Яхромы (Дм.). Название Талица
встречается в источниках с XIV в. Образовано термином тали
ца — «незамерзающий родник, ручей, речка» [Мурзаев, 2]. См.
также р. Банька, р. Разварня.
ТДлицы, дд., Истр., Пуш. Обе деревни Талицы упоминаются
на межевых планах 1784 г. Название по расположению на бере
гах речек Талица.
Талызина, д., НФ. Название связано с некаленд. ЛИ Талыза.
Ср. московский дворянин Рохман Дмитриевич Талызин, 1565 г.
Танкбво, д., Влк. Упоминается в сотной грамоте 1569 г. как
д. Тонковская', на межевом плане 1784 г. д. Танкова\ позже Танково. Название связано с некаленд. ЛИ Тонко, Тонкой. Ср.
крестьянин Тонко, 1568 г.; холоп Сенка Тонкой, 1495 г.
Танйевская, д., Ег. Название связано с некаленд. Л И Танаи.
Ср. Танай Тимофей Михайлович Львов, конец XV в.
ЪракАново, дд., Ег., Слн. Название связано с некаленд. ЛИ
Таракан. Ср. помещик Никита Торокан, 1495 г.; московский
боярский сын Сава Тороканов, 1609 г.
Тар&сково, д., Каш. Упоминается в писцовой книге 1624 г.
Название по фамилии владельца помещика Тараскова.
Тарйсовка, с., Пуш. Упоминается в писцовой книге 1573 г.
как д. Тарасова. Название связано с календ. ЛИ Тарас.
Тарббево, д., СПос., Васильевский СО. Упоминается в писцо
вой книге XVI в. как пустошь, что было с. Тарбеево. Название
связано с некаленд. Л И Тарбей. Ср. вотчинник Тарбей Скрипицын, 1492 г.; московский воевода Тимофей Торбеев, 1609 г. См.
также д. Спас-Торбеево в Воздвиженском СО этого же района.

Тарбёево, оз., басс. р. Молокчи (СПос.). Названо по с. Тарбеево, существовавшему на его западном берегу в XIV—XVI вв.
Село было названо по его владельцу, выходцу из Золотой Орды
Мердулату бий мирзе Тарбееву, который в 1340 г. перешел на
службу к вел. кн. Семеону Гордому. Его потомки в 1504 г. и поз
же также жаловались землями [Баск.: 60].
Тйрбушево, д., Озёр. Упоминается в писцовой книге 1577 г.
как с-цо Тарбышево. Название связано с предполагаемым не
календ. ЛИ Тарбыш. Начиная с Генерального межевания
XVIII в. название употребляется в форме Тарбушево.
ТЬр^са, pp. пп Нары (НФ), пп Ситни (Ступ.). Гидроним Та
руса исследователи речных названий Верхнего Поднепровья
В. Н. Топоров и О. Н. Трубачев [1962] сравнивали с названием
р. Тара, находящейся в системе левых притоков Десны (басс.
Днепра). Происхождение названий Тара и Таруса они предпо
ложительно считают балтийским.
Тарасово, д., Тал. Название связано с некаленд. ЛИ Таруса.
Ср. своеземец Таруса Федор Семенович Сарыевский, XV в.
Тархйновская, д., Шат. Название связано с некаленд. ЛИ
Тархан. Ср. казак Ивашко Григорьев Тархан, 1620 г.; царский
истопник Петр Тарханов, 1573 г. Известнатажеразг. форма Тар
хан календ. Л И Тарах.
Тархбво, д., Кл. Упоминается в 1504 г. Название связано с др.церк. формой Тархкаленд. ЛИ Тарах. Ср. в Волоколамске Иван
Федорович Тархов, 1569 г.
Тйршино, д., Влк. Название связано с предполагаемым не
календ. ЛИ Тарша.
Тат&ренки, д., Шах. Название связано с некаленд. Л И Татаренок. Ср. Тимофей Татаренков, 1648 г.
Тат&риново, дд., Дм., Мож. Название связано с некаленд. Л И
Татарин. Ср. помещик Ондрейко Татарин, 1495 г.; крестьянин
Левонко Татаринов, 1539 г.
Тат&риново, с., Ступ. Упоминается в 1577 г. как д. Татаринова. В XVIII—XIX вв. с. Воскресенское ( Татариново) —по нахо
дившейся в нем церкви Воскресения Христова. Этимологию
см. Татариново, Цм., Мож.
Татйринцево, с., Рам. Упоминается в писцовой книге
1577 г. какд . Татаринова. Название связано с некаленд. ЛИ
Татарин (см. Татариново, Им., Мож.). На карте 1774 г. д. Та
таринцево; в списке 1862 г. Татаринцево ( Татариново, Воздвиженское). Последнее название связано с постройкой в
1737 г. церкви Воздвижения Честнаго и Животворящего Кре

ста Господня. Позже употребляется одно название Татаринцево.
Тат&рки, д., Лот. Название связано с некаленд. ЛИ Татар
ка. Ср. стрелец Татарка Устинов, 1614 г.
Тат&рки, д., Од. В писцовой книге 1592 г. указана «деревня
Татариново Копытово в Чисцах». Названия связаны с некаленд.
ЛИ Татарин и Копыто, а Чисцы - название местности от на
родного геогр. термина чисть,
—«место, где вырублен лес,
сожжены деревья и кустарники под пашню, выгон, сенокос»
[Мурзаев, 2]. В материалах Генерального межевания XVIII в. и
позже д. Татарки. См. также Татариново, Часцы.
Т&тины, д., Зар. Название связано с некаленд. ЛИ Тать. Ср.
крестьянин Ивашко Тать, 1495 г.
Татйщево, д., Влк. Упоминается при межевании 1769 г. как
с-цо Татйщево. Название связано с некаленд. Л И Татище. Ср.
помещик Александр Татище, 1495 г.; крестьянин Тимоха Тати
щев, 1495 г.
Татйщево, дд., Дм., Истр., НФ, Слн. Этимологию см. Тати
щевой Влк.
Ташйрово, д., НФ. Название связано с некаленд. Л И Ташир.
Ср. вотчинник Ташир Медведев, 1560 г.
Твёрдики, д., Мож. Название связано с некаленд* ЛИ Твердик. Ср. дьяк Степан Твердиков, 1585 г., Москва.
Тверйтино, д., Срп. Название связано с некаленд. Л И Тверитин. Ср. боярский сын Тверитин Низовцев, 1526 г., Москва.
Текстйлыцик, раб. п., в составе гор. Королёва. В прошлом это
было с. Куракино. Построенная в селе в XIX в. текстильная фаб
рика после октябрьского переворота стала называться «Крас
ная текстильщица». В 1928 г. село было отнесено к категории
рабочих поселков и получило название Текстильщик, что отра
жало его производственный профиль и в какой-то мере согла
совывалось с названием основного предприятия. В 2003 г. объе
динен с гор. Королёвом.
Телёгино, д., Влк. Название связано с некаленд. ЛИ Телега.
Ср. Телега Зайцев-Добрынский, первая половина XVI в.; пуш
карь Овдашко Телегин, 1673 г.
Телепнёво, д., Истр. Название связано с некаленд. Л И Теле
пень. Ср. стрелец Семейко Телепень, 1622 г.; московский вое
вода кн..Феодор Васильевич Телепнев, 1519 г.
Телешбво, д., Дм. В писцовой книге 1626 г.упоминается как
с. Телешово. Название связано с некаленд. Л И Телеш. Ср. дьяк
Иван Телешов, 1517 г. В 1665 г. в селе построена церковь Пре

ображения Господня, и оно получает название Спасское-Телешово, под которым и упоминается в источникахXVIII в. Одна
ко уже на плане Генерального межевания 1784 г. указывается
только одно название Телешово; так же и в более поздних ис
точниках. См. также Спас.
Телешбво, дд., Лот., /УФ. Этимологию см. Телешово, Дм.
Тёльма, д., Шат. В 1637 г. уже существовало селение Телема.
На карте Генерального межевания 1790 г. показаны д. Телема и
в трех верстах от нее погост Телемский, со временем превратив
шийся в с. Пятница (см.). На карте межевой съемки Менде,
1850 г., д. Тельма, в списке 1862 г. д. Телема; в источниках XX в.
д. Тельма. Этимология названия Телема не установлена. Веро
ятно дорусское, скорее всего финно-угорское, происхождение.
Поэтому можно предположить, что название деревни вторич
но, образовано от существовавшего в прошлом названия реки
или озера Телема.
им. Тельмана, п., Рам. Поселок совхоза им. Тельмана начал
формироваться в конце 1950-х - начале 1960-х гг. Название по
фамилии Э. Тельмана (1886—1944), деятеля германской компар
тии.
Телятьево, д., Мож. Название связано с некаленд. ЛИ Телятя. Ср. новгородский посадник Павел Телятев, 1471 г.
Тёмниково, д., Влк. В концеXV - начале XVI в. деревней вла
дел Василий Большой (Тёмный) Полев, от имени которого об
разовано название.
Тёмниково, д., Шах. Название связано с некаленд. ЛИ Тем
ник. Ср. новгородец Терентий Темник, 1215 г.
Темнбво, д., Кл. Название связано с некаленд. ЛИ Тёмный.
Ср. вел. кн. Василий Тёмный, умер в 1462 г.; подьячий Василей
Трофимов сын Темнов, 1684 г.
Тёмпы, с., Топ. Возникло как поселок в связи со строитель
ством канала им. Москвы. В 1941 г. отнесен к числу рабочих
поселков с характерной для того времени идеологической ок
раской названия. В 2004 г. поселок преобразован в село. См.
также Соревнование, Ударная.
Тенякбво, д., Ступ. Упоминается в 1627 г. До 1920-х гг на
звание писалось как Тиняково. Предположительно, название
связано с татар. Л И Тиняк.
Терёбенка, р., лп Гуслицы (£г.);Терёбинка, р., лп Малой Ис
тры (Истр.). В основе названий термин подсечно-огневого зем
леделия тереб- «росчисть из-под кустарника, зарослей» [Даль].
См. также Теребенки.

Терёбенки, д., Ег. Упоминается в писцовой книге 1577 г. как
д. Теребенка\ в материалах Генерального межевания 1790 г. и
позже Теребенки. Название от термина подсечно-огневого зем
леделия тереб —«росчисть из-под кустарника, зарослей, а так
же пашни, сенокосы на местах, освобожденных от леса, где де
ревья уже были сведены» (вытереблены, отсюда и тереб). Поз
же, когда у таких земельных участков стали возникать поселе
ния, этот термин распространился и на них. См. также Дор,
Дорки.
Тернбво 1-е, Тернбво 2-е, дд., Каш. В писцовой книге 1578 г.
упоминается с. Терново. Название связано с некаленд. ЛИ Терн.
В советское время село оказалось включенным в состав гор.
Новокаширск (ныне в составе гор. Кашира), а тяготевшие к нему
деревни сохранили название Терново, но с порядковыми обо
значениями 1-е, 2-е. См. также Новокаширск.
Терпигбрьево, дд., Мыт., СПос. Название связано с некаленд.
ЛИ Терпигор. Ср. дворянин Терпигор Самойлов сын Маринин,
1676 г.; землевладелец Ивашко Злобин сын Терпигорева, 1498 г.
Терйево, с., Влк. Впервые это селение упоминается в 1479 г.
как место, где был заложен Иосифо-Волоколамский монастырь,
и называлось оно Теряев Дорок, где дорок уменыи. от дор —«новинная земля, поднятая целина; место, расчищенное под паш
ню от леса, кустарника», а также «селение на расчищенном от
леса участке». Первая часть названия связана с некаленд. ЛИ
Теряй. Ср. Теряй Дмитрий Иванович Сорокоумов-Глебов, ко
нец XV в., и его сын Михаил Дмитриевич Шат Теряев, 1531 г. К
XVII в. первоначальный смысл названия забылся и его компо
ненты стали употребляться как самостоятельные ойконимы: в
писцовой книге 1625 г. указана «подмонастырская слобода, что
была деревня Теряева, Дорок тож». После секуляризации мо
настырских земель в материалах межевания 1769 г. указывает
ся Теряева стрелецкая слобода. С исчезновением слобод как осо
бого типа селений термин становится частью названия и в ис
точниках XIX в. пишется Теряева Слобода. К началу XX в. раз
личали д. Стрелецкая Слобода и с. Теряева Слобода; в переписи
1926 г. одна Теряевская слобода; позже с. Теряево. См. также Сло
бода.
Теснй, о. п., Павелецкое направл. Моск. ж. д. Остановочный
пункт открыт в 1936 г. и первоначально назывался Сорокине; с
1968 г. Тесна. Старое и новое названия имеют корни в топони
мии XVI в.: в писцовой книге отмечена «деревня пуста Сороки
на на Тесенском отвершку». Название д. Сорокина связано с не-

Ъгговская
календ. ЛИ Сорока. А отвершек («овраг») назывался по р. Теснау в которую он впадает; гидроним от др.-русск. тесна - «тес
ная, узкая» (ср. теснина), т. е. название характеризует началь
ную стадию развития речной долины.
Тетёринки, д., Под., см. Тетерино.
Тетёр ино, дд., Кл., Мож. Название связано с некаленд. ЛИ
Тетеря. Ср. крестьянин Васюк Тетеря Молчанов, 1539 г.; пуш
карь Максим Тетерин, 1678 г.
Теф4ново, д., Дм. Название связано с некаленд. ЛИ Тефан.
Ср. крестьянин Гришка Тефан, 1495 г.
Тешйлово, д., СПос. Название связано с некаленд. ЛИ Теши
ло, которое упоминается в НГБ№ 348, XIII в [Подольская, 1979].
Тимирёво, д., Кол. Название связано с некаленд. ЛИ Темирь.
Ср. дьяк московский ТемирьМишурин, 1585 г.; ЮрьиОндреев
сын Темирева, 1556 г.
Тймирйзево, д., Каш. Упоминается в писцовой книге 1578 г.
как Темирязево. Название по фамилии помещиков Темирязевых, владевших в XVI—XVII вв. землями в Каширском уезде
[Вес.]. С конца XIX в. д. Тимирязево.
Ъиикбво, д., Влк. При межевании 1766 г. указано как с-цо
Тинково, так же в указателе 1852 г. Название связано с некаленд.
ЛИ Тинко. Ср. мещанин Тинко Кузминич, 1577 г. В переписи
1926 г. и позже Тимково. Превращение Тинково в Тимково, ве
роятнее всего, результат описки, но закреплению ее в употреб
лении способствовала распространенность календ. ЛИ Тимо
фей (произв. форма Тимко).
Тимбнино, д., Влк. Упоминается с 1517 г. Название связано с
Тимоня, произв. формой календ. Л И Тимон или Тимофей.
Ънибнино, д., Рам. Упоминается в писцовой книге XVI в. как
«пустошь, что была деревня Тимонино»: в 1629 г. д. Тимонино.
Этимологию см. Тимонино, Влк.
Тйтель, р., басс. Северки, Ступ. Возможно балтийское про
исхождение гидронима: ср. литов. Titupis, Tytuva, Tytmenau др.
Основа /у/-, tit- может быть связана с литов, tit-nagas- «кре
мень» | Vanagas: 346], т. е. название семантически стоит в одном
ряду с многочисленными русскими гидронимами от кремень.
Тйтово, д., Рам. Упоминается в документе 1709 г. как д. Ти
товой также и в более поздних источниках. Название связано с
некаленд. Л И Тит.
ТОтовская, д., Ег. Упоминается в писцовой книге 1554 г. как
починок Титовский. До начала XVII в. пустошь, позже д. Титовская. См. Титово.

Ъфщ ево, д., M m v Название связано с Тиунец, произв. фор
мой некаленд. ЛИ Тиун. Ср. крестьянин АлексейкоТиун, 1500 г.;
земский судья Ларион Тиунцев, 1611 г.
Тихомйрово, д., Кл. В материалах Генерального межевания
1784 г. упоминается как д. Негодяева. Название связано с нека
ленд. ЛИ Негодяй. Ср. Калина Негодяй Сергеев, 1504 г.; Негодяевы bXV-XVI 1 вв. Учитывая отрицательный смысл слова не
годяй, Президиум ВЦИК постановлением от 16 августа 1926 г.
переименовал д. Негодяево в Тихомирово. Мотивы выбора но
вого названия в постановлении не указаны.
Тов&рищево, д., Под. Упоминается в писцовой книге 1627 г.
как с-цо Григорьевское, но в 1731 г. с. Григорьевское, Товарищево
тож [Холм., 7]. Второе название связано с некаленд. Л И Това
рищ. Ср. Товарищ Есипов, конец XV в. Указанная выше пара
названий надписана и на плане Генерального межевания 1784 г.
Но начиная со списка 1862 г. и до настоящего времени упот
ребляется одно название Товарищево.
Товарково, д., Руз. Как считал акад. С. Б. Веселовский [19691,
эта деревня в первой половине XV в. принадлежала боярину
Федору Григорьевичу Пушкину, который имел также некаленд.
ЛИ Товарко. От этого имени название деревни.
Токарёво, д., Влк. Название связано с некаленд. Л И Токарь.
Ср. крестьянин Васюк Токарь, 1495 г.; московский подьячий
Михайло Токарев, 1668 г.
ТокАрево, дд., Каш., Люб. Этимологию см. Токарёво, Влк.
Тблбино, д., Ступ. Упоминается в документе 1709 г. Назва
ние связано с некаленд. J\V[ Толба. Ср. запорожец Товба (Толба), 1673 г.
Толмачёво,д., Рам. Упоминается в писцовой книге 1577 г. как
«пустошь, что была деревня Толмачева»; к концу XVII в. засе
лена. Название связано с некаленд. ЛИ Толмач. Ср. боярский
сын Иван Толмач, 1614 г.; помещик Ондрей Толмачев, 1500 г.
Толочаново, д., Ступ. Упоминается в писцовой книге 1577 г. как
«пустошь, что была деревня Толочаново». Название связано с не
календ. ЛИ Толочан. Ср. боярский сын Иван Толочанов, 1533 г.
ТолстопАльцево, ст., Киевское направл. Моск. ж.д. Открыта
в 1899 г. и названа по деревне Толстопальцево. Ее название фик
сируется начиная с материалов Генерального межевания Рос
сии XVIII в. в следующих формах: сначала Толстые Пальцы, за
тем Толстых Пальцев, позже Толстопальцы и, наконец, Толсто
пальцево. Название связано с некаленд. ЛИ. Ср. крестьянин
Толстые Пальцы, 1540 г.

Т о л с т о л о б о , д ., СПос. Названиегвязанос йекалёнд. ЛИ Тол
стоух. Ср. крестьянин Митя Иванов сын Толстоухов, 1549 г.
Толстые, д., СПр. Название связано с некаленд. ЛИ Толстой.
Ср. помещик Онтифа Толстой, до 1495 г. Толстые —землевла
дельцы быв. Веневского уезда Тульской губернии, в состав ко
торого в прошлом могла входить эта деревня.
Томйлино, раб. п., Люб. Место, на котором находится совр.
поселок, начинает интенсивно застраиваться дачами с 1895 г.
В числе наиболее значительных застройщиков был и купец Томилин. По его имени получила название открытая в 1898 г. плат
форма Томилино Рязанской ж. д., а затем и поселок. В 1961 г. он
отнесен к категории рабочих поселков с сохранением прежне
го названия.
Топканово, д., Каш. В писцовых книгах XVI в. упоминается
как д. Тапканова; в Списке населенных мест 1862 г. с-цо
Тапканово\ позже Топканово. Название, вероятнее всего, связа
но с помещиками Топкановыми, которые поданным материа
лов Генерального межевания 1790 г. владели землями в Кашир
ском и соседних уездах.
Топоркбво, д., Щлк. Название по владельцу вотчиннику Сукману Тимофею Топоркову, 1460 г. Связь с именем этого лица
подтверждается тем, что всего в четырех верстах отд. Топорково находится принадлежавшая ему же д. Сукманиха (см.). См.
также Каблуково, СПос.
Топорбво, д., Мож. Название связано с некаленд. ЛИ Топор.
Ср. холоп Топор, 1539 г.
Топтыково, д., Каш. Упоминается в писцовой книге 1578 г.
Название связано с некаленд. ЛИ Таптык. Ср. коширянин,
боярский сын Иван Иванов сын Таптыкова, 1565 г.; рязанский
помещик Офонастй Таптыков, до 1610 г.
Торбёево, д., Ступ. См. Тарбеево.
Торгбша, р., лп Вори (СПос.). В актах XIV-XV вв. название
упоминается в формах Торгоша, Торгоща, Торгущауъ писцовых
книгах XVI в. Торгоща. Названием р. Торгоша могло послужить
неизмененное др.-русск. ЛИ Торгоша. Ср. псковитянин Ивашко Торгоша, 1469 г. Если же считать первичным вариант Тор
гоща, то в этом случае выделяется элемент -гоща, объясняе
мый как «место, где был сведен лес под пашню, подсека», и
основа тор(г), вероятно, представляющая собой часть усечен
ного ЛИ.
Торгбшино, д., СПос. Название связано с некаленд. Л И Тор
гоша. Ср. Ивашка Торгоша, 1469 г.

Тбржнево, дд., Дух., СПос. Название связано с некаленд. ЛИ
Торжня. Ср. рязанский помещик Федор Михайлов сын Торжнев, 1616 г.
Тбропово, д., Рам, Известна с XVI в. Название связано с не
календ. ЛИ Тороп. Ср. Тороп Иванович Ватолин, 1622 г., крес
тьянин Гридка Торопов, 1495 г.
Тбрхово,д., Од. Упоминается в 1698 г. какд. Тархова. Позже,
до первой четверти XX в., д. Тархово, затем Торхово. Этимоло
гию первичного названия см. Тархово, Кл.
Торчйха, д., Дом, Название связано с произв. формой некаленд.
ЛИ Торнин. Ср. «Повар же Глебов именем Торчин», 1015 г. [Туп.].
1]расн&, р., лп Нары (Од,). В межевых материалах XVIII в.
р. Тросна. Название от тростная —«тростниковая». См. также
р. Тростня.
Трахонёево, д., Хим. В писцовой книге 1585 г упоминается
с. Козодавлево, называвшееся по его раннему владельцу. Им мог
быть Я ков Константинович Козодавль из Дмитрова, упомина
емый в документе 1498 г. В конце XVI в. это село было вотчи
ной Ивана и Никифора Траханиотовых, потомков грека Траханиота, прибывшего в Москву в свите Софьи Палеолог, XV в.
Но в приходной книге патриаршего приказа, 1628 г., это село
указано как вотчина Ивана Тарханеева, т. е. фамилия владель
ца уже значительно искажена. В селе имелась церковь Успения
Пресвятой Богородицы, и оно в источниках XVII—XVI11 вв.
именуется Козодавлево, Успенское тож [Холм., 4]. Однако в
конце XVIII - начале XIX в. название Козодавлево из употреб
ления выходит и в списке 1862 г. указано уже Успенское (Траханеево). До наших дней дошло л ишь одно название в форме Трахонеево.
Ц>егубово, дд., Зар., Озёр. Название связано с некаленд. Л И
Трегуб. Ср. кн. Василий Борисович Трегуб Ромодановский, ко
нец XV в.
Третьякбво, дд., Кл., Jlyx. Название связано с некаленд. Л И
Третьяк. Ср. крестьянин Третьяк, 1498 г.; послух Сенка Треть
яков, 1471 г.
Трехгбрка, о. п., Белорусское направл. Моск. ж. д. Открыт в
1951 г. Название по дачному поселку фабрики «Трехгорная ма
нуфактура», возникшему еще в начале XX в.
Трехсвйтское, с., Дм. Название по церкви, освященной во
имя Трисвятого.
Трбица, 7]рбицкое. Эти названия носят 17 населенных пунк
тов, находящихся в различных р-нах обл. Названия возникли в

XVI-XVIII вв. в связи со строительством церквей, освященных
в честь Святой Троицы. Многочисленность подобных назва
ний и возникавшие вследствие этого неудобства в практичес
кой жизни обусловили употребление в ряде случаев наряду с
церковными названиями и вторых, по происхождению более
ранних (ср. Троица-Вязники, Троицкое-Лобаново и т. п.). Неко
торые из названий рассмотрены ниже.
Трбица, д., Ег. Упоминается в 1715 г. как погост Троицкий, в
котором находилась церковь Живоначальной Троицы. К кон
цу XVIII в. с. Троица.
Т]р6ице-Сельц6, д., Мыт. В писцовых книгах 1584-1586 гг.
упоминается «митрополичье село Троицкое, а Селцо тож на
речке на Уче, а в нем церковь Троица Живоначальная». В даль
нейшем эти названия употребляются с незначительными ва
риациями в различных комбинациях: в 1644 и 1686 гг. Троицкое-Сельцы, в 1646 и 1678 гг. Сельцы, в 1784 г. с-цо Троицы, в 1862 г.
Троицкое (Сельцы), с 1890 г. преимущественно Троице-Сельцы,
но в материалах переписей 1979 и 1989 гг. Троице-Сельцо.
Т^бицк, гор. обл. знач. (Под.). С. Троицкое с церковью Свя
той Троицы упоминается в переписной книге 1646 г. С 1928 г.
это раб. п. Троицкий, а с 1977 г. гор. Троицк.
Трбицкие Ббрки, с., Лух. С-цо Борки (от бор - «сосновый лес»)
упоминается в платежной книге 1595 г. После того, как в нем в
1754 г была построена каменная Троицкая церковь, изменяются
тип селения и его название. В документах Генерального меже
вания XVIII в. это уже «село Троицкое, что прежде было сель
цом Борки». В последующие годы в употреблении находится
форма Троицкое, Борки тож, но уже в списке 1862 г. фиксиру
ется название с. Троицкие Борки.
Трбицкое, с., Од. В 1676 г. в источнике упоминается д. Гришакова, где в 1736 г. открывается церковь во имя Живоначаль
ной Троицы. После этого деревня становится селом и получает
церковное название, а владельческое название превращается в
«придаточное»; в материалах Генерального межевания XVIII в.,
в списке 1862 г. указывается с. Троицкое, Гришаково тож; в
1890 г. Гришаково (Троицкое)', в 1912 г. Гришаково; в 1926 г. и поз
же Троицкое.
Т^>6ицкое, с., Чех. Упоминается в начале XVII в. как с-цо
Ордынцы. Название связано с некаленд. ЛИ Ордынец. Ср. кн.
Александр Михайлович Ординец, 1389 г. После возведения в
XVII в. в сельце церкви во имя Живоначальной Троицы оно
преобразуется в село и получает дополнительное название Тро-

Троицкое-Кайнарджи
ицкое. В конце XVII I в. упоминается как Троицкое-Ордынцы, в
списке 1862 г. Троицкое 0Ордынцы); в 1912 г. снова Троицкое-Ордынцы; начиная с переписи 1926 г. только Троицкое.
Трбицкое-Кайнарджй, см. с. Фенино.
Трдицкое-ЛобАново, д., Ступ. В писцовой книге 1577 г. упо
минается как с-цо Старое, принадлежавшее Шереметеву, а ра
нее Лихареву. В конце XVI в. в сельце построена церковь во имя
Святой Троицы, и оно получает дополнительное название Тро
ицкое. После этого в записи 1627 г. указывается с. Старое Тро
ицкое, т. е. первоначальное и церковное названия объединены
без использования обычного в подобных случаях элемента тож.
В записи 1677 г. отмечается принадлежность села кн. Лобано
ву-Ростовскому [Тонин, 1991). Но на плане Генерального ме
жевания 1784 г. приведено лишь одно церковное название Тро
ицкое, и только в списке 1862 г. впервые указывается с. Троиц
кое (Лобаново). С конца XIX в. эти два разновременных назва
ния объединяются в одно Троицкое-Лобаново, которое после
незначительных орфографических колебаний (1911 г. ТроицкоЛобаново, 1926 г. Троице-Лобаново) становится общепринятым.
Тропарёво, с., Мож. В материалах Генерального межевания
XVII I в. с. Трепарево, позже Тропарево. Название связано с не
календ. ЛИ Трепарь Ср. старец Михайло Трепарев, XV в.
Тростёнка, pp.: басс. Мутенки, пп Оки (Каш.); басс. Нары
(НФ); лп Малой Смедвы (Каш.). Название от трость — «трост
ник». См. также Тростня.
Тростёнское, оз., басс. Рузы (Руз.). В списке 1862 г оз.Анофриевское. Название по находившемуся на его южном берегу
Анофриеве кому монастырю. С XIX в. Тростенское. Совр. на
звание озера, как и впадающей в него р. Тростня (см.), от
трость —«тростник». См. также Онуфриево.
Тростник, оз., Вскр. Этимологию см. оз. Тростенское.
Тростники, д., Ступ. Упоминается в 1852 г. как д. Троснина.
Название от тростник (ср. рядом р. Ситня, с. Старая Ситня с
близким значением названий). После некоторых колебаний в
написании: Трасники, Тросники, с начала XX в. установилось
соврг. Тростники.
Тростня, р., впадает в оз. Тростенское (Истр., Руз.). Упоми
нается в летописи под 1367 г. как Тростна, Тростьна, Тростная.
Совр. Тростня. Название от трость — «тростник», причем в
русском литературном языке и в значительном числе говоров
слово тростник означает не только собствено тростник, но и
выступает как общее родовое название многих водных расте

ний: аира, камыша, рогоза, ситника, сусака и др., растущих
обычно в комплексе [Меркулова, 1967:46].
Трубачёевка, п., Од. Возник в начале XX в. как дач. пос. Трубанево. В этом названии усматривают непосредственную связь
с названием некогда существовавшего примерно на том же ме
сте селения Трубицино [Одинцовская земля, 1994].
1]рубин6, с., Щлк. Название связано с некаленд. ЛИ Труба.
Ср. крестьяне: ОфоняТрубаТоршунин сын, 1558 г.; ПершаТрубин, 1571 г.
Трубйцино, д., Ег. Упоминается в писцовой книге 1577 г. как
д. Лгафоново; в 1627 г. Огофоново, Трубицино тож; с конца XVII в.
только Трубицино. Название связано с некаленд. ЛИ Трубица.
Ср. помещик Ивашко Трубица, 1495 г.; крестьянин Дениска
Трубицин, 1495 г.
Трубйцино, д. Руз. Этимологию см. Трубицино, Ег.
Трулиси, д., Влк. На плане Генерального межевания 1784 г.
надписана как д. Трулеси. Смысл названия неясен. В словаре
М. Фасмера [4:108] указано трул —«купол» из др.-русск. труль,
но ни в русской геогр. терминологии, ни втопонимии Подмос
ковья это слово до сих пор не встречалось. В более поздних ис
точниках название указывается почти без изменений: Трулиси
[Нистрем, 1852], Трули ( Трулиси) на топографической карте
съемки 1852-1853 гг., Трулиси ( Трули) в списке 1862 г., Трулеиси
[Шрамченко, 1890], Трулиси [Населен, местн., 1911], Трулеси в
материалах переписи 1926 г. и снова Трулиси в совр. источни
ках. Приводимые варианты не облегчают понимание названия.
Трусово, дд., Истр., 03, Слн. Название связано с некаленд.
ЛИ Трус. Ср. Матвей Панфилович Трус Воробьин, XV в.; поме
щик Ермола Трусов, 1500 г.
Труф&новка, д., Од. См. Труфаново.
Труф&ново, д., Каш. Упоминается в писцовой книге 1578 г.
как д. Труфанова, Ламоново тож. Оба названия связаны с не
календ. ЛИ. Ср. Труфан Ильин, 1523 г.;Ламановы, XVI—XVII вв.
Позже употребляется одно название Труфаново.
Т]рухачёво,д., Срп. Упоминается в писцовой книге XVI в. как
с-цо Трухачево. Название связано с некаленд. ЛИ Трухач. Ср.
крестьянин Трухач, 1495 г.; помещик Роман Филипов сын Трухачев, 1616 г.
ТУголёс, с., Шат. Название связано с названием местности,
известной сXVII в.: в «Памяти из Конюшенного приказа в Раз
ряд» упоминается волостьТуголи, 1630 г., она же Тугальскоя во
лость, 1650 г. [Смирнов, 1903]; на плане Генерального межева

ния 1790 г. указано с. Тугалец, а в экономических примечаниях
к плану сообщается, что в селе «находится церковь деревяна
святой великомученицы Прасковеи нареченной Пятница»; на
межевой карте 1850 г. это погост Туголиц и л ишь в списке 1862 г.
с. Туголес (Туголиц, Пятница), где Пятница —церковное назва
ние. А варианты Туголи, Тугалец, Туголиц позволяют считать,
что форма Туголес представляет собой переосмысление какого-то раннего названия, смысл которого неясен. Близкое по
звучанию к рассматриваемому название урочища Туголяны,
находящегося западнее оз. Плещеево, М. М. Пришвин [Собр.
соч., 4: 288] связывает с др.-русск. туга - «скорбь», объясняя
это трудными условиями жизни людей, добывающих пропита
ние сбором клюквы и перегонкой смолы в деготь и скипидар.
Известен также о. п. Туголица в Могилевской обл. [Арх., 2: 173],
но в топонимический словарь Белоруссии В. А. Жучкевича [ 1974]
это название не включено. Для объяснения совр. формы Туголес
может быть использовано прилагательное тугой - «крепкий,
стойкий, упругий» [Даль], и тогда это название должно воспри
ниматься как положительная характеристика леса («крепкий
строевой лес» ?). Соответственно было переосмыслено и назва
ние местности, что нашло отражение в топонимии района. Воз
можной причиной переосмысления может считаться уподоб
ление названию существовавшей в той же местности волости
Вышедес, фиксируемой с XV в. См. также д. Алексино-Туголес,
п. Туголесский Бор, болото Туголесский Бор, о. п. Туголесъе.
ТУголёсский Бор, болото, Шат. Слово бор в русских народ
ных говорах центральных обл. имеет ряд значений. В рассмат
риваемом случае, применительно к названию болота, наибо
лее подходящее значение - «сухие, местами песчаные участки
среди болот», которое зафиксировано в говоре Тульской обл.
Туголесским бор был назван по местности Туголесъе. Название
свидетельствует о наличии на этом болоте в прошлом остро
вков хорошего соснового леса на песчаных почвах. Однако в
результате лесозаготовок сосняки оказались полностью сведен
ными, и на месте бора сейчас березовый лес. См. также Туголес.
ТУголёсский Бор, пм Шат. Образован в 1937 г. как поселок
при торфоразработках на болоте Туголесский Бор. См. также
Туголес.
ТУголёсье, о. п., Казанское направл. Моск. ж. д. Остановоч
ный пункт открыт в 1964 г. как Платформа 144 км* которая в
1973 г. переименована в о. п. Туголесъе - по названию местнос
ти [Арх., 2]. См. также Туголес.

Туркмен
ТУльчинб, д., Срп. Упоминается в писцовой книге 1578 г. как
с. Тулчино, так же на плане Генерального межевания 1785 г. В
источниках XIX в. и позже Тульчино. Название неясно. Может
быть связано с предполагаемым некаленд. ЛИ Тул(ь)ча.
ТУпикбво, д., Лен. Название связано с некаленд. ЛИ Тупик.
Ср. холоп Васко Тупик, 1495 г.; крестьянин Офоня Васильевсын
Тупикова, XV в.
ТУпйцино, цДчДом., Шат. Название связано с некаленд. ЛИ
Тупица. Ср. крестьянин Федор Тупица, 1627 г.; пушечный мас
тер Никита Тупицин, 1600 г.
ТУракбво, с., СПос. В писцовой книге 1573 г. название встре
чается в формахДураково и Тураково. Первична форма Дураково, образованная от некаленд. ЛИ Дурак. Ср. Иван Игнатьевич
Дурак Морозов, кн. Федор Семенович Дурак Кемский, оба в
XV в. В более поздних источниках название указывается толь
ко как Тураково.
ТУргёнево, д., Дом. Название связано с тюрк. Л И Турген. Ср.
посол Василий Парфеньевич Тургень Зазиркин и землевладе
лец Федор Тургенев, 1539 г.
ТУрёйка, д., НФ. Название по расположению на р. Турейка
(см.).
ТУрёйка, р., пп Нары (НФ). В материалах Генерального ме
жевания, конец XVIII в., р. Туренка. Гидроним от видового на
звания вымершего дикого быка тура, некогда широко обитав
шего в Восточном полушарии. См. также Турово.
ТУрйст, о. п., Савёловское направл. Моск. ж. д. Остановоч
ный пункт открыт в 1901 г. как платформа Влахернская, назван
ная так по находившемуся вблизи Влахернскому женскому мо
настырю (он же Новоспасская пустынь Влахернская), откры
тому в середине XIX в. в с. Деденеве. Название монастыря по
имени чудотворной иконы Божией матери, хранившейся в цер
кви во Влахерне, местности в окрестностях Константинополя
(совр. Стамбул). В 1936 г. платформа переименована в Турист,
так как благодаря пересеченному рельефу ее окрестности ши
роко используются лыжниками Москвы и Подмосковья. См.
также Деденёво.
ТУркмён, п., Кл. Возник в 1926 г. как поселок рабочих тор
форазработок, организованных для обеспечения энергетичес
ким торфом Реутовской текстильной фабрики. В то время фаб
рика была передана во владение Туркменской ССР и называ
лась «Туркмануфактура», а поселок при ее торфоразработках
получил название Туркмен.

Турово, с., Срп. С. Турово очень древнее. Оно уже существо
вало в 1380 г., когда через него прошло на Куликово поле войс
ко Дмитрия Донского. В названии отчетливо выделяется осно
ва тур- и суффикс -о#-, однако его древность допускает двоя
кое объяснение. Вероятнее всего, название связано с некаленд.
ЛИ Тур, некогда довольно распространенным. Например, в
«Слове о полку Игореве» упоминается «буй Тур Всеволод»; ряд
л и ц е ЛИ Тур приводится в словарях др.-русск. имен. Но древ
ность названия этого села позволяет допустить и возможность
непосредственной связи с обитанием в прошлом в приокских
лесах вымершего дикого быка тура. Как известно, в дофеодаль
ный период топонимы с суффиксом -ов- могли отражать не
только принадлежность, но и характерные особенности мест
ности. Поскольку последние туры погибли только в XVII в., они
и могли быть такой особенностью тех мест. См. также р. Турейка, Турья.
Турово, дд., Лот., Истр. Название связано с некаленд. ЛИ
Тур. Ср. Григорий Васильевич Тур Левашов, начало XVI в.; кре
стьянин Гридка Туров, 1500 г. См. также Турово, Срп.
Турыгино, д., Рам. Упоминается в переписной книге 1646 г. как
д. Турыгино. Название связано с некаленд. Л И Турыга. Ср. крес
тьянин Гридя Турыга, 1498 г.; подьячий Федор Турыгин, 1616 г.
ТУгыхино, д., Ступ. Упоминается в межевой грамоте 1525 г.
как д. Тутыхинская. Название связано с некаленд. ЛИ Тутыха.
Ср. воевода Иван Яковлевич Тутыха Ковылин, 1519 г.
Т^рья, р., лп Оки (Срп ). Этимологию см. Турейка.
Тухлянка, р., пп Ямуги (Кл.). Название характеризует каче
ство воды в реке, которая в значительной части протекает по
заболоченной местности.
Т^чкбво, раб. п., Руз. В 1904 г. полустанция Мухино Белорус
ской (быв. Александровской) ж. д. преобразована в ст. Тучково.
Новое название связано с памятью об Отечественной войне
1812 г., в которой участвовали четверо братьев, генералов рус
ской армии Тучковых. Из них старший - Николай Алексеевич
и младший — Александр Алексеевич погибли в сражении на
Бородинском поле. В 1934 г. поселок, выросший при ст. Тучко
во, и соседняя д. Устинкина (Ергова) были объединены в раб. п.
Тучково.
ТУшкбв Городбк, д., Мож. Во второй духовной грамоте вел.
кн. Дмитрия Ивановича, 1386 г., упоминается можайская во
лость Тушков. Ее название связано с предполагаемым некаленд.
ЛИ Тушко. В конце XIV в., после завоевания Смоленска литов-

цами, одноименное с волостью селение Тушково становится
пограничным, и в целях укрепления его превращают в город,
т. е. обносят частоколом, земляным валом и рвом. В XVI в. Туш
ково теряет былое стратегическое значение, город разрушается
и превращается ъ городище — «место, где был город». Позже се
ление возрождается, и в материалах Генерального межевания
XVIII в. оно указано как д. Тушкова, но в указателе 1852 г. Горо
дищиг; в списке 1862 г. приведены оба названия: Тушково (Горо
дище). Позже эти два названия объединяются: в списках 1890 и
1911 гг. указывается Тушково Городище; в материалах переписи
1926 г. Тушков Город; в более поздних документах Тушков Горо
док. Заметим, что от замены городище на городок смысл назва
ния не изменился, так как в раде случаев городками называют
остатки древних укреплений, т. е. городища. Таковы, например,
известные Городки в Верее, Звенигороде, Радонеже, Рузе.
Тгёнино, д., Лух. Название связано с некаленд. ЛИ Тюня. Ср.
Григорий Иванов сын Тюнин.
Тйтчево, д., НФ. Название связано с некаленд. ЛИ Тютча.
Ср. воевода Борис Матвеевич СлепецТютчев, XV в.
Штьково, д., Ступ. В писцовой книге 1577 г. упоминаются
д. Старая Тюткова и с-цо Новиково Тютково\ к 1647 г. осталось
одно селение Тютково, название которого с начала XIX в. пи
шется как Тютьково. Среди владельцев д. Старая Тюткова в
1550-х гг. был Мамон Тютков сын Лихарев. Его имя и нашло
отражение в названии деревни [Тонин, 19911.
Тютьково, цД'уДм., СПр. Название связано с некаленд. ЛИ
Тютка. Ср. крестьянин ЯцкоТютка, 1582 г.
Тгёшино, д., Шат. Название связано с некаленд. ЛИ Тюша.
Ср. крестьяне Тюша, 1545 г., и Ивашко Тюшин, 1495 г.
Тяжинка, п., Влк. Возник как поселок рыбхоза «Осташевский». Название рыбхоза связано с его нахождением всуществовавшем в 1939—1956 гг. Осташевском р-не (адм. центре. Осташево), упраздненном при укрупнении р-нов. В 1999 г. получил
название Тяжинка по расположению на р. Тяженка, пи р. Исконы. Гидроним образован от названия д. Тяга (ныне Старая
Тяга, см ).
Тяжино, д., Рам. Название прослеживается со второй поло
вины XVIII в. Связано с некаленд. Л И Тяга. Ср. Андрей Тяга,
1552 г. Для отличия от другой д. Тяжино (см. Каменное Тяжи
но), эта в середине XIX в. получила название Дальнее Тяжино,
однако определение в употреблении не сохранилось и осталось
одно Тяжино.

Уборы

У
Уббры, с., Од. Время возникновения д. Уборы не установле
но: в писцовых книгах XVI в. она не упоминается, но в 1673 г. в
ней построена церковь во имя Спаса Нерукотворенного обра
за [Холм., 2]. С этого времени деревня становится селом и по
лучает название по церкви: с. Спасское, Уборы тож (1978 г.) или
Спасское-Уборы (1723 г.). В списке 1862 г. с. Уборы (Спасское) и
с 1909 г. с. Уборы. Название от народного геогр. термина убор,
уборье — в северных говорах «возвышенность, высокое место»
[Мурзаев, 2].
Увйровка, раб. п., Мож. В 1870 г. была открыта ст. Уваровка
Белорусской (быв. Александровской) ж. д., названная по фа
милии крупных землевладельцев Можайского уезда графов Ува
ровых. В частности, графу Уварову, бывшему в царствование
Николая I министром просвещения, принадлежало поместье
Поречье, известное как крупный памятник культуры XIX в.,
которое находилось в 20 верстах севернее ст. Уваровка. Посе
лок, выросший при станции, в 1959 г. преобразован в раб. п.
Уваровка.
Увйрово, дд., Дом. (2), НФ, Ступ. Название связано с календ.
ЛИ Увар, совр. формой церк. ЛИ Уар. Ср. Никита Уваров, 1571 г.
См. также Уваровка.
Уголкй, д., СПос. Название от народного геогр. термина угол,
который означает «место, где пашня углом вдается в болото,
луг в пашню и т. п. или где межи полей сходятся под углом».
См. также Спас-Угол.
Угбрная Сл ободй, д., Кол. В материалах Генерального меже
вания 1790 г. с-цо Угорная Слобода. Название свидетельствует,
что первоначально это была слобода, т. е. селение, освобожден
ное от податей и повинностей, причем располагалась эта сло
бода на угоре —«крутом высоком берегу реки» [Мурзаев, 2]. См.
также Слобода.
Угргёмово, л., Дом. Название связано с некаленд. Л И Угрюм.
Ср. дьяк Путало Михайлович Угримов(Угрюмов), 1550 г. [Вес.].
Угркбмово, д., Од. Упоминается в середине XIX в. как д. Ковальки, Угрюмово тож; так же в 1890 г.; в 1911 г. Ковальки; в
1926 г. Ковальки-Угрюмово, в переписи 1979 г. и позже Угрюмо
во. Поскольку деревня появилась сравнительно недавно, мож
но предположить, что оба названия образованы непосредствен
но от фамилий Ковалёв и Угрюмое.

Усады
Удйрная, пристань на канале им. Москвы, Дм. Основана в
1930-х гг. при строительстве канала им. Москвы. Входит в один
ряд с названиями того времени в зоне канала: Каналстрой, Со
ревнование, Темпы.
Удёльная, дач.1п., Рам. В 1894 г. на Рязанской ж. д. открыта
платформа Удельная. Названа по владельцу земли, на которой
она находилась, —Удельному ведомству, управлявшему недви
жимым имуществом царской семьи. Выросшее при платформе
селение в 1924 г. получило статус дачного поселка с тем же на
званием.
Удйно, д., Дм. Название связано с некаленд. ЛИ Уда. Ср.
стрелецкий сотник Истома Удин, 1613 г.
Уюрбво, д .,Лот. При межевании 1770 г. с-цо Узарово; всписке 1862 г. и позже Узорово. Название связано с некаленд. ЛИ
Узор.
УзЗ'ново, с., СПр. Упоминается в писцовой книге XVI в. Там
же упоминаются рязанские землевладельцы Окологородного
стана Узуновы.
Улйтино, дд., Од., ППос. Возможно двоякое объяснение.
Известно некаленд. ЛИ Улита. Ср. Улита Василий Григорье
вич Пушкин, XV в. Но Улита может быть и разг. формой ка
ленд. ЛИ Иулитта.
Улйткино, д., Щлк. Этимологию см. Улитино.
Ульйнино, с., Рам. Упоминается в писцовой книге 1577 г. как
с. Ульянино, Мегренево тож. Оба названия по более ранним вла
дельцам. В материалах Генерального межевания конца XVIИ в.
и в более поздних источниках с. Ульянино.
Умрышенка, д., Каш. Название связано с некаленд. Л И Умрышка. Ср. Умрыха Васильевич Зиновьев Чемоданов, 1500 г.
Урусове, а., Лот. Название связано с некаленд. Л И У рус. Ср.
помещик Урус Потресов, 1610 г.; воевода Иван Степанович Уру
сов, 1622 г.
Усйдище, с., Вскр. На плане Генерального межевания 1784 г.
упоминается как д. Денисова, Усадище тож. Первое название
по одному из более ранних владельцев, а усадище - термин,
который был распространен в XV—XVII вв. и имел значение
«усадьба, центр поместья, господский двор» [Лемтюгова, 1983:
111]. В более поздних источниках только Усадище.
Усйды, п., Ступ. Упоминается в 1709 г. какд. Усад; на меже
вом плане 1784 г. и позже Усады. Название от .усад - «владель
ческая усадьба, господский двор, центр поместья», а также «ме
сто поселения крестьян» [Лемтюгова, 1983:109].

Ускбво, д., Хим. Название связано с некаленд. ЛИ Усок. Ср.
казак «Иван Яковлев, по прозванью Усок», 1695 г.; боярский
сын Рюма Федоров сын Усков, 1539 г
Услбнь, д., Под. На плане Генерального межевания 1784 г.
упоминается как д. Услонья. Название образовано народным
геогр. терминомуслон, усклонъ —«небольшой спуск или подъем,
изволок, покатость под гору и в гору» [Даль]. В списке 1862 г. и
позже Услонь. М. В. Горбаневский [1979а: 108] отмечает также
формы Услони, XVIII в. и Услон, XIXв.
Усово, с., Од. В писцовой книге 1592 г. упоминается селище
Усово, которое не очень уверенно можно идентифицировать с
совр. селом. В писцовых книгах 1627 г. указано с. Усово, а в нем
церковь Всемилостивого Спаса Нерукотворенного образа
[Холм., 3]. Наличие церкви обусловило употребление в источ
никах по 1852 г. названия Спасское, Усово тож; в 1862 г Усово
(Спасское); в 1890 г. и позже только Усово. Название связано с
некаленд. ЛИ Ус. Ср. крестьяне: ГридкаУс, Ивашко Усов, 1495 г.
См. также Илъинское-Усово.
^сово-ТУпйк, п., Од. В 1927 г. при тупиковом завершении
ветки Рабочий Поселок - Усово Белорусского направл. Моск.
ж. д. открыт разъезд Усово, названный по близлежащему
с. Усово (см.). Выросший при разъезде поселок для отличия от
с. Усово получил название.Усово-Тупик.
Успёнский, п., СПр. Возник как поселок совхоза «Серебря
ные Пруды», при котором вырос поселок Биохимзавода. В
2003 г. они объединены под общим названием п. Биохимзаво
да, который в том же году переименован в п. Успенский. Моти
вация выбора нового названия не установлена.
Успёнское, д., Руз. В писцовой книге 1592 г. упоминается
как д. Хвостово. Название связано с некаленд. ЛИ Хвост. Ср.
Хвост Алексей Петрович Босоволоков, XIV в. После откры
тия церкви во имя Успения Пресвятой Богородицы получает
дополнительно церковное название: в списке 1862 г. Успенс
кое (Хвостово), в 1926 г. Успенское-Хвостово. Позже только
Успенское.
Успёнское, с., Дом. В 1577 г. упоминается как с. Боборыкино.
Название связано с некаленд. Л И Бабарика. Ср. Федор Андре
евич Бобарыкин Гавшин-Кобылин,ХУ в. После открытия цер
кви, освященной во имя Успения Пресвятой Богородицы, село
получает церковное название: в списке 1862 г. Успенское (Бабарыкино), в 1911 г. Успенское-Бобарыкино, в 1926 г. и позже Ус
пенское.

Успёнское, с., Од. В писцовой книге 1624 г. упоминается
«дворцовый приселок села Иславского под названием Иринин
ской, Вяземской тож»', там же, в записи 1638 г., он именуется
Оринино, что на Вяземе [Холм., 2|. Первое название от имени
Ирина, в просторечии Орина, а второе связано с расположени
ем приселка при впадении в р. Москву ее небольшого правого
притока Вязёма (на совр. картах речка Вязёмка). В первой по
ловине XVIII в. открывается церковь во имя Успения Пресвя
той Богородицы, и приселок превращается вс. Успенское. В до
кументе 1780 г. сказано: «село Успенское, что был прежде при
селок Иринин, Вяземск тож». В материалах Генерального ме
жевания церковное название сохраняется без изменений, но
второе название искажено и пишется по-разному: на уездном
плане 1784 г. Успенское, Вежлицы тож, а в экономических при
мечаниях к нему Успенское, Вязеница тож. Эти варианты воз
никли, вероятнее всего, в результате ошибок землемера. Они
полностью изменяли смысл названия: ср. вежливый — «учти
вый, предупредительный», вежливец — «колдун», а вязеница «вязаная шерстяная рукавица» [Даль]. Позже эти варианты не
употреблялись. В списке 1862 г. указывается одно название Ус
пенское, однако в обиходе, видимо, сохранялось и народное на
звание по местоположению селения, что отражено у А. П. Шрамченко [1890]: село Вяземское {Успенское). Но в списках начала
XX в. снова указывается одно официальное название Успенс
кое, употребляемое и в настоящее время. См. также pp. Вяз,
Вязёмка.
Успёнье, д., Влк. Упоминается в долговой книге 1532 г. как
с. Успенское, а сотная грамота 1569 г. сообщает, что в селе нахо
дится храм Успения Пречистые. План Генерального межевания
1784 г., топографическая карта 1860 г. показывают уже д. Успен
ская. Позже д. Успенье.
Устье, д., НФ, Од., Руз. Одна из этих деревень {Од.) упоми
нается в писцовой книге 1592 г., две другие удается проследить
с более позднего времени. Названием служит народный геогр.
термин устье, что отражает расположение всех трех деревень в
устьях рек: первая при впадении в р. Исьму одного из ее не
больших правых притоков (НФ), а две другие при впадении в
р. Москву ее левых притоков: р. Молодельни (Од.) и р. Рузы
(Руз.). См. также Устье-Стрелка, Усть-Пристань.
Устье-Стрёлка, д., Тал. В материалах Генерального межева
ния XVIII в. деревня упоминается под названием Устье; в спис
ке 1862 г. Устье (Стрелки). Таким образом, деревня первона

чально имела два названия, которые были представлены народ
ными геогр. терминами устье и стрелка. Эти названия, отно
сясь к одному и тому же месту, характеризовали его разные
аспекты. Устье относилось к месту слияния двух водных пото
ков, где р. Сестра впадает в р. Дубну, а второе, Стрелки - к фор
ме суши, образуемой этими реками (стрелка - «мыс при слия
нии двух рек»). Но уже в конце XIX в. эти два названия объеди
няются в одно Устье-Стрелка [Шрамченко, 1890]. См. также
Устье, Усть-Пристань,
#сть-Прйстань, д., Дм, Упоминается в источнике 1562 г. как
д. Устье [Тихомиров, 1928]. Название связано с положением
деревни при впадении Яхромы в Сестру. В материалах Генераль
ного межевания XVIII в. д. Устья, т. е. термин, образующий
название, закономерно применяется в форме множ. ч. Однако
в списке 1862 г. снова д. Устье. В конце XIX в. деревня впервые
называется Устье-Пристань [Шрамченко, 1890], что, очевид
но, отражает реальное транспортное значение этого селения. В
XX в. название приобретает форму Усть-Пристань. Следует
заметить, что получившаяся искусственная конструкция про
тиворечит традициям русской топонимии, в которой по моде
ли с Усть- обычно образуются названия селений, включающие
названия впадающих рек: Усть-Пинега при впадении Пинеги
в Северную Двину, Усть-Кут при впадении в Лену р. Куты и
т. д. См. также Устье, Усть-Стрелка.
Утенкбво, д., Ступ. Упоминается в писцовой книге 1577 г.
как Утенково. Название связано с некаленд. ЛИ Утенок. Но в
XVII и XVIII вв. название, как правило, писалось Утинково [То
нин, 1991], что позволяет предполагать переосмысление (ср.
диал. утинок — «полоса земли между двух пашен; узкая полоса
пашни» [Даль]). После 1917 г. восстановилось написание Утен
ково.
Учй, р., лп Клязьмы (Мыт., Пуш., Щлк.). В писцовых кни
гах, актах, межевых материалах р. Уча; в одном из перечней,
1939 г., р. Учь\ в геогр. словаре 1805 г. р. Пуча [Щекатов, 4]. От
носительно происхождения названия этой реки высказывались
различные гипотезы. Прежде всего, предполагалось его славян
ское происхождение, для чего рассматривалась возможная
связь Уча с сербско-хорватским Уоёа. Существует и балтийс
кая гипотеза, которая учитывает, что в Верхнем Поднепровье
также есть река Уча, которая может быть связана с литов, гид
ронимом Andia или латыш. Аисе. Наконец, положение Учи на
окраине северно-русского топонимического ареала позволяет

рассматривать происхождение ее названия из языков древнего
финно-угорского населения волго-окского междуречья.
Ушакбво, д., Лот. Название связано с некаленд. ЛИ Ушак.
Ср. дьяк московский Ушак Ортемьев, 1510г.; помешик Федко
Федоров сын Ушакова, 1495 г.

Ф
Фабрика 1 Мйя, о. п., участок Мытищи - Фрязино Моск.
ж. д. Остановочный пункт открыт в 1951 г. и назван по хлопча
тобумажной фабрике им. 1 Мая, которая была пущена после
восстановления 1 Мая 1925 г., что и определило название [ГП,
1:305].
Фабрйчная, о. п., Рязанское направл. Моск. ж. д. Открыт как
платформа в 1936 г. для обслуживания рабочих раменской пря
дильно-ткацкой фабрики «Красное знамя» и находится близ
ее старых рабочих казарм.
Фалилёево, дд., Мож., Шах. Название связано с Фалилей,
искаж. формой календ. Л И Фалалей.
Фатёево, д., ППос. Название связано с Фатей, разг. формой
календ. ЛИ Фотий.
Фйустово, с., Вскр. В духовной грамоте вел. княг. Софьи
Витовтовны, 1451 г., упоминается как с. Фавустовьское. Назва
ние связано с календ. ЛИ Фавст или Фауст. Со временем на
звание было упрощено и приобрело форму Фаустово. Одновре
менно в обиход входит второе название села Марчуги: на плане
Генерального межевания 1784 г. Фаустово, Марчуги тож; в
списке 1862 г. Фаустово (Марчуги), причем ниже по течению
р. Москвы указывается с. Марчуги, известное и сейчас под этим
названием. Появление у с. Фаустово второго названия связа
но, по-видимому, с тем, что в то время Марчугами называли
большой отрезок долины р. Москвы, лежащий на участке между
Бронницами и Воскресенском. См. также с. Марчуги.
Фёдлово, д., Влк. При межевании 1769 г. с-цо Федлово. На
звание связано с календ. Л И Федул.
Федбскино, с., Мыт. Упоминается в писцовых книгах 1584—
1586 гг. как Федосьино, но в процессе употребления преврати
лось в Федоскино.
Федбсьино, с., Кол. Упоминается в 20-х гг. XV в. как с. Федосьинское, которое принадлежало жене сына боярского Федосье
Толмачевой [Ивина, 1979]. Название по имени владелицы. Но
уже начиная с писцовой книги 1577 г. указывается в упрощен-

Федуловская
ной форме Федосьино, обычной для более позднего времени.
Так же и в др. источниках.
Федуловская, д., Ег. Упоминается в 1554 г как починок Сан
ников. Название связано с некаленд. ЛИ Санник. Ср. крестья
нин Никита Санник, 1629 г. В 1561 г. д. Санинская, а в 1577,
1627 гг. Санина, т. е. название стало осмысливаться как образо
ванное от Саня, произв. формы календ. ЛИ Александр и ряда
др. Согласно записи 1561 г в этой деревне, состоявшей из трех
дворов, один принадлежал Офере Федулову. По имени основа
теля рода Федула деревня в 1647 г. получает второе название
Федуловская. С конца XVIII в. оно становится единственным.
Федцбво, д., Вл к . Упоминается при межевании 1769 г. каксцо Федцово. Название отФедец, произв. формы календ. ЛИ Фе
дор.
Федйкино, д., Ег. В писцовой книге 1577 г. упоминается
д. Федякина, состоявшая из одного двора Олешки Федорова.
Название дано по его отцу Федору, произв. форма имени кото
рого Федяка.
Фёнино, д., Блм. Д. Фенино упоминается в материалах Гене
рального межевания XVIII в. Название от Феня, произв. фор
мы одного из 22 календ, муж. и жен. ЛИ, например Парфён,
Фёкла, Феодора, или от др., более редких. В литературе, посвя
щенной архитектурным памятникам Подмосковья, Фенино за
частую упоминается как Троицкое-Кайнарджи. Во второй
половине XVIII в. в селе была построена усадьба, которая при
надлежала фельдмаршалу П. А. Румянцеву-Задунайскому, ко
мандовавшему русскими войсками в войне с Турцией в 1768—
1774 гг. В битве под Кагулом русские войска одержали победу
над Турцией, в результате чего в местечке Кючук Кайнарджа в
1774 г. был заключен мирный договор, известный как КючукКайнарджийский. В память об этом событии П. А. Румянцев
свою усадьбу и деревню стал называть в честь места заключе
ния мира Кайнарджи, а близлежащей ферме дал название Кагул. После построения в Фенино церкви во имя Троицы она
стала называться с. Троицкое. В источниках XIX —начала XX в.
употребляются названия и Фенино, и Троицкое (Кайнарджи) или
Троицкое-Кайнарджи. После 1917 г. в употреблении осталось
только Фенино.
Фетюхино, д., Ег. В писцовой книге 1577 г. д. Сергеевская; в
1627 г. Сергеевская, Фетюхино тож\ с середины XVII в. Фетю
хино. Название связано с Фетя, произв. формой календ. ЛИ
Феоктист, Яфет.

Филимбнки, п .у Лен. В писцовых книгах первой четверти
XVII в. упоминается как д. Филимоново, Филимонцево тож. В
материалах Генерального межевания XVIII в. это уже с. Филимонковоу Филимонцево тож\ в списке 1862 г. д. Филимоновка\ с
конца XIX в. Филимонки. Все варианты названия связаны с ка
ленд. ЛИ Филимон.
Филино, дд., Под.у СПр.у Хим. Название может быть связано
с некаленд. ЛИ Филин. Ср. холоп Куземко Филин, 1401 г.; кре
стьянин Афонасий Герасимов сын, прозвище Филин, 1664 г. Но
возможна и связь с Филя, произв. формой ряда календ. ЛИ:
Филимон, Филипп и др.
Филйсово, д., Шат.у Петровский СО. Одна из старейших де
ревень Шатурской земли, до XVII в. называлась Сутен [Шатур.
р-н, 2003]. Неясно. Вероятно, значительно искаж. др.-русск.
или дорусск. название. В материалах Генерального межевания
XVIII в. указано с. «Филисово, Подберезное тож при озере Свя
том». Название Филисово связано со старым календ. ЛИ Филист. Ср. Богдан Филисов, 1584 г. Название Подберезное связа
но с расположением села. В списке 1862 г. д. Филисово. См. так
же Подберёзное.
Филйсово, д., Шат.у Пышлицкий СО. Этимологию см. Фили
сово, Петровский СО.
Фильчакбво, д., Ег. В писцовой книге 1577 г. д. Лысцово. На
звание связано с некаленд. ЛИ Лысец. Ср. крестьянин Семен
Лысец, 1560 г. С 1627 г. д. Филъчаково, Лысцово тож, в межева
нии 1770-х гг. д. Фильчаково. Название неясно. Предположи
тельно, Фильчак может быть уменьш. формой ряда календ. Л И:
Филимон, Филипп, Филон, Феофил [Унб.: 80].
Фирсйновка, дач. п., гор. Химки. В 1780-х гг. при с. Середниково богатым вельможей В. А. Всеволожским была выстроена
усадьба, которая после смены ряда владельцев в 1869 г. оказа
лась в руках московского купца И. Г. Фирсанова и по его фа
милии стала называться Фирсановка. По инициативе последней
владелицы усадьбы В. И. Фирсановой и на ее средства вблизи
усадьбы на Николаевской ж. д. в 1893 г. была открыта платфор
ма, получившая название Фирсановская. Дачный поселок при
усадьбе и платформе стал называться Фирсановка. В 2004 г. объе
динен с гор. Химки.
Фосфорйтный, раб. п., Вскр. Возник в 1922 г. как посе
лок рабочих фосфоритного рудника. В 1932 г. преобразован
в раб. п. Фосфоритный. В 2004 г. объединен с раб. п. Хорлово
(см.).

Фрол
Фрол, п., Шат. В конце XVIII в. это с-цо Радушки, в кото
ром имелась деревянная церковь Флора и Лавра. В народном
употреблении церк. Флор было превращено во Фрол, что отра
жено в списке 1862 г., где указано с. Фрол (Радушкино). Первич
ное название Радушки связано с некаленд. ЛИ Радушка. Ср.
крестьянин Радушка, 1664 г.
Фролбвское, д., Шах. Упоминается в духовной грамоте кн.
Федора Борисовича Волоцкого (ок. 1506 г.) как д. Фроловское.
Название от Фрол, календ, формы церк. ЛИ Флор.
Фруктбвая, п., Лух. Поселок возник при ж.-д. ст. Горки, ос
нованной в 1864 г. и получившей название в связи с ее распо
ложением на высоком правом берегу Оки. В 1933 г. станция и
поселок при ней переименованы во Фруктовая. Новое назва
ние имеет условно положительный характер и, в отличие от
Горки, не повторяется на других железных дорогах страны. См.
также Горки.
Фрйзево, п., Ног. Упоминается в материалах переписи 1926 г.
как поселок при ст. Фрязево, состоявший из 36 некрестьянских
хозяйств. См. также ст. Фрязево, д. Фрязино.
Фрйзево, ст., Нижегородское направл. Моск. ж. д. Стан
ция открыта в 1879 г и названа Степаново по близлежащей
д. Степаново, она же Степаньково. В 1904 г. переименована в
Гжель по названию местности Гжель, в северной части кото
рой находится станция. В 1911 г. станция получает совр. на
звание по с. Фрязево, а название Гжель передается станции на
линии Казанского направл., открытой в 1912 г. неподалеку от
с. Гжель, лежащего в южной части той же местности [Арх., 2:
195, 294]. Таким образом, был произведен как бы «обмен» на
званиями. Название Гжель было возвращено на место, кото
рое и было исстари известно как центр знаменитого гжельс
кого фарфорового производства. А станцию на Нижегородс
кой линии назвали по д. Фрязино (она же Фрязево), лежащей в
10 верстах южнее станции. До открытия Казанского направл.
эта деревня тяготела к Нижегородской дороге и была связана
с быв. ст. Степаново прямой дорогой. См. также Гжель, Фря
зино.
Фрйзино, гор. обл. знач. (Щлк.). Упоминается в писцовой
книге 1573 г. как д. Фрязинова, Самсонова тож; в материалах
Генерального межевания XVI11 в. название уже в более простом
виде Фрязина\ в списке 1862 г. принята форма Фрязино. С 1938 г.
рабочий поселок; с 1951 г. гор. Фрязино. Название связано с не
календ. ЛИ Фрязин. Ср. крестьянин Фрязин Яковль, 1541 г.;

вологодский землевладелец Власий Фрязинов, 1450 г. См. так
же раб. п. Фряново, п. Фрязево, ст. Фрязево.
Фрйново, раб. п., Щлк. В писцовой книге XVI в. упоминает
ся пустошь Фрязиново, а несколько позже в той же книге гово
рится уже о д. Фрязиново, Фрянево тож. Эти же два названия
указываются и в записи за 1623 г. Судя по их форме, оба они
даны по владельцам. Более ранним было Фрязиново, под этим
названием деревня превращена в пустошь. Ее возрождение свя
зано с новым владельцем Фряневым, и название Фрязиново
вскоре выходит из употребления. В материалах Генерального
межевания указываютсяФрянево (план 1784 г.) и Фряново (эко
номические примечания); в списке 1862 г. Фряново', с 1925 г.
раб. п. Фряново. Название Фрянево связано некаленд. ЛИ Френя. Ср. костромич Залешанин Федорович Френев, конец XVI в.
[Вес.]. См. также Фрязино.
Ф^ньково, д., Од. В писцовой книге 1592 г. упоминается «кн.
Василья Семеновича Фуникова полсела Николского, а в полуселе ... церковь Никола Чудотворец». Церковный характер на
звания села бесспорен. Но в связи с большой популярностью
св. Николая Чудотворца название Никольское получали мно
гие сёла. Для их различения название по церкви обычно до
полнялось названием по владельцу. Поэтому в писцовой книге
1624 г. это село указано как Никольское, Фуниково тож [Холм.,
2]; в списке 1862 г. и в других досоветских источниках указыва
лось уже только Фуниково', в списках советского времени при
нято Фуньково. Название связано с Фуник, произв. формой ка
ленд. ЛИ Афанасий, Афиноген и др.

X
Хабня, р., пп Озёрны (Руз.). В писцовых книгах XVI в. упо
минается как Охабенка, в материалах Генерального межевания
XVIII в. Хабиная; на топографической карте 1852 г. Ахабенка; в
списке 1862 г. Хобня; в каталоге рек И. Здановского 1926 г. Аха
бенка, на совр. картах Хабня. Таким образом, наряду с названи
ем Хабня с XVI по XX в. прослеживается употребление и произ
водного названия с приставным о (позже под влиянием под
московного аканья а) и суффиксом -/с-. Основа хаб встречается
в народной геогр. терминологии: русск. (северн.) хабина - «реч
ной рукав», «речной залив» [Мурзаев, 2], белорусск. ахаба «лужина, болото, старое речище» [Яшкш, 1971]. Это позволяет
считать, что название Хабня образовано каким-то ныне забы-

Халтурине
тым народным геогр. термином, обозначавшим реку вообще
или какую-либо разновидность реки. Например, укр. хабина,
чеш. chab означают «ветка» [Фасмер, 4], что позволяет предпо
ложить существование значения «приток». См. также р. Наха
бин ка.
Халтурине, д., 03. Название связано с некаленд. Л И Халту
ра. Ср. крестьянин Халтура, 1499 г.; подьячий Авдейка Марти
нов сын Халтурин, 1677 г.
Ханево, д., Влк. Упоминается в межевых материалах XVIII в.
как д. Ханеева; в списке 1862 г. Ханево. Название связано с не
календ. ЛИ Ханя. Ср. холоп Ханя, 1539 г.; крестьянин Гришка
Ханев, 1539 г.
Х&нево, д., Мож. Этимологию см. Ханево, Влк.
Ханыгино, п., Слн. Название связано с некаленд. ЛИ Ханы
га. Ср. московский дворянин Григорий Романович сын Ханыков, 1658 г.
Хйрнно, д., Ступ. Упоминается в писцовой книге 1577 г. На
звание связано с некаленд. ЛИ Харя. Ср. кн. Семен Иванович
Харя Шаховской, 1616 г.; крестьянин Иван Харин, 1646 г. В
2001 г. объединена с д. Марьинка под ее названием.
Харинская, д., Ег. В писцовой книге 1577 г. упоминается как
д. Харинская Долгая, где долгая —«длинная» (главная улица де
ревни и доныне тянется, хотя почти без домов, на целый кило
метр); в 1646 г. д. Харинская. Этимологию см. Харино.
Харинская, д., Шат. Известна с 1637 г. Этимологию см. Ха
рино.
Харлампёево, д., Шат. На межевом плане конца XVIII в. упо
минается как д. Харлампеевская. Название образовано от Харлампей, стар. разг. формы календ. Л И Харлампий. На карте съем
ки середины XIX в. также Харлампеевская, но в это же время в
употребление входит и более простая форма Харлампеево, за
фиксированная в списке 1862 г. и приводимая во всех более
поздних источниках.
Харлйниха 1-я, Харл&ниха 2-я, дд., Влк. На плане 1770 г. и в
Списке населенных мест 1862 г. указана одна д. Харланиха при
р. Большой Сестре. Название от Харлан, стар. разг. формы ка
ленд. ЛИ Харлампий. В материалах переписи 1926 г. приведены
две деревни, расположенные на разных берегах р. Большой
Сестры: ранее существовавшая с дополнительным названием
Бережки (множ. ч. уменьш. формы обычно для названий от
геогр. терминов) обозначена как Харланиха I (Бережки), а по
явившийся на другом берегу реки выселок из этой деревни обо-

знамен как Харланиха II. В материалах переписей 1979 и 1989 гг.
Харланиха I-я wХарланиха П-я. Другой вариант написания при
нят в справочнике 2005 г: Харланиха-1 и Харланиха-2. И только
на совр. топографических материалах 1карта 1990 г., Атлас, 2005]
приводится написание, соответствующее орфографическим
правилам: Харланиха 1-я и Харланиха 2-я.
Харп£й, д., Лот. Название связано с некаленд. ЛИ Харпай.
Ср. в Моск. уезде послух Софроний Харпаев, 1392 г.
ХАрьино, д., Лен. Этимологию см. Харино.
Хатынь, с., Ступ. Возникновение окраинного города Рязан
ского княжества Хотунь (Хатунь) на р. Лопасне обычно отно
сят к концу XI в. [ГП, 1: 16]. Название Хотунь - притяжатель
ное прилагательное от др.-русск. ЛИ Хотунь [Подольская, 1983:
149]. В духовных и договорных грамотах с 1401 по 1521 г. город
упоминается 37 раз как Хотунь, Хотун. В XVI в. в связи с изме
нением политической обстановки город утрачивает значение
форпоста и превращается в рядовой сельский населенный
пункт: в писцовой книге 1577 п уже с. Хотунь; в материалах Ге
нерального межевания XVIII в. с. Хотун; в списке 1862 г. с. Ха
тунь; так же и во всех более поздних источниках.
Хаустово, д., Од. В писцовой книге 1592 г. упоминается как
с-цо Степанково Хаустово. Оба названия связаны с календ. ЛИ,
причем последнее представляет собой образование от ЛИ Фа
уст с диал. заменой ф на х. На плане Генерального межевания
1784 г. одно название Хаустово, в списке 1862 г. два сельца: Ха
устово и Преображенское (Хаустово), названное по церкви; в
Населен, местн., 1911 г., три деревни: Большое Хаустово, Малое
Хаустово и Хаустово-Преображенское; в переписи 1926 г. так
же указаны три деревни, но последняя названа Хаустово Сред
нее, т. е. проявлено обычное для советского времени устране
ние церковных названий. Позже дд. Малое и Среднее Хаустово
были объединены и получили общее название Ивано-Константиновское (мотивация неизвестна), а Большое Хаустово стало
просто Хаустово. См. также Фаустово.
Хващевка, д., Мож. На карте Генерального межевания кон
ца XVIII в. упоминается какд. Кладбище, Хващевка тож, при
чем один из ее порядков подписан отдельно как Острог. На
звание Хващевка деревня получила по речке Хвощевке, а она
по растению хвощ. Появление название Кладбище, по-види
мому, связано с тем, что в деревне имелась церковь (на карте
она показана), при которой могло быть и кладбище, имевшее
значение ориентира, что и было отражено в названии. Со вре

менем более важным ориентиром становится острог («часто
кол из заостренных бревен; ограда»), поскольку в списке
1862 г. селение значится как д. Хвощевка {Острог). Позже со
храняется только Хвощевка, в совр. официальном употребле
нии Хващевка.
Хвбйный, п., 03. Поселку Радиоцентра-7 в 2002 г. присвое
но название Хвойный.
Хворостйнино, д., Влк. В межевых материалах 1760 г. упоми
нается как д. Хворостино. Название связано с некаленд. ЛИ
Хворост. Ср. крестьянин Тимофей Хворост, 1654 г. В списке
1862 г. с-цо Хворостинино; так же и позже.
Хвостбво, д., Дм. Название связано с некаленд. ЛИ Хвост.
Ср. боярин Хвост Алексей Петрович Босоволков, 1356 г.; кре
стьянин Ондрейко Хвостов, 1500 г.
Хймки, гор. обл. знач., р. ц. В 1851 г. на железной дороге
Санкт-Петербург — Москва (Николаевская ж. д.) была откры
та ст. Химки, названная по находившейся неподалеку дд. Хим
ка, расположенной на р. Химка. В списке 1862 г. д. Химка (Хим
ки, Тимофеевка). Поселок, возникший при ст. Химки, сначала
развивался как дачный, но в 1937 г. был преобразован в рабо
чий поселок, а в 1939 г. получил статус города, сохранив /при
этом первоначальное название.
Хймка, р., лп Москвы (Аим., гор. Москва). Упоминается в
писцовых книгах XVI в. как р. Хинка, с XIX в. закрепился вари
ант Химка. Относительно происхождения названия есть различ
ные версии. Возможна связь с балтийскими языками. Напри
мер, В. А. Жучкевич [ 1974] названия ряда сёл Химыу Химец свя
зывал с литов, kiminas —«мох». Правдоподобна также связь на
звания с народным термином хим - «низкий лес, кустарник,
преимущественно ольховый с вербой», известным в говорах
восточной Белоруссии. Иногда для объяснения названия Хин
ка привлекают русск. диал. хинь - «чепуха, пустяки, вздор»,
хинить - «хулить, хаять, бранить» [Даль]. В этом случае назва
ние осмысливается как «незначительная, пустяковая, бесполез
ная речка», что представляется искусственным. Наконец, выс
казано соображение о возможности сопоставления с русск. ан
тропонимом Хима, уменьш. формой календ. ЛИ Евфимий (ср.
с. Химино Водской пятины) [Агеева, 2003].
Хйрино, д., Ступ. Упоминается в 1577 г. как «пустошь, что
была деревня Хирино». Название связано с некаленд. ЛИ Хира.
Ср. Хира Ивашков, 1535 г.; коломенские землевладельцы Хирины,ХУ1 в.

Хитр6вка,д., Каш. Возникла между 1677 и 1785 гг Название
связано с некаленд. ЛИ Хитрой. Ср. боярский сын Офрем Хит
рой, 1609 г.; московский окольничий Богдан Матвеевич Хит
рово, 1661 г.
Хлебникове, о. п., Савёловское направл. Моск. ж. д. Д. Хлеб
никова известна с 1646 г. Название связано с некаленд. Л И Хлеб
ник. Ср. казак Евтихейко Хлебник, 1607 г. В 1901 г. рядом с де
ревней открыта ст. Хлебникове. Выросший при ней дач. п. Хлеб
никове поглотил деревню, а в 1939 г. и сам был присоединен к
раб. п. Шереметьевский. См. также Шереметьевский.
Хлбпетово, д., Щлк. Название связано с некаленд. ЛИ Хлепет(а). Ср. Марк Хлепетин, 1583 г.
Хлдпово, д д ., Зар., НФ. Название связано с некаленд. ЛИ
Хлопов. Ср. коломенский землевладелец Гаврило Данилов сын
Хлопова, 1539 г.
Хлыбы, д., Дм. В писцовой книге 1573 г. упоминается как
«пустошь Хлыбь на речке на Яхроме». Название связано с рас
положением деревни на берегу реки; ср. др.-русск. хлябь — «во
допад, стремнина, поток» [Срезн., 3|.
Хлыново, дд., Под., Рам. Название связано с некаленд. ЛИ
Хлын(ь). Ср. крестьянин Иван Хлынин, 1606 г.
Хлюпино, д., Од. Упоминается в 1586 г. как д. Хлюпино. На
звание связано с некаленд. ЛИ Хлюпа. Ср. Хлюпа, 1404 г.; по
дьячий Безнос Муратов Хлюпин, 1570 г.
Хлкшино, п. ст., Од. В 1926 г. на участке Голицыне —Звени
город Моск. ж. д. открыт остановочный пункт, названный по
д. Хлюпино (см.). Поселок, выросший при нем, получил то же
название.
Хлббово, д., Мыт. Упоминается в писцовой книге 1585 г. как
с. Хлябово, а Глебово тож с церковью Воскресения Христова. С
1646 г. д. Хлябово. Близость названий Хлябово — Глебово позво
ляет предположить искусственное образование второго. Пер
вичное название связано с некаленд. ЛИ Хляб. Ср. крестьянин
Демидко Хлябов, 1495 г.
Хмелёвки, д., Лот. Название связано с некаленд. ЛИ Хмель.
Ср. Хмель Семен Андреевич Суслов, 1592 г.; землевладелец
Микифор Хмелёв, 1539 г.
Хов&нское, д., Истр. Название от фамилии Хованский. В XVXVI вв. известны обширные владения князей Хованских в быв.
Рузском уезде. См. также Ховань.
Хбвань, д., Шах. Возникла в первой половине XV в. как
с. Ховань, центр Хованского стана Волоцкого удела. При ме

жевании 1769 г. приселок Хованъ. Название села по расположе
нию на р. Хованъ (ныне Хованка), лп Рузы. Гидроним от русск.
диал. ховать — «хоронить, прятать, хранить». Земли по этой
речке получили потомки литовского кн. Патрикия Наримантовича, выехавшего в Москву в 1408 г., которые стали называть
ся князьями Хованскими. Ср. д. Хованское, Истр.
Хбврино, д., Мыт. Название связано с некаленд. ЛИ Ховря.
Ср. Дмитрий Володимеров сын Ховрин, 1485 г., Москва.
Хбдца, р., пп Клязьмы, Ног., ППос. В писцовых книгахXVI в.
и в материалах Генерального межевания XVIII в. Хотец, Хотца. Это позволяет связывать название с некаленд. Л И Хот. См.
также р. Хотча.
Холдёево, д., Мож. Название связано с некаленд. ЛИ Хал
дей. Ср. в Можайском уезде вотчинник Федор Халдеев, XV в.
Холм, д., Мож. Название по расположению на возвышен
ности.
Холмёц, д., Мож. Название по расположению на берегу не
большой речки.
Холмёц, д., Шах. Название по расположению на возвышен
ности.
Хблмово, д., Мож. Название связано с некаленд. ЛИ Холм.
Ср. крестьянин Малыш Холмов, 1536 г.
Холмогбрка, п., гор. Волоколамск. Совхоз молочно-животно
водческого направления «Холмогорка» получил название по
наличию племенной фермы коров холмогорской породы. В
1977 г. совхозу передан зооветеринарный техникум. В 1996 г.
поселок совхоза-техникума «Холмогорский» преобразован в
п. Холмогорка, а в 2004 г. объединен с гор. Волоколамск.
Холмы, д., Ег. С. Холмы упоминается в духовной грамоте
Московского вел. кн. Ивана Ивановича, 1358 г. Название по
расположению на заметной горке. К концу XVI в. село пришло
в запустение и до середины XVIII в. было пустошью, называв
шейся Васцина (Восцина). Название связано с некаленд. ЛИ
Восца. Ср. крестьянин Восца Авдиев, 1495 г. В 1763,1782 гг. упо
минается как с-цо Васцино. В межевых материалах 1790-х гг.
Васцино, Холмы тож, затем Холмы (Васцино); с переписи 1926 г.
д. Холмы.
Холмы, дд., Истр., Озёр., Слн. Названия связаны с располо
жением селений на небольших возвышенностях (холмах), при
чем применение множ. ч. не свидетельствует о наличии не
скольких холмов, а служит лишь средством образования топо
нима из геогр. термина холм.

Хблопово, д., Под. Название связано с некаленд. Л И Холоп.
Ср. Холоп Степан Селинов, 1613 г.; Василий Холопов, 1556 г.
Хблстниково, п., гор. Волоколамск. Упоминается в духовной
грамоте кн. Бориса Волоцкого, 1494 г., как с. Холсниково; в ма
териалах межевания 1767 г. д. Холстиково, в списке 1862 г.
с-цо Холостниково, позже Холстниково. Название связано с не
календ. Л И Холстник. В 2002 г. объединена с гор. Волоколам
ском.
Хблуденово, д., Рам. Упоминается в писцовой книге 1577 г.
как д. Хлуденева. Название связано с некаленд. ЛИ Хлудень.
Позже написание названия изменялось: Хлудинова (1774 г.),
Хлуднево (1852 г.), Хлуденево (1862 г.), Хлуднево (1911 г.). Начи
ная с переписи 1926 г. Холуденово. Ср. Хлудень Иван Александ
рович Кобылин, первая половина XV в.; Васюк Иванов сын
Хлуденева Мунзора, 1500 г.
Холщевикй, с., Истр. Название связано с некаленд. Л И Холщевик. Ср. послух Илларион Холщевник, XV в.
Холщевикй, п. ст., Истр. В 1905 г. на Рижском направл. Моск.
ж. д. открыта станция, названная по соседней д. Холщевики (см.).
Поселок, выросший при станции, получил то же название.
Хомутбво, д., Ступ. Упоминается в писцовой книге 1577 г.
как с-цо Хомутово. Название связано с некаленд. ЛИ Хомут.
Ср. вотчинник Иван Федорович Хомутов, 1522 г.
Хомякй, д., Од.; Хомякбво, с., СПос. Названия связаны с не
календ. Л И Хомяк. Ср. боярин кн. Иван Данилович Хомяк Пен
ков, 1524 г.; Борис Хомяков, XVI в.
Хонятино, с., Ступ. Упоминается в писцовой книге 1577 г.
как «село Конятино на речке Конске». Название села связано с
Конята, произв. формой некаленд. ЛИ Конь. Название речки
от названия деревни. С 1774 г. название пишется как Хоняти
но. Возможна связь с календ. ЛИ Конон.
Хбрлово, раб. п., Вскр. В писцовых книгах XVI в. упомина
ется как д. Хорловская. Название связано с Хорл {.Харл), произв.
формой календ. ЛИ Харлампии. К XVIII в. название упрощает
ся, и в материалах Генерального межевания — д. Харлово. В
списках 1862, 1909 гг. д. Харлова, позже Хорлово. С 1938 г. рабо
чий поселок с тем же названием.
Хорошёво, д., Влк. Название связано с некаленд. Л И Хорош.
Ср. крестьянин МикифорикОсташовХорош, 1500 г.; дворянин
Русин Григорьевич Хорошев, XVI в., Можайск.
Хорошйлово, дд., Д м .у Мож. Название связано с некаленд.
ЛИ Хорошило. Ср. орловские помещики Хорошиловы, 1594 г.

Хорькбво, я., Дм. Название связано с Хорёк, произв. формой
некаленд. J1И Хорь. Ср. в Москве посадский человек И ван Хорь,
1638 г.
Хотёичи, с., 03. Упоминается в писцовых книгах 16311633 гг. как с. Хотеевичи. В 1646—1736 гг. Хотеевичи [Холм., 6],
в 1784, 1862 гг. Хатеичи; в 1890 г. и позже Хотеичи. Название
связано с предполагаемым некаленд. ЛИ Хотей. В словарях
др.-русск. Л И его нет, но развитость антропонимии от Хот (Хот,
Хотен, Хотеш, Хотяк и др.) позволяет с большой степенью ве
роятности считать возможным существование и этого имени.
Хотилово, д., Мож. Название связано с предполагаемым не
календ. ЛИ Хотило. Обоснование предположения см. Хотеичи.
Хбтча, р.,пп Волги (Тал., Твер.обл.). Название связано с не
календ. ЛИ Хот.
Хотькбво, гор., СПос. Упоминается в 1308 г. как название
местности: «Покров монастырь, что на Хотькове». Название
связано с Хотько, произв. формой некаленд. ЛИ Хот. Ср.
новгородский боярин Хот Станимирович, 1228 г. В писцовых
книгах XVI в. указан Хотков монастырь, в более поздних ис
точниках —Хотьковский девичий монастырь (1852 г.), позже —
Покровско-Хотьковский женский монастырь и Хотьковская сло
бода (1909 г.). В 1862 г. открыта ж.-д. ст. Хотьково. На основе
слободы и станции формируется рабочий поселок, преобразо
ванный в 1949 г. в гор. Хотьково. См. также Хатунь, Хотеичи.
Хотяжй, д., Од. Упоминается в конце XVII1 в. как д. Хотеж,
позже д. Хотяжи. Название связано с некаленд. ЛИ Хот. См.
также Хотеичи.
Хбхлево, д., Ег. Название связано с некаленд. Л И Хохля. Ср.
западнослав. ЛИ Хохль [Морошкин, 1867); писарь Гридя Хохлеев, 1490 г.
Хохлбво, д., Кл. Название связано с некаленд. Л И Хохол. Ср.
кн. Юрий Васильевич Хохол Мещерский, XVI в.; Алексей Харлампиевич Лопак Хохлов, XVI в.
Хочёмка, р., лп Каширки (Ступ.). В писцовой книге 1577 г.
упоминается в вариантах Хочема, Хочемка, Хотва; позднейшие
варианты Хочемка, Хотемка. Исходная форма названия Хоче
ма / Хотема. Глагольная основа хоч-/хот - (от др.-русск. хотети) широко представлена в гидронимии басс. Оки и в антро
понимии, главным образом, в сочетаниях с большим количе
ством простых и сложных суффиксов. В словарях др.-русск.
антропонимии некаленд. ЛИ Хотем / Хочем отсутствует. Фор
ма Хочемка более поздняя, возникла уже после появления на

берегу.этой речки а. Хочёмы (см.), когда название реки стало
восприниматься как вторичное по отношению к названию де
ревни (ср. р. Кашира > гор. Кашира > р. Каширка). См. также
р. Хотча, Хотеичи, Хочёмы.
Хочёмы, д., Ступ. Упоминается в писцовой книге 1577 г. как
с-цо Хочемы на речке Хочеме. Очевидно, что деревня названа
по реке, на которой она находится. Форма множ. ч. применена
лишь как средство для образования названия деревни из гид
ронима. См. также р. Хочёмка.
Храбрбво, с., Дм. В писцовой книге 1626 г., в материалах Ге
нерального межевания 1784 г. с. Хороброво. Название связано с
некаленд. ЛИ Хороброй. Ср. воевода Дмитр Хороброй, 1171 г.
Но поскольку в языке исконно русская полногласная форма
хоробрый была вытеснена церк.-слав. храбрый [Фасмер, 4), в
топонимии Хороброво было заменено на Храброво, что отраже
но в списке 1862 г .и в более поздних источниках.
Храбрбво, д., Мож. В писцовой книге XVI в. с. Хороброво; в
материалах межевания XVIII в. д .Хораброва: в списке 1862 г.
Храброво. Этимологию см. Храброво, Дм.
Храбрбво, д., Озёр. Этимологию см. Храброво, Дм.
Храбрбво, д.. Тал. Упоминается на межевой карте 1849 г. как
д. Храброва; в списке 1862 г. д. Хроброво. Этимологию см. Храб
рово, Дм.
Храпунбво, ст., Нижегородское направл. Моск. ж. д. Стан
ция открыта в 1898 г. и названа Храпуново. Но поселок торфоразработчиков, при котором была открыта станция, в списках
начала XX в. называется Хрипуновка, Хрипуново. Очевидна оши
бочная заменам на а, но победило название станции, и в пере
писи 1926 г. поселок уже указывается как Храпуново. Каждое из
этих названий имело право на существование: в источниках
XV-XV1 вв. зафиксированы некаленд. ЛИ и Хрипун, и Храпун
[Вес.].
Хребтбво, д., СПос. Название связано с некаленд. ЛИ Хре
бет. Ср. крестьянин Иван Хребет, 1496 г.; землевладелец Сенка
Иванов сын Хребтов, 1495 г.
Хрипйнь, д., Рам. В материалах Генерального межевания
XVIII в. упоминается в вариантах Хрипова и Хрипань. Название
Хрипово связано с некаленд. ЛИ Хрип (упоминается в Новго
родских писцовых книгах, XVI в.), а Хрипань — его народная
переработка; в Указателе К. Нистрема [1852) с-цо Шемякине
(Хриполь), где Шемякине связано с некаленд. ЛИ Шемяка (ср.
кн. Дмитрей Шемяка, 1434 г.), а Хриполь — искажение более

Хрулёво
раннего названия; в 1862 г. Хрипань (Шемякино)\ в 1890 и 1912 гг.
Хрипань: в 1926 г. Хрипаново, т. е. название уподоблено господ
ствующим названиям на -ов-. Однако в более поздних источ
никах снова Хрипань.
Хрулёво, д., Влк. Упоминается в 1530-х гг. как д.Хрулёва.
Название связано с некаленд. ЛИ Хруль. Ср. московский бояр
ский сын кн. Иван Палецкий Хруль, 1498 г.; землевладелец
Хрулевсын Наум, 1610 г.
Хрущёво,д., Руз. Название связано с некаленд. ЛИ Хрущ. Ср.
помещик Денис Никитич Хрущ, конец ХУ в.; московский дво
рянин Лука Борисов сын Хрущёв, 1563 г.
Хуторкй, п., Истр. Поселку 1-го отделения быв. совхоза
«Курсаново» в 2005 г. присвоено название Хуторки.

ц
Царёво, с., Пуш. В писцовой книге 1575 г. упоминается, что
село прежде «было за Иваном Марковым сыном Царева да за
старицею Евгенией Васильевскою женою Царева», т. е. назва
но оно по имени одного из прежних владельцев. В той же за
писи говорится, что в селе имеется церковь Николая Чудот
ворца. Поэтому в писцовых книгах XVI в. встречаем и церков
ное название: «сельцо Никольское на речке на Тал ице». В кон
це XVI - начале XVII вв. село, очевидно, переходило из рук в
руки и одно время принадлежало некоему Иевлеву, так как в
записи за 1623 г. приводится название Иевлево, Царево тож.
Эта пара названий последовательно употребляется до конца
XVII в., но уже в 1743 г. только Иевлево, а в 1774 только одно
Царево, дошедшее до наших дней. Наличие у села названий
Царево и Никольское породило легенду, что оба они возникли в
связи со смертью в этом селе сына царя Ивана Грозного Нико
лая и что Никольская церковь была поставлена в память о нем
[Все Подм.: 319J.
Царёвское, д., СПос. Название связано с некаленд. Л И Царь.
Ср. крестьянин Царь Емельян, 1495 г.; дьяк московский Митка
Царев, 1551 г.
Цветкй, д., Мож. Название связано с некаленд. Л И Цветко.
Ср. мещанин Цветко Сербии, 1552 г.; московский прапорщик
Илья Цветков, 1678 г.
Цёзарево, д., Мож. Название связано с Цезарь, вариантом
календ. ЛИ Кесарь. В антропонимии XVI—XVII вв. встречается
в искаж. виде. Ср. Цызарев Матвей Тимофеевич, 1540 г.

Цемгигант,о. п., Рязанскоенаправл. Моск.ж.д. В 1931 г.близ
Воскресенска было начато строительство крупного цементно
го завода, проектная мощность которого равнялась выработке
трех средних цементных предприятий того времени. Завод по
этому получил название «Гигант», а открытая при нем в 1964 г.
ж.-д. платформа была названа Цемгигант.
Цёрнское, д., Пуш. Первоначальная форма названия не ус
тановлена. Вероятна его связь с некаленд. ЛИ Чернь. Ср. торопчанин Чернь, 1074 г. За последние 200 лет зафиксированы
варианты написания: в материалах Генерального межевания
XVI11 в. д. Церская, в списке 1862 г. д. Цернская ( Церская), 1890 г.
д. Цериская, 1912 г. Цернская, 1926 г. Цернское.
Цйбино, д., Вскр. Название связано с некаленд. ЛИ Цыба.
Ср. посадский Роман Цыбин, 1693 г.
Циолкбвская, о. п., участок Мытищи —Монино Моск. ж. д.
Остановочный пункт открыт в 1966 г. и назван по имени уче
ного и изобретателя К. Э. Циолковского (1857—1935).
Цна, р., лп Оки (Ег., Лух.). Название Цна кроме Моск. обл.
встречается также в Рязанской и Тверской обл., в Белоруссии.
Имеются две гипотезы происхождения названия Цна. Соглас
но первой исходным было название Десна («правая»), из кото
рого в каких-то случаях образовывалось сначала Дсна, а затем
Цна [Жучкевич, 1974]. Подтверждением считают то, что рбки
Цна почти всегда —левые притоки, т. е. обозначены согласно
принятому у славян в прошлом делению притоков на правые и
левые по движению против течения. Например, в Моск. обл.
название р. Десна, ли Гуслицы (басс. Нерской), в писцовых кни
гах XVI в. встречается также в форме Сна. Последняя под влия
нием цокающих говоров Мещеры могла превратиться в Цна
[Смолицкая, 1972]. Балтийская гипотеза происхождения назва
ния Цна для рек Верхнего Поднепровья выдвинута В. Н. Топо
ровым и О. Н. Трубачевым [1962]. За исходное они принимают
древне балтийское tusnan («тихая») с промежуточными вари
антами Tusna, Тьсна и, наконец, Цна. Авторы гипотезы счита
ют, что Цна, приток Оки, имеет иное происхождение. Однако
в ранних русских источниках эта река называется Тцна, Тцсна
(1382 г.), Тена, Тьсна, Сна (1402 г), т. е. очень близко к реконст
руируемым формам Tusna, Тьсна. Доводом в пользу балтийс
кого происхождения окской Цны служит и ее положение в аре
але балтийской гидронимии. См. также р. Десна.
Цукйново, п., Мож. Название связано с предполагаемым
некаленд. ЛИ Цукан.

Цыганбво, д., Руз. Название возникло не раньше XVIII в. от
прозвища Цыган или от фамилии Цыганов.
Ць^плино, д., Мож. Название связано с некаленд. ЛИ Цыпля.
Ср. дьяк Иван Дмитриевич Цыпля Монастырев, 1475 г., Верея.
им. Цюрупы, раб. п., Вскр. В прошлом с. Ванилово, название
которого без изменений прослеживается с XVIII в. и имеет вла
дельческое происхождение. В 1900 г. в нем открыта ткацкая
фабрика, получившая в советское время имя полит, деятеля
А. Д. Цюрупы (1870—1928). В 1935 г. с. Ванилово было преобра
зовано в раб. п. имени Цюрупы, названный по фабрике.

ч
Чайкбвского, п., Кл. Развился в послевоенные годы как по
селок совхоза «Клинский». Название по расположению близ
с. Фроловского, в котором в 1888-1891 гг. жил композитор
П. И. Чайковский (1840-1893).
ЧДйниково, д., Дм. Упоминается в писцовой книге 1573 г. как
пустошь Чяшниково, Иаиниково тож. Первое название связано
с некаленд. ЛИ Чашник. Ср. в Москве боярин Ондрей Чашни
ков, 1483 г. Но Л И Чайник в источниках не представлено, что
позволяет считать название Чайниково искусственным образо
ванием, оказавшимся по какой-то причине необходимым, на
пример, для отличия этого селения от трех других, существо
вавших к северу от Москвы, с таким же названием Чашниково.
Привлекает внимание тематическая близость этой пары назва
ний. Подобные тематические пары встречаются в топонимии
области неоднократно. В писцовых книгах XVI в. зафиксиро
ваны стан Манатьин, Быков и Коровин [ПК: 172], «пустошь, что
была селище Почечкино, а Печенкино тож» [ПК: 195]. Возмож
на связь с антропонимами типа Пирог Оладьин, Жеребец Кобы
лий [Вес.: 113,245]. Объяснение этому явлению, вероятно, сле
дует искать в фольклоре, где нередки сочетания сокол соловьюшко, золото серебряное и т. п. См. также Чашниково.
Чап&евка, д., Од. В прошлом д. Часовня, названная, очевид
но, в связи с тем, что в ней некогда имелась часовня — «неболь
шое культовое сооружение». В 1939 г. Указом Президиума Вер
ховного Совета РСФСР деревня переименована в Чапаевка. См.
также Часовня, Истр.
Чаплыгино, д., Вскр. Название связано с некаленд. Л И Чаплыга. Ср. рязанский помещик Федор Иванов сын Чаплыгин,
1616 г.

Чаркбво, д., СПос. Название связано с некаленд. ЛИ Чарко.
Ср. рассыльщик Данилко Чарков, 1660 г., Ростов.
Часбвня, д., Истр. В писцовой книге 1573 г. упоминается как
д. Часовня; так же и в более поздних источниках. Название от
часовня — «молитвенный дом, храмик без алтаря, где можно
только служить (не литургию); отдельное маленькое строение
или пристрой с иконами и лампадой; часовни этого рода ста
вятся в виде памятника, или на распутьях, на родниках, или
над престолом бывшей церкви» [Даль]. В 1939 г. Указом Пре
зидиума Верховного Совета РСФСР деревня была переимено
вана в Молодая, однако новое название не прижилось и вскоре
в употреблении осталось исконное название Часовня.
Часбвня, д., Люб. На межевом плане 1784 г. указана как
д. Лукьянова. Название связано с календ. ЛИ Лукьян. В списке
1862 г. д. Часовня (Лукьянова); новое название от часовня — «не
большое культовое сооружение». В 1939 г. Указом Президиума
Верховного Совета РСФСР переименована в Парижская Ком
муна; в 1948 г. это название еще официально сохранялось, но
позже в употребление снова вошло исконное название Часов
ня. См. также Часовня, Истр.
Часбвня, д., ППос. На межевом плане 1784 г. д. Чесовня. Повидимому, написание ошибочно: в списке 1862 г. и во всех бо
лее поздних источниках последовательно указывается Часов
ня. Название от часовня —«небольшое культовое сооружение».
См. также Часовня, Истр.
Часцбвская, о. п., Белорусское направл. Моск. ж. д. Остано
вочный пункт открыт в 1913 г. и назван Луговая. В 1965 г. пере
именован в Часцовская по близлежащей д. Часцы.
Часцы, д., Од. В писцовой книге 1592 г. упоминается «дерев
ня Тотариново Копытово в Чисцах» (совр. д. Татарки Часцовского СО), т. е. название Чисцы в XVI в. относилось к местнос
ти. В основе названия народный геогр. термин чисть, чища (в
говорах чисць) —«чистое открытое местЬ», которое может быть
объектом как первичного ландшафта, так и преобразованного
человеком, например, при подготовке участка под пашню в
процессе подсечно-огневого земледелия [Мурзаев, 2]. На пла
не Генерального межевания 1784 г. в этой местности находим
уже д. Чисцы, название которой в XIX в. было превращено в
Часцы.
Ч&шниково, дд., Слн.: Искровский СО, Кировский СО. Оба се
ления известны с XVI — начала XVII вв. и имеют простые на
звания по владельцам, не изменявшиеся за время их существо18. Е. М. Поспелов
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Чащь
вания. Акад. С. Б. Веселовский [1955: 390] связывал эти назва
ния с московскими купцами Чашниковыми, известными в XVXVI вв., которые были людьми состоятельными и, как он счи
тает, крупными ростовщиками своего времени.
Чащь, д., Влк. В разъезжей грамоте 1480—1496 гг. говорится
о Чящовской земле, а в грамоте 1541 г. упоминается д. Чяща. В
дальнейшем название подвергается только орфографическим
изменениям: Чащы (\569 г.), Чащъ(\7&4, 1860 гг.), Чащ( 1961 г.),
Чащь (1979, 1989 гг). Название от чаща —«густой, труднопро
ходимый лес; заросли кустарника».
Чегодйево, д., Под. Название связано с некаленд. ЛИ Чегодай. Ср. Чегодай Василий Васильевич Матвеев, XV в.; Мордас
Чегодаевич, 1509 г.
Челвёнка, р., лп Лопасни (Чех.). В названии может быть
выделена основа Челва, имеющая предположительно балтийс
кое происхождение. Известен ряд параллелей в гидронимии
балтийских территорий, втом числе литов. Kelve [Топоров, 1972:
253]. Этимологически Kelve соотносимо с Кё1е из латыш, с ф —
«высокий, возвышенный» [Vanagas:151].
Челобйтьево, д., Мыт. Упоминается в писцовой книге 1573 г.
как с-цо Челобитъево; так же и позже. Название связано с пред
полагаемым некаленд. ЛИ Челобитий.
Челюскинская, о. п., Ярославское направл. Моск. ж. д. Ос
тановочный пункт открыт в 1936 г. и назван в честь челюскин
цев, участников попытки пройти на пароходе «Челюскин» за
одну навигацию по Северному морскому пути из Мурманска
во Владивосток. В 1934 г. пароход был раздавлен льдами, а че
люскинцы спасены летчиками —первыми Героями Советско
го Союза.
Чемод^рово, д., Вскр. Упоминается в писцовой книге 1577 г.
как д. Чемодурова. Название связано с некаленд. ЛИ Чемодур.
Ср. служилые люди Чемодуровы, 1565 г.
Ченцбво, д., Л/оо/с.'Название связано с некаленд. ЛИ Ченец.
Ср. московский подьячий Иван Ченцов, 1692 г. См. также
Ченцы.
Чёнцы, д., Влк. В документе 1626 г. упоминается как «пус
тошь Чернецкая, что раньше была селом». Это село возникло
на земле новгородского Юрьева монастыря после 1471 г., и его
первое название с. Чернецкое указывало на принадлежность
чернецам - «монахам», т. е. монастырю. В материалах Генераль
ного межевания конца XVIII в. встречается в формах: Черниц,
Черницы, Чернцы. В списке 1862 г. Ченцы. Очевидно переосмыс-

ление исходного чернец в близкое по форме ченец — «причет
ник, дьячок, пономарь».
Чёнцы, д., СПос. Известно упоминание в источнике XVII в.
как д. Чернцово [Добронравов, 1895]. Название связано с нека
ленд. Л И Чернец. В материалах Генерального межевания XVIII в.
и в более поздних источниках д. Ченцы. Изменение названия
см. Ченцы, Влк.
Чепелёво, д., Чех. Название связано с некаленд. Л И Чепель.
Ср. ЧёпельФедорович Селивачев, 1566 г.; своеземец Микифор
Чепелев, 1495 г.
Чередбво, д., Влк. Название связано с некаленд. ЛИ Черед.
Ср. посол Дмитрей Микитинич Черед, 1485 г.
Черемошня, д., Зар. Название от черемша, черемушина —«ди
кий чеснок». Ср. Черемша Иванович Лопков, 1591 г.
Черенкбво, д., Ног. Название связано с некаленд. ЛИ Чере
нок. Ср. помещик Лукьян Черенков, 1698 г.
Чёрепово, д., Лен. Название связано с некаленд. ЛИ Череп.
Ср. крестьянин Гридя Череп, 1534 г; Иван Михайлович Чере
пов, 1596 г.
Черкйзово, дач. п., Пуш.', с., Кол. В XIV в. царевич Большой
Орды Серкиз (Черкиз) выехал в Москву к вел. кн. Дмитрию
Ивановичу, крестился и осел в Москве. Как отмечает акад.
С. Б. Веселовский, был он человеком состоятельным и «мно
говотчинным», т. е. владел большими землями. В частности, ему
принадлежало село, получившее название по его-имени Чер
кизово в Коломенском уезде, что подтверждено документа
ми. Относительно двух других селений с такими же названия
ми —на Клязьме и под Химками (ныне в черте Москвы) —акад.
С. Б. Веселовский [1969: 397] писал, что «полагает возможным
признать их за вотчины Серкиза», хотя прямых доказательств
их принадлежности нет.
Черлёнково, с., Шах. Упоминается в документе 1562 г. На
звание связано с предполагаемым некаленд. ЛИ Черленок или
Черленко. Ср. Никита Иванович Черленков, 1610 г.
Чернова, р., пп Химки (Хим.). В писцовой книге XVI в. Чер
навка. Этимологию см. pp. Чёрная.
Чернйвка, лп Яузы (Кл.). В атласе 2002 г. Чернявка. Этимо
логию см. pp. Чёрная.
Чернйвка, лп Пехорки (Блш., Рам.). В ряде источников
р. Чёрная. Этимологию см. pp. Чёрная.
Чёрная, д., Истр. Деревня находится на р. Грязева (лп Ис
тры). Это позволяет предполагать, что деревня получила назва

ние по реке» которая в прошлом называлась Чёрная Грязь. См.
также д. Чёрная Грязь.
Чёрная, п. ст., Лух. В 1866 г. на Рязанском направл. Моск. ж. д.
открыта станция, названная по расположению при р. Чёрная
(пп Оки). Поселок, выросший при станции, получил то же на
звание.
Чёрная, pp.: басс. Тростни (Истр.), пп Оки (Лух., Ег.), пп
Рузы (Шах.), лп Цны (Шат., Ег.), лп Вори (СПос.), лп Большой
Сестры (Влк., Лот.), пп Истры (Кл., Слн.). Название-характе
ристика преимущественно небольших болотных речек, имею
щих темную воду, насыщенную органическими веществами,
или темное илистое дно; иногда так называют незамерзающие
речки. Название очень распространенное: «Черных речек в евро
пейской части СССР такое великое множество, что одно их пе
речисление заняло бы несколько страниц текста» [Мурзаев, 2].
Чёрная Цмзь, д., Слн. Широко известна как ближайшая к
Москве почтовая станция, описанная в знаменитом «Путеше
ствии из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева (1790 г.). Назва
на по р. Чёрная Грязь (ныне р. Чёрная). См. также pp. Чёрная Грязь.
Чёрная Г)>язь, pp.: лп Лубянки, басс. Нары (НФ), пп Каширки (Ступ.), пп Оки (Озёр.). В названии сочетаются русск. диал.
грязь — «болото, топь» и определение чёрная как характеристи
ка болотных речек, имеющих темную воду, насыщенную орга
ническими веществами, т. е. Чёрная Грязь - «болотная черная
речка». См. также pp. Чёрная.
Чёрнево, д., Влк. На плане Генерального межевания 1784 г.
эта деревня надписана как Черникова. Название связано с не
календ. ЛИ Черник. Ср. крестьянин Черник Иванов, 1606 г.;
крестьянин Василий Черник, 1624 г. [Вес.]. В списке 1862 г. эта
же деревня указана как Чернево; так же и в более поздних ис
точниках.
Чёрнево, д., Зар. Упоминается в писцовых книгах XVI в. как
с-цо Черново. Название связано с некаленд. Л И Чернь. Ср. ку
пец, родом торопчанин, «бе имя ему Чернь», 1074 г. [Туп.].
Существует также предание, которое связывает происхождение
названия с тем, что один из давних владельцев этого селения
подарил его Соловецкому монастырю, после чего оно, как при
надлежащее монахам («чернецам»), и получило название Чер
ново [ПЦТул.: 473].
Чернёево, с., Дм. Название связано с некаленд. ЛИ 'Черней.
Ср. крестьянин Черней Фомин, 1530 г.
Чёрненькое, оз., Ег. См .оз. Чёрное.

Чернёцкое, дд., Под., СПос. Название связано с некаленд. Л И
Чернец. Ср. Чернец Иванович Паюсов, 1493 г.
Чернбво, д., Ног. Название связано с некаленд. ЛИ Черной.
Ср. крестьянин Фомка Черной, 1498 г.; волоцкий староста Лу
кьян Васильев сын Чернова, 1554 г.
Черноголбвка, гор., Ног. В духовной грамоте вел. кн. Ивана
Даниловича Калиты, 1336 г., упоминается волость Черноголовль
[ДДГ: 8]. Ее название связано с некаленд. ЛИ Черноголов. С этим
же ЛИ связано название с. Черноголовка. В материалах Гене
рального межевания XVHI в. Черноголовка (Тараканово), где
второе название также связано с некаленд. ЛИ. Ср. помещик
МикитаТорокан, 1495 г. В списке 1862 г. с. Фомино (Черноголов
ка) и рядом с ним Черноголовские выселки ( Черноголовка), т. е.
для основного селения приводится еще одно, видимо более
позднее, владельческое название. В дальнейшем эти селения
встречаются под названиями: Старая Черноголовка и Малая
Черноголовка (1890 и 1926 гг.), а также Черноголовка 1-я часть и
Черноголовка 2-ячаст ь(\9\2 г.). Во всех случаях источники для
парных названий указывают одинаковые расстояния до адм.
центров, что свидетельствует об их теснейшем соседстве. В
справочнике 1953 г. указано одно с. Черноголовка. В 1975 г. по
становлением исполкома Мособлсовета оно преобразовано в
рабочий поселок. В 2001 г. образован город с тем же названием.
Чёрное, оз., Вскр., 0 3 , Ног., ППос.\Чёрненькое, оз., Ег. Обыч
ное название озер, имеющих торфяное дно, заболоченные бе
рега, насыщенную органическими веществами воду. Торфяное
дно создает впечатление черноты воды. «В иных озерах (напри
мер, в Черненьком) вода напоминает блестящую тушь. Трудно
не видя представить себе этот насыщенный густой цвет. И вме
сте с тем вода в этом озере, так же как и в Черном, совершенно
прозрачная», - пишет К. Г. Паустовский об озерах Мещеры. В
озерных группах нередко встречаются парные названия-про
тивопоставления: оз. Чёрное —оз. Белое (см.).
Чёрное-Бордукбвское, оз., Шат. Находится близ д. Бордукй
(см.), что и отражено в названии для отличия от других Чёрных
озер этого района.
Чернушка, р., басс. Нудоли (Кл.). В истоке реки ручей Чёр
ный. В некоторых источниках название Чёрная распространя
ется на всю реку. Этимологию см. pp. Чёрная.
Чернышбво, д., Ступ. Название связано с некаленд. Л И Чер
ныш. Ср. помещик Игнат Черныш Уваров сын Санина, 1500 г.;
коломенский помещик Чернышев Василий Ширяев, 1577 г.

Чернякй, д., Мож. Название связано с некаленд. ЛИ Чер
няк. Ср. казак Грицко Черняк, 1654 г.
Чернйтино, дд., Кл., Шат. Название связано с некаленд. Л И
Чернята. Ср. Олешка Чернятин, 1642 г.
Чертйново, д., Влк. Упоминается в документах 1504 и 1569 гг.
какд. Чертово. Название связано с некаленд. Л И Черт (ср. кре
стьянин Васко Черт, 1495 г.). С начала XIX в. название после
довательно указывается в форме Чертаново.
Чёрусти, раб. п., Шат. На плане Генерального межевания
1790 г. показана д. Черусти, Чернятино тож. Название Черусти предположительно связывают с диал. чарус —«топкое зыбу
чее болото; непроходимое болотистое место» [Мурзаев, 2], а
Чернятино связано с некаленд. Л И Чернята. Ср. Алеша Черня
тин, 1642 г. На межевой карте 1850 г. указано одно название
Черусти. С 1935 г. рабочий поселок с тем же названием.
Чеснокбво, д., Истр. Название связано с некаленд. Л И Чес
нок. Ср. кн. Федор Григорьевич Чеснок Вадбальский, XVI в.;
крестьянин Родион Иванов сын Чеснокова, 1635 г.
Четрякбво, д., Ступ. Упоминается в 1577 г. как с-цо Четряково, вотчина Голутвина монастыря. Смысл названия неясен,
но А. Б. Тонин [1991] высказывает предположение, что перво
начально деревня называлась Чертяково (от чёрт), но посколь
ку она была монастырской, ее название сознательно изменили
ради исключения упоминания нечистой силы. Косвенным под
тверждением этой гипотезы может считаться упоминание в
документе 1774 г. названия Чертяково, если здесь не было слу
чайной описки.
Чёхов, гор. обл. знач., р. ц. Ядро совр. города составляют
три сельских населенных пункта: д. Бадеево, с. Зачатьевское
и с. Садки, первые упоминания о которых относятся к XV—
XVII вв. Название Бадеево связано с некаленд. Л И Бадья. Ср.
Бадеин, Бадейный, XV в. Зачатьевское дано селу по имев
шейся в нем церкви, освященной во имя Зачатия праведной
Анны, матери Пресвятой Богородицы. Садки от слав, садити —«селить, поселять, основывать селение». Эти селения,
расположенные очень близко друг от друга, в народном упот
реблении издавна объединялись общим названием Лопасня
по названию местности, лежащей по берегам р. Лопасни.
Впервые эта местность упоминается в духовной грамоте вел.
кн. Ивана Даниловича Калиты, 1336 г., под названием Лопастна. В официальном употреблении вплоть до 1929 г. эти
три селения значились раздельно, причем их названия не

оставались постоянными: 1852 г. — Бадеева, Лопасня и Лопасня-Садки; 1862 г. — Бадеево СЛопасня), Занатейское (Ло
пасня), Садки (Лопасня); 1909 г. - Бадеево, Зачатьево {Ло
пасня тож) и Садки (Лопасня тож); 1911 г. — Бадеево (Ло
пасня тож), Зачатье (Лопасня тож), Садки (Лопасня тож);
1926 г.. — Бадеево, Зачатье, Садки и п. Лопасня при ст. Ло
пасня. В 1929 г. при образовании Моск. обл. название Лопас
ня было принято в качестве общего названия для районного
центра, объединившего эти селения. В июне 1951 г. населен
ный пункт Лопасня отнесен к категории рабочих поселков.
А в 1954 г. он преобразован в город и назван в честь писателя
А. П . Чехова (1860—1904) в связи с 50-летием со дня его смер
ти. В 1892—1899 гг. А. П. Чехов жил неподалеку от Лопасни в
с. Мелихово.
Чёховская, о. п., Рижское направл. Моск. ж. д. Открыт в
1964 г. Назван в честь А. П. Чехова, который три лета (1885—
1887 гг.) провел в д. Бабкино, находящейся в пяти километрах
от платформы.
Чечёра, р., басс. Пехорки (Рам.). В межевых материалах
XVIII в. р. Чечора; в списке 1862 г. Чичер; позже Чечера, Чичора.
Этимологию см. Чечора.
Чечбра, р., пп Оки (Каш.). В материалах Генерального ме
жевания р. Чечора, позже Чичора. Название от народного геогр.
термина чечера - «старое русло реки, ставшее болотом», «забо
лоченная балка, лог». Слово известно в русск. языке XVI—
XVIII вв., и можно полагать, что в прошлом оно имело также
значение «небольшая речка». Названия Чечора, Чечера, Чичера
распространены в широкой полосе Центральной России от
Поднепровья до Поволжья. Их происхождение связывают с
балтийскими языками. Убедительны соответствия с балтийс
кой гидронимией: ср. литов. Cicirys, латыш. Ciecere.
Чешкбво, д., НФ. Название связано с некаленд. ЛИ Четко.
Ср. Чешко Нечаев Жидкого, 1579 г.; Козеля Васильевич Чешков, 1560 г.
Чигасово, д., Од. Название связано с некаленд. ЛИ Чигас.
Ср. в Москве игумен Чигас, 1483 г.
Чижбво, дд., СПос., Щлк. Название связано с некаленд. ЛИ
Чиж. Ср. Чиж Иван Иванович Мерлин, 1510 г.; Константин
Чижов, 1608 г.
Чйриково, дд., Под. (2). Название связано с некаленд. ЛИ
Чирик. Ср. ярославский дворянин Семен Васильевич Чириков,
1511 г.

Чиркино, д., Ступ. Упоминается в писцовой книге 1577 г. как
с. Чиркино. Название связано с некаленд. ЛИ Чирка. Ср. Чирка
Федор Семенович Сурмин, 1490 г; холоп МиткаЧиркин, 1477 г.
Чйстое, болото, 03. Название-характеристика: чистыми
обычно называют безлесные моховые болота.
Чйчера, р., басс. Протвы (Мож.). На межевом плане 1792 г.
р. Чичаровка\ позже Чичера. Этимологию см. Чечора.
Чк&ловская, о. п., участок Мытищи - Монино Моск. ж. д.
Платформа открыта в 1932 г. и названа Томская в честь советского
полит, деятеля М. П. Томского (Ефремова) (1880-1936). После
того как Томский был объявлен врагом народа и покончил жизнь
самоубийством, платформу в 1937 г. переименовали в Чкаловекая по фамилии известного летчика В. П. Чкалова (1904—1938).
Чулкй-Соколбво, с., Зар. Совхоз, объединивший ряд дере
вень, тяготевших к с. Чулки, был основан в 1918 г. После 1950-х гг.
в этот же совхоз была включена д. Соколова, и его название ста
ло «Чулки-Соколово». Так же стала называться и центральная
усадьба. Названия обоих селений связаны с некаленд. ЛИ Чу
лок и Сокол. Ср. крестьянин Чулок Ачкасов, 1500 г.; писец Фе
дор Чулков, 1552 г.; крестьянин Назарко Сокол, 1495 г.; крес
тьянин Нестерик Соколов, 1495 г.
Чулкбво, д., Рам. Упоминается в писцовых книгахXV!! в. как
Чулково, Ильино, Самойловотож. Названия по владельцам, при
чем самое раннее Чулково связывают с владельцем XV в. боя
рином Василием Тимофеевичем Чулком Остеевым [Веселовс
кий, 1969]. См. также Чулки-Соколово.
Чупрякбво, д., Од. Упоминается в писцовой книге 1592 г. как
д. Чюпрякова; на межевом плане 1784 г. д. Чуприкова; в списке
1862 г. д. Чупрякова (Малая Слобода), позже только Чупряково.
Название связано с некаленд. Л И Чюприк. Ср. Чюприк Огрысков, 1495 п См. также Слобода.

Ш
Шаббново, д ., Дм. Название связано с некаленд. J1И Шабан.
Ср. крестьяне Ивашко Шабан, Захарко Шабанов, 1495 г.
Шаблыкино, дд., Истр., Пуш. Название связано с некаленд.
ЛИ Шаблыка. Ср. помещик Шаблыка Салтыковский, 1500 г.;
землевладелец Пятой Шаблыкин, 1539 г.
Ш&дрино, дд., Дм., Тал. Название связано с некаленд. ЛИ
Шадра. Ср. Иван Васильевич Шадра Вельяминов, XV в.; Козел
Дмитриевич Шадрин, 1500 г.

Шйликово, д., Мож. Название связано с Шалик, произв.
формой некаленд. ЛИ Шалай. Ср. пудожский мирской чело
век Ивашко Шала, 1693 г.
1Шнино, д., Влк. Упоминается в долговой книге 1532 г. как
д. Шанина. В Сотной грамоте 1569 г. д. Борисова Шанина. Вла
делец деревни Борис Шанин упоминается в купчей грамоте на
ряд окрестных земель, датируемой 1479-1504 гг., где он высту
пает в качестве свидетеля. Позже снова д. Шанина; в XX в. Шанино.
Шапйлово, д., СПос. Название связано с некаленд. ЛИ Щапил. Это название сопоставляется с именем дмитровского зем
левладельца Александра Шапила, середина XV в. [Вес.].
ШАпкино, дд., Кол., Мож., НФ, Слн. Название связано с не
календ. ЛИ Шапка. Ср. Шапка Дмитрий Глебович Шукаловский Всеволож, серединаXV в.; судья из Москвы Михайло Дмитреевсын Шапкина, 1485 г.
ЬШпково, д., Истр. Упоминается в грамоте 1473 г. как
Шопкова слобода. На рубеже XV-XVI вв. неоднократно упо
минается как Шепково, Шопково. Название предположитель
но связывается с некаленд. Л И Шапка. Этимологию см. Шапкино.
Шарапова Охбта, п., Срп. В 1865 г. на Курской ж. д. открыта
ст. Шарапова Охота, название которой получил и выросший
при ней поселок. Возникновение названия станции связано с
ее положением при охотничьем угодье, известном как Шара
пово и исторически связанном с с. Шарапово на р. Лопасне в
Чеховском р-не. См. также Шарапово.
ШарАповка, д., Од. См. с. Шарапово.
Шар&пово, д., СПос. Упоминается в судном списке о разде
ле земель XV.b. как с. Шараповское, которое в конце XIV в. при
надлежало Ивану сыну Шарапову [Чернов, 1982а: 97], что и
определило ее название. В писцовой книге 1592 г. с. Шарапово;
так же и в более поздних источниках.
Шарапово, с., Од. Упоминается в писцовой книге 1592 г как
с. Шерапово. Название связано с Шерап, некогда распростра
ненным вариантом ЛИ Шарап [Даль; Вес.]. Название Шерапо
во сохраняется до конца XIX в. С начала XX в. употребляется
Шарапово. Этимологию см. Шарапово, дд.
Шар&юво, дд., Зар., НФ, Под., Чех. (2), Шат. Название свя
зано с некаленд. Л И Шарап. Ср. московский посол Шарап Ло
дыгин, 1527 г.; рязанский помещик Климко Шарапов сын Бо
бин, 1616 г.

1Шрино, д., Кл. Упоминается на карте Генерального меже
вания XVIII в. как д. Шарипа. Название связано с некаленд. ЛИ
Шара. Ср. Степашко Прокофьев сын Шарин, 1627 г.
Шатёево, д., Тал. Название связано с некаленд. ЛИ Шатей.
Ср. Шатей Дермелев сын Арбузов, XV в.
1Штово, д., Срп. Название связано с некаленд. ЛИ Шат.Ср.
Шат Михаил Дмитриевич Теряев Сорокоумов-Глебов, 1531 г.;
тарский сотник Юрьи Шатов, 1660 г.
1Штур, с., Ег. В нескольких княжеских духовных грамотах
1406—1572 гг, упоминается Шатур, что исходя из контекста
может быть понято как название волости (местности) и села. В
материалах Генерального межевания XVIII в. на плане указано
с. Шатура, но в экономических примечаниях с. Шатур. На
карте съемки Менде 1850 г. погост Шатур; так же в списке 1862 г.
Позже последовательное. Шатур. Очевидно, что это дорусское
название, причем с большой степенью уверенности можно
предположить его образование от гидронима Шатур, входив
шего в ареал гидронимии на -ур (подробнее об этом ареале см.
в главе «Названия рек и озер»).
Шатура, гор. обл. знач., р. ц. Название города связано с
Шатурскими болотами, находившимися в исторической воло
сти Шатур. Они представляли собой обширный болотный мас
сив с колоссальными запасами торфа, пригодного для получе
ния электроэнергии. История гор. Шатура начинается в де
кабре 1917г., когда был утвержден проект .электростанции на
Шатурских болотах. Строительство временной Шатурской
электростанции началось в августе 1919 г. на берегу Чёрного
озера. Возникшие поселки строителей Шатурстрдй, Чёрное
Озеро и расположенное рядом с. Торбеевка в 1928 г. были объе
динены в раб. п. Шатура, который в 1936 г. преобразован в го
род с тем же названием. См. также Шатур.
Шатуртбрф, п., Шат. Возник на базе Шатурского торфопредприятия, одного из первых, созданных в районе Шатуры
для снабжения Шатурской ГРЭС топливом. В 1937-2004 гг.
рабочий поселок.
1Шхматоцо, д., Слн. Название связано с некаленд. Л И Шах
мат. Ср. Федор Васильевич Шахматов, 1596 г.
Ш&хово, дд., Дом., Под. Название связано с некаленд. ЛИ
Шах. Ср. кн. Иван Васильевич Шах Чернятинский, XVI в.; по
дьячий Петр Селянин Шахов, 1570 г.
Шаховская, раб. п., р. ц. В 1901 г. на Рижской ж. д. была от
крыта ст., названная Шаховская, по фамилии крупных земле

владельцев этой местности князей Шаховских. При станции
образовался значительный поселок, получивший в 1958 г. ста
тус рабочего поселка и название Шаховская по ж.-д. станции.
Шванбво, д., Мож. Название связано с некаленд. Л И Шван.
Ср. в Новгороде холоп Шван и холопка Домна Шванова, 1594 г.
Шеб&ново, дд., Влк.у Истр., ППос. Название связано с не
календ. ЛИ Шебан. Ср. указанные в словарях ЛИ Шабан (ср.
Ивашка Шабан, 1495 г.), Шибан (ср. в Суздале мясник Шибан,
1629 г.).
Шеб&нцево, с.. Дом. Ср. отчество //Л/бе/щея («шибьньцеву»),
упоминаемое в НГБ № 198, XII в. См. также Шебаново.
Шевардинб, д., Мож. Название связано с некаленд. ЛИ
Шеварда. Ср. орловские помещики Шевардины, упоминаемые
в писцовых книгах XVI в.
Шевелево, д., Кл. Название связано с некаленд. Л И Шевель.
Ср. крестьянин Шевель Иванов, 1539 г.; подьячий Василий
Шевелев, 1694 г.
Шевлягино, д., Рам. Упоминается в писцовой книге 1646 г.
Название связано с некаленд. ЛИ Шевляга. Ср. Федор Ивано
вич Шевляга, середина XIV в.
Шевлякбво, п., Кл. Поселок возник в послевоенные годы и
назван в честь командира взвода 1174-го стрелкового полка Ге
роя Советского Союза младшего лейтенанта Н. С. Шевлякова
(1913—1941). Во время контрнаступления советских войск под
Москвой в декабре 1941 г. Н. С. Шевляков в составе войск 30-й
армии участвовал в освобождении Клинского района от немецко-фашистских захватчиков.
Шёино, дд., Истр., Кол., Шат. Название связано с некаленд.
ЛИ Шея. Ср. Шея Василий Михайлович Морозов, XV в.; вое
вода московский Дмитрей Васильевич Шейн, 1496 г
Шелгуново, д., Лот. Название связано с предполагаемым
некаленд. ЛИ Шелгун.
Шелёпино, д., Дм. Название связано с некаленд. ЛИ Шеле
па. Ср. крестьянин Дениско Шелепин, 1615 г.
Шелкбво, д., Ступ. Упоминается в документе 1518 г. как
с. Шолково. Название связано с некаленд. ЛИ Шолк. С начала
XVII в. название пишется Шелково.
Шеломбво, дд., Мож., НФ. Название связано с некаленд. ЛИ
Шелом. Ср. подьячий Федор Шеломов, 1638 г.
Шёметово, сс., Кол., СПос.; д., СПр. Название связано с не
календ. ЛИ Шемет. С д. Шеметово неуверенно идентифици
руется слободка Шеметова, упоминаемая в писцовых книгах

XVI в., которой владели дети Колтовского, втом числе Михайла Шеметов. Ср. также московский дворянин Лаврентий Шеметов сын Колтовского, 1566 г.
ШемАкино, д., Слн. Название связано с некаленд. ЛИ Шемяка. Ср. звенигородский кн. Дмитрий Шемяка, первая поло
вина XV в., известный своим бесчестным судейством («Шемя
кин суд»); боярский сын Иван Конанов сын Шемякин, 1565 г.
Шеремётьевская, о. п., Савёловское направл. Моск. ж. д. От
крыт в 1901 г. на землях, принадлежавших роду графов Шере
метевых и получил название по фамилии землевладельцев.
Шеремётьевский, раб. п., гор. Долгопрудный. В середине
XVIII в. земли, на которых сейчас находится поселок, были
приобретены графом П. Б. Шереметевым, и на них образова
лось селение Шереметьево. В 1939 г. оно объединяется с
п. Хлебниково, и образуется дач. п. Шереметьевский. В 1973 г. он
отнесен к категории рабочих поселков с сохранением прежне
го названия, а в 2003 г. объединен с гор. Долгопрудный.
Шерн&, р., лп Клязьмы {Ног.). Название неясное. В качестве
гипотетических параллелей указываются литов, sernupe, Sirnupis
[Топоров, 1972: 257]. Эти гидронимы могут быть объяснены из
литов. Sernas —«дикий кабан, вепрь» и sirnas —«злой» [Vanagas:
329, 333]. Другое объяснение связано с тем, что река в верхнем
течении, до впадения в нее р. Молокчи, называется Серая. Оба
названия (Серая, Шерна) могут иметь связь с литов, sirmas —
«серый, сивый», реализованную в одном случае путем адапта
ции исходного балтийского названия в Шерна, а в другом пу
тем калькирования в Серая.
Шестакбво, с., Влк. Упоминается в грамоте кн. Дмитрия
Ивановича Немого, 1562 г., как с.Локныш. Название села по
расположению на р. Локнаш (пп Большой Сестры). Но в дру
гом документе 1562—1565 гг. указывается, что «село Локныш
Шестаковословет» [Чернов, 1998:213]. Дополнительное назва
ние связано с некаленд. ЛИ Шестак. В 1627 г. и в 1640 г. это
погост Локныш, а в материалах межевания 1769 г. Шестаково.
Шестакбво, д., Шах. Упоминается при межевании 1769 р.
Этимологию названия см. Шестаково, Влк.
Шиб&хта, р., лп Дубны (СПос.). В писцовой книге 1592 г.
упоминается как Шибохта, а также Шебохта, Шихбохта. Ран
ние варианты позволяют выделить элемент -охта, который в
финно-угорских гидронимах Севера осмысливается как «река,
протока, рукав реки», часто даже с более узким значением «во
локовая река».

Шйлово, д., Влк. Упоминается в грамоте 1562 г как деревня,
принадлежавшая волоцким землевладельцам Есиповым. Ее
название связано с именем Петра Яковлева сына Шилова, отец
которого был, по-видимому, слугой Есиповых и жил в этой де
ревне [Чернов, 1998: 88].
Шйлово, дд., Лот., Руз. Название связано с некаленд. ДИ
Шило. Ср. кн. Андрей Юрьевич Шило Шелешпанский, 1495 г.;
Иван Иванович Шилов, 1500 г.
Шйлово, д., Рам. Упоминается в писцовой книге 1646 г. как
д. Шипово, но при межевании 1770-х гг. записана как Шилова.
Превращение // в л, вероятнее всего, следует считать опиской
землемера, но деревня с этого времени стала называться поновому. Первичное название Шипово связано с некаленд. ЛИ
Шип. Ср. холоп Шип, 1498 г.; дьяк московский Андрей Шипов,
1623 г.
Шипулино, д., Кл. Название связано с некаленд. ЛИ Шипуля. Ср. рыбник Шипуля Мартьянов, 1532 г.; дьяк Микифор
Шипулин, 1626 г.
Ширёнка, р., пп Мележи (Щлк.). Упоминается в писцовых
книгах XVI в. как р. Шеренка', так же и в материалах Генераль
ного межевания XVII1 в. Первичная форма Шеренка свидетель
ствует, что гидроним представляет собой уменьш. форму от
названия р. Шерна, которая ранее, вероятно, считалась прини
мающей ее рекой, а Мележа была притоком Шеренки; насовр.
картах устье Ширенки показывается примерно на 10 км выше
впадения р. Мележи в Шерну.
Ширяево, дд., Влк., Кл., НФ, Рам., Шат. Название связано с
некаленд. ЛИ Ширяй. Ср. Ширяй Михайлович Нестеров, 1527 г.;
Иван Леонтьевич Ширяев, 1550 г.
Ширяеве кая, д., Ег, В писцовой книге 1554 г. значится «по
чинок Остафьево Селище, во дворе Ш иряйко Федулов». В
1561 г. во дворе кроме Ширяйки указаны также Иванко и Ов
сяник Ширяевы. В дальнейшем количество Ширяевых, очевид
но, увеличивалось, и к 1627 г. деревня уже называлась Ширяев
ская.
Шйферная, ст., Рязанское направл. Моск. ж. д. Открыта в
1958 г. и названа по расположению при двух крупных шифер
ных заводах Воскресенска (позже комбинат «Красный строи
тель») [ГП, 2: 593].
Шйхово, л., Дм. Название связано с некаленд. Л И Ших. Ср.
Михаил Долматович Ших Губин, 1572 г.; Павел Леонтьевич
Шихов, 1518 г.

Шишйморово, д., Мож. Название связано с некаленд. ЛИ
Шишимора. Ср. костромской крестьянин Федот Шишиморов,
1498 г.
Шишкино, дд., Влк.уДом.(2). Название связано с некаленд.
ЛИ Шишка. Ср. в Можайске боярин Федко Шишка, 1472 г.;
крестьянин Бориско Шишкин, 1539 г.
Шкинь, с., Кол. Упоминается в духовной грамоте вел. кн.
Василия Васильевича, 1461 г., как с. Шкинь [ДДГ: 196]. К середине XV в. относится и один из актов Симонова монастыря, в
котором оно же упоминается как с. Щкинское [Ивина, 1979].
Начальное щ вместо ш, видимо, должно быть отнесено за счет
ошибочного написания или прочтения названия, поскольку
позже оно нигде не встречается. В материалах Генерального
межевания концаXVII1 в. название пишется по-разному: Шкино в экономических примечаниях и Шкинь в алфавитном ука
зателе дач; в списке 1862 г. Шкинъ; в более поздних источни
ках вплоть до настоящего времени Шкинь. Обилие вариантов
не облегчает понимания этимологии названия. По-видимо
му, это сравнительно древнее наименование было значительно
искажено еще на раннем этапе его существования, и сейчас все
попытки его объяснения неизменно оказываются искусствен
ными.
Шманйево, д .,Ступ. Упоминается в 1577 г. как д. Ошьманаева. Название связано с некаленд. ЛИ Ошманай. Ср. боярский
сын Ивашко Ошманаев, 1534 г.
Шм&тово, д., Ступ. Название связано с некаленд. Л И Шмат.
Ср. помещик Михаль Шматов, 1500 г.
Шмелёнки, д., Рам. Упоминается в XVII в. как д. Шмелёво.
Название связано с некаленд. ЛИ Шмель. Ср. подьячий Тараско Шмелев, 1680 г. Начиная с концаXVIII в. д. Шмелёнки; множ. ч.
уменьш. формы нередко встречается среди подобных названий
(ср. Вблненки, Свинёнки, Собольки и др.).
Шбша, р., пп Волги (Лот., Твер. обл.). Упоминается в Лав
рентьевской летописи под 1215 г. как р. Шеша. В Тверских пис
цовых книгах, 1539 г., и позже Шоша. Имеется ряд параллелей
в гидронимии балтийских территорий: литов, sesupe, sesuva,
SaMys, sasuola и др. В основе этих гидронимов древнелитовс
кое ses —«холодный, прохладный». Название Шоша находится
в зоне широкого распространения балтийской гидронимии, что
свидетельствует в пользу этой гипотезы. Но имеет право на су
ществование и гипотеза о финно-угорском происхождении,
опирающаяся на параллели в гидронимии русского Севера

(pp. Шошуй, Шокша) и в лексике финно-угорских языков (хан
тыйское, мансийское шош - «небольшая река»; мари шокш «приток»).
1Щбино, с., Дол/.; дд., Д от., НФ, СПос.(2). Название связано
с некаленд. ЛИ Шуба. Ср. боярин Акинф Федорович Шуба,
1368 г.; воевода московский Окинф Шубин, 1368 г.
Шувййлово, д., Рам. Упоминается в меновой грамоте 1585 г.
как с-цо Шевалово; в 1627 г. пустошь Шувалово, в 1852 г. д. Шу
валовой списке 1862 г. д. Шувайлово. Первичное название свя
зано с предполагаемым некаленд. ЛИ Шевал, последнее Шу
вайлово — с некаленд. ЛИ Шувайло. Ср. крестьяне Степанко
Шувай, 1498 г.; Гридя Шувайлов, 1495 г. [Туп.]; ср. также зем
левладелец в Моск. уезде Михаил Шувалов, 1541 г. [Вес.]. В ука
зателе к Писцовым книгам Московского государства XVI в.
принято Шувалов (Шувайлов).
Шувбе, п., Ег. В материалах Генерального межевания XVIII в.
упоминаются лежащие на разных берегах р. Шувоя напротив
друг друга деревни Большая Шувоя и Меньшая Шувоя, они же
Большая и Малая Шувая. Знаменательные части этих названий
по расположению на р. Шувоя (см.). Вскоре после межевания
эти деревни слились, и в источниках 1852-1926 гг. упоминает
ся одна деревня под общим названием Шувоя. В 1907 г. в ней
открыта ткацкая фабрика, в советское время получившая на
звание «Красный ткач». В 1935 г. д. Шувоя и соседняя с ней д. Надеево были объединены в раб. п. Красный Ткан. В 2001 г. он
получил новое название Шувое, а через месяц и статус поселка
сельского типа.
Шувбя, р., пп Гуслицы (Ег., ОЗ.). На топографических кар
тах Шувойка. Название финно-угорского происхождения, оз
начающее, по-видимому, «болотная река» (ср. карел, suo —«бо
лото», oja - «река»).
Шугйрево, о. п., Павелецкое направл. Моск. ж. д. Открыт в
1900 г. Название по расположению близ д. Шугарово (Ступ.,
Дубневский СО), она же в некоторых источниках Шугарево.
Шугйрово, д., Ступ., Дубневский СО. Упоминается во второй
половине XV в. как Шугаровская пустошь [Тонин, 1991]. В пис
цовой книге; 1577 г. д. Шугарово. Название связано с некаленд.
ЛИ Шугар, которое принадлежало одному из ранних владель
цев деревни.
Шугйрово, с., Ступ., Новоселковский СО. Этимологию см.
Шугарово, д.
Шуколово, д., Дм. В конце XV в. деревней владел Шукал

Шульгине
(Шукол) Михаил Владимирович Всеволож-Заболоцкий, по
некаленд. имени которого она и получила название.
Шульгинб, дд., Влк., Дм., Ног., Од. Название связано с нека
ленд. ЛИ Шулъга. Ср. Шульга Александр Федорович Монастырев, XV в.; холоп Игнатец трубник Шулгин сын, 1498 п
Шья, р., лп Оки. Название в материалах Генерального ме
жевания XVIII в. приводится в форме Шея. Возможно, назва
ние от русск. народного геогр. термина шея —«пролив, проран»
[Мурзаев, 2]. Однако насколько он применим для объяснения
этого названия, судить трудно: к настоящему времени река по
чти на всем протяжении включена в систему канав, обеспечи
вающих сток из западной части болотного массива Радовицкий Мох.

щ
1Щпово, п., Под. Упоминается в писцовых книгах 1627 г. как
с. Александрово. В документах XIX в. указывается, что село при
надлежало роду потомственных почетных граждан Щаповых.
Последним его владельцем в досоветское время был Илья Ва
сильевич Щапов, русский интеллигент, основавший на свои
средства сельскохозяйственную школу для детей крестьян. В
память о И. В. Щапове Александрово было переименовано в
Щапово («Правда», 06.01.1986].
ЩАпово, с., Ступ. Упоминается в писцовой книге 1577 г.
Название связано с некаленд. Л И Щап. Ср. в Каширском уезде
помещик Каур Константинович Щапов, 1577 г.
Щеглбво, д., Пуш. Название связано с некаленд. ЛИ Щегол.
Ср. помещик Петр Щеглов, 1608 г.
Щеглятьево, дд., Дом., Лот. Название связано с некаленд.
ЛИ Щеглятье. Ср. Богдан Никитич Щеглятев, 1585 г.
Щёголе во, д., Рам. Упоминается в документах с XVII в. На
звание связано с некаленд. ЛИ Щеголь. Ср. Григорий Ивано
вич Щеголь Нагой, 1566 г.; Леонтий Степанович Щеголев, ко
нец XVI в.
Щёголево, д., Ег. Упоминается в писцовой книге 1577 г. как
д. Щеголева. Этимологию см. Щеголево, Рам.
Щедринб, д., Од. Название связано с некаленд. ЛИ Щедра.
Ср. боярский сын Упрям Григорьевич Щедрин, 1566 г.
Щёкино, дд., Влк., Кл. Название связано с некаленд. ЛИ
Щека. Ср. землевладелец Щека Стогинин, XV в.; дьяк Алексей
Григорьевич Щекин, 1503 г.

Щёкотово, д., Влк. Упоминается в грамотах 1504, 1532 гг
Название связано с некаленд. ЛИ Щекот. Ср. холоп Ивашко
Щекот, 1482 г.; крестьянин Филка Щекотов, 1495 г.
Щелкйново, д., Руз. Название связано с некаленд. ЛИ Щел
кал (Щелкан). Ср. Семен Иванович Щелкалов (Щелканов),
1532 г. [Вес.]; дьяк московский Василий Яковлевич Щелкалов,
1571 г. См. также Ситне-Щелканово, Ступ.
Щёлково, гор. обл. знач., р. ц. Совр. город сохранил назва
ние д. Щелково, первое упоминание о которой относится к на
чалу XVI в. Название связано с некаленд. ЛИ Щелк (ср. Васка
Щелков, 1562 г.). В середине XIX в. рядом с д. Щелково появи
лась фабричная слобода. Эта слобода официального названия
не имела и в документах именовалась то как Мещанская слобо
да, то просто Щелково или местечко Щелково, посад Щелково,
поселок Щелково, Щелково Осеевской волости (а д. Щелково на
ходилась в Гребневской волости). Именно эта слобода в 1925 г.
получила статус города и передала ему свое неофициальное
название Щелково. Ад. Щелково (в некоторых источниках XIX в.
Нащелково) еще почти 30 лет оставалась деревней и вошла в
черту одноименного города только в 1954 г.
Щёпино, д., Дм. Название связано с некаленд. ЛИ Щепа. Ср.
боярин Федор Щепа, 1516 г.; рыболов переславский Савинка
Микифоровсын Щепин, 1506 г.
Щепбтьево, д., Кол. Название связано с некаленд. ЛИ Ще
поть. Ср. Щепоть Федор Васильевич Беклемишев, XV в.
Щербйнино, дд., 03, Ступ. Название связано с некаленд. Л И
Щербина. Ср. Василий Игнатьевич Щербина, XV в.; боярский
сын помещик Постник Дмитреев сын Щербинина, 1539 г.
Щёрбинка, гор. обл. знач. (Под.). Д. Щербинка упоминается
в источниках с XIV в. [ГП, 3: 253]. Название связано с нека
ленд. ЛИ Щербина. Ср. дьяк Иван Щербина, 1485 г. В материа
лах Генерального межевания XVIII в. это с. Щербининой в источ
никах XIX - начала XX вв. с-цо, а затем д. Щербинки. Но ж.-д.
станция, открытая в 1895 г., получила название Щербинка, что
в конечном счете и определило название селения. В годы пер
вых пятилеток Щербинка становится рабочим поселком, а в
1975 г. - городом.
Щетйново, д., 03. Название связано с некаленд. Л И Щети
на. Ср. воевода московский кн. Иван Иванович Щетина Стригин, 1506 г.
Перово, ст., Рязанское направл. Моск. ж. д. Открыта в 1862 г.
и названа по расположению при д. Щурово. См. Щурово, гор.

Щурово, гор., ныне в черте гор. Коломны. Первоначально
д. Щурово Зарайского уезда Рязанской губернии. Название свя
зано с некаленд. Л И Щур. Ср. Щур Григорий Васильевич Курчев-Пушкин, серединаXVI в.; Васко Щуров, 1552 г В 1870 г. при
д. Щурово был построен один из самых старых в России цемен
тных заводов. С 1930 г. Щурово рабочий поселок; с 1947 г. го
род; в 1960 г. объединен с гор. Коломна.

Э
Электрогбрск, гор., ППос. Возник в 1912 г. как поселок стро
ителей электростанции «Электропередача» и по электростан
ции также назывался Электропередача. В 1946 г. преобразован
в город и переименован в Электрогорск, где элемент -горек оз
начает «город».
Электросталь, гор. обл. знач., Ног. В 1916 г. акционерное об
щество «Электросталь» начало строительство электрометаллур
гического завода качественных сталей близ дач. п. Затишье.
Поселок был назван по лесному массиву, который тянулся вдоль
ж.-д. ветки Фрязево — Богородск (ныне Ногинск). В конце
1925 г. недалеко от построенного к тому времени завода была
открыта ж.-д. станция, названная по заводу Электросталь. А в
1928 г. и п. Затишье получил название Электросталь, В 1938 г.
п. Электросталь преобразован в город с тем же названием.
Электроугли, гор., Ног. В 1908 г. на ст. Кудиново (с 1963 г.
ст. Электроугли) основан небольшой заводик «Электроугли»,
который со временем превратился в крупное предприятие, вы
рабатывающее щетки для электротехнической промышленно
сти. Он дал название образованному при заводе рабочему по
селку, который в 1956 г. был преобразован в город.
Зскино, я., Дм. Упоминается в писцовой книге 1592 г. как
с. Ескино. Название связано с Еска, произв. формой календ. Л И
Евсевий, Евстафий, Иосиф. В материалах Генерального меже
вания XVIII в. д. Еськина. В дальнейшем написание менялось:
Эскина (1852 г.), Ескина (1862 г.), Эскино (1890, 1912 гг), Эськино (1926 г.).

Ю
Юбилёйный, гор. обл. знач. (Пуш.). Возник как поселок
закрытого типа с условным названием Болшево-1 в составе
быв. Калининграда (ныне Королёв). В 1989 г. поселок полу

чил название-шт£мп Юбилейный; с 1992 г. город с тем же назва
нием.
Югино, д., Шат. Известна с 1637 г Название связано с не
календ. ЛИ Юг(а). Ср. Иван Югов, 1665 г.
Юдинки, д., Мож. Этимологию см. Юдино, дд.
Надино, дд., Дом., Мыт., Од., СПос., Тал. Деревни Юдино упо
минаются в источниках с начала XVI в. Название связано с ка
ленд. Л И Юда (церк .Иуда). Для некоторых названий зафикси
рованы промежуточные формы Июдино отдр.-церк. Июда.
Юм&тово, д., НФ. Название связано с некаленд. Л И Юмат.
Ср. Юматов Петр Александрович, XVI в., Переяславль.
Н^ность, п., Щлк. Зарегистрирован как вновь возникший
населенный пункт в i960 г. Название искусственное, с поло
жительным смыслом.
Юр&сово, д., Рам. Упоминается в писцовой книге XVI в. как
с-\хо Юрасово. С конца XVIII в. и до середины XIX в. с. Иванов
ское, Юрасово тож, где первое название по церкви во имя му
ченика Иоанна Воина; позже д. Юрасово. Название связано с
некаленд. ЛИ Юрас. Ср. царский конюх Юрас Второй, 1573 г.
Юр&сово, с., Вскр. Этимологию см. Юрасово, Рам.
Кирино, д., Тал.; Кюринская, д., Ег. Названия связаны с ка
ленд. ЛИ Юрий.
Юркино, дд., Влк., Дм., Истр., 03, Тал. Название связано с
некаленд. ЛИ Юр.
Юрлово, д., Слн. В конце XV в. деревня принадлежала околь
ничему вел. кн. Ивана III Тимофею Михайловичу Юрло Пле
щееву, 1470 г., и получила название по его некаленд. имени
Юрло.
1брово, дд., Под. (2), Рам. Название связано с некаленд. Л И
Юр. Ср. Степан Юр, 1667 г.
Юрцово, д., Ег. Упоминается в писцовой книге 1577 г. На
звание связано с предполагаемым некаленд. Л И Юрец. Ср. из
вестные Л И Юр, Юрас, Юрло, Юрята и др. [Туп.].
Юрьевка, Юрьево. Название десяти деревень в разных рай
онах Моск. обл. Названия связаны с календ. ЛИ Юрий (Геор
гий).
ЮрАтино, дд., Мож., 03. Название связано с некаленд. ЛИ
Юрята. Ср. Юрята Юрий Федорович Товарков-Пушкин, 1500 г.
Юсупово, дд., Дом. (2). Название связано с некаленд. ЛИ
Юсуп. Ср. послух Юсуп Леонтьев сын Ноугородцев, 1505 г.
Юсупово, д., Рам. Упоминается в писцовой книге 1577 г. как
д. Исупова; так же в материалах Генерального межевания

XVIII в.; в списке 1862 г. Юсупово (Исупово); позже Юсупово.
Этимологию см. Юсупово, Дом.

Я
Йбедино, д., Истр. Упоминается в писцовых книгах 1584—
1586 гг. какд. Ябедына, которая принадлежалаЯбединым: одна
половина Степану Прокофьеву сыну Ябедину, а другая —Олексею и Третьяку Ябединым [ПК: 104].
Ягодино, д., Мож. Название связано с некаленд. ЛИ Ягода.
Ср. крестьянин Ивашко Ягода, 1495 г.
Ягодня, д., Каш. Известна с XVI в. Название отражает осо
бенности места, т. е. Ягодня - «ягодное место» (ср. Ельня, Березня и т. п.).
Я фш но, д., Од. Название от Егуня, диал. Ягуня, произв. фор
мы календ. ЛИ Егор (Георгий). Ср. царский конюх Пятуня Ягункин, 1573 г.
Ядрбво, д., Влк. Упоминается в духовной грамоте кн. Федо
ра Борисовича Волоцкого, около 1506 г., какд. Ядрова; при ме
жевании 1767 г. пустошь Ядрова. Название связано с некаленд.
ЛИ Ядро. Ср. крестьянин Овсяник Ядров, 1474 г.
Ядрбво, д., Шах. Этимологию см. Ядрово, Влк.
Ядрбмино, д., Истр. Упоминается в писцовых книгах XVI в.
как «пустошь, что была деревня Ядримова». На межевом плане
1784 г. с. Едронино; у К. Нистрема [1852] Едромино; на карте
съемки 1852 г. Ядромино; в списке 1862 г. снова Едромино. Но
начиная с 1890 г. все источники приводят Ядромино. Первич
ное название связано с предполагаемым некаленд. Л И Ядрим.
Ядрбшино, о. п., Рижское направл. Моск. ж. д. Остановоч
ный пункт открыт в 1958 г. и назван по находящейся поблизос
ти д. Ядромино. Однако при установлении его названия была
допущена графическая ошибка - замена м на ш, в результате
чего платформа стала называться Ядрошино.
Язва, pp.: басс. Каширки (Ступ.), басс. Осетра (СПр.), басс.
Коломенки (Кол.); Язвенка, р., басс. Исконы (Руз.); Язвина,
р., басс. Десны. (Лен.). Названия этих небольших речек связа
ны с народным геогр. термином язва - «овраг, пещера, яма,
нора» [Мурзаев, 2]. В их соседстве встречаются названия v i бар
сук, например, овраг Барсучий, ручей Барсуков (ср. диал. на
звание барсука язвик, язвец). См. также pp. Язовка.
Язвицы, д., СПос. Упоминается в 1510 г. в завещании бояри
на Петра Михайловича Плещеева как д . Язвицово (Язвецово,

Якоть
Язвицева). В 1862 г. д. Язвицы. Название связано с некаленд. ЛИ
Язвец. Ср. послух Лука Язвецов, 1420 г.
Язвище, с., Влк.\ Язвищи, д., 03. Названия связаны с народ
ным геогр. термином язва - «овраг, пещера, яма, нора» и, оче
видно, характеризовали места расположения этих селений.
Язево, д., Мож. Название связано с предполагаемым нека
ленд. ЛИ Язь (рыба семейства карповых). Ср. известные ЛИ
Ёрш, Окунь, Сом, Щука и др.
Язовка, р., лп Сосенки (лп Десны, Лен.). Упоминается в пис
цовой книге XVI в. как Язвина; в материалах Генерального ме
жевания XVIII в. и позже Язовка. Этимологию см. pp. Язва, Язвенка.
Язовка, р., лп Северки (Дом.). В материалах Генерального
межевания XVIII в. Язва. Этимологию см. pp. Язва, Язвенка.
Языково, дд.,Дм., Кл. Название связано с некаленд. Л И Язык.
Ср. послух Язык Мошна, 1427 г.; помещик Микифор Иванов
сын Языкова, 1495 г.
Якиманское, д., Слн. Упоминается на плане Генерального
межевания 1784 г. как с. Екиманское, причем в экономических
примечаниях к плану сообщается, что в селе находится «цер
ковь Акима и Анны» (церк.: праведных Богоотец Иоакима и
Анны [ПЦК: 38]). Таким образом, село получило церк. назва
ние, которое вследствие обычного для восточных среднерус
ских говоров умеренного «яканья», приобрело форму Якиман
ское. В этой форме название приведено в списке 1862 г. Позже
встречались также др. варианты: Акиманское\Ш ртченко, 1890]
и 1оакиманское [Населен, местн., 1911].
Якймовское, д., Каш. Упоминается в писцовой книге 1578 г.
Название по фамилии владельца дворянина Якимовского
[Смирновы, 1997].
Яковлево, д., Ег. В писцовой книге 1554 г. «починок Бурлов,
во дворе Ортемка Якушов». Первичное название починка свя
зано с некаленд. ЛИ Бурло. Ср. крестьянин Тимошка Бурлов,
1495 г. Якуш разг. форма календ. ЛИ Яков, с которым связано
позднее название.
Яковское, д., Каш. Упоминается в писцовой книге 1578 г.
Название связано с календ. Л И Яков.
Якоть, р., лп Дубны, басс. Волги (Дм., Тал.). В писцовых
книгах XVI в. «по Якоти», «на Якоти»\ в 1880-х гг. Якоть, Яхоть\
в каталоге рек, 1926 г., Якот, Якоть, Я кона. Происхождение
неясно. Ближайшие балтийские параллели: прусск. Akotin, ла
тыш. Akates, Akacis [Топоров, 1972: 259]. Ср. латыш, akata,

akacis —«окно в болоте», «прорубь», «глубина в реке или озере»
[Невская, 1977: 14].
Якушёвичи, д., Шат. Известна с 1637 г. Название связано с
Якуш, произв. формой календ. ЛИ Яков.
Якшино, дд., Влк., Зар., Од., Озёр., Пуш., Срп., Чех., Шах.
Название связано с Якша, произв. формой календ. Л И Яков (ср.
Гавша от Гавриил, Павша от Павел и т. п.).
Ялма, р., пп Пры (Шат.). В материалах Генерального меже
вания XVIII в. Ялмот(ь), Ялмонть; в середине XIX в. Ялма, в
XX в. Ялма (Варна). В ранних вариантах дорусск. гидроним Ялма
усложнен более поздними добавлениями. Ср.: напротив устья
реки, в совр. Рязанской обл., был погост Ялмонт, позже с. Ял
ма (Никола-Ялмонть). Название Ялма имеет ряд параллелей в
балтийской гидронимии: прусск. Almoyn, литов. Alme, Almaja,
латыш. Almane [Топоров, 1972: 255], которые сопоставимы с
литов, almeti — «сочиться, течь» [Vanagas: 39]. В совр. изданиях
для верхнего течения Ялмы приводится местное название Вар
на, происхождение которого неясно.
Ям, с., Дом. Селение на берегу р. Пахры, при ее пересече
нии с дорогой, ведущей в Каширу и далее на юг, возникло,
очевидно, в первые века существования Московского княже
ства под названием Пахра. Вскоре в селении была построена
церковь во имя Флора и Лавра, а также основан ям — «селенье,
коего крестьяне отправляют на месте почтовую гоньбу, и где
для этого станция, стан» [Даль]. В русск. употреблении церк.
Флор превращается во Фрол, и селение получает название Фроловскийям [РК, 1480 г.]. Это же название находим и в писцовой
книге 1623 г. Ко времени Генерального межевания XVIII в. тер
мин ям как определяющий тип селения выходит из употребле
ния, но остается в составе названия как его элемент. Офици
альный характер межевания потребовал приведения и более
раннего названия Пахра, но оно указывается уже как старое:
на плане Генерального межевания 1784 г. надписано с. Старопахорское, Фроловский Ям тож. Ко времени составления спис
ка 1862 г. старым становится уже название Фроловский Ям, а
Пахра, как совсем уж устаревшее название, упоминается лишь
на втором месте в скобках: Старо-Фроловский Ям (Пахра). В
изданиях начала XX в. уже только Старый Фроловский Ям, за
тем Старый Ям и, наконец, только Ям.
Ймищево, д., Од. Упоминается в переписной книге 1678 г. как
д. Ямищи. Название позволяет предположить, что первичным
было название Ямище —место, где ранее был ям, позже полу

чившее форму множ. ч. В материалах Генерального межевания
конца XVIII в. Ямищи, но с первой половины XIX в. Ямищево,
т. е. уподоблено распространенным названиям на -ово/-ево (ср.
соседние Зайцево, Толстопальцево и др.).
Ямонтово, д., Лен. Упоминается списке населенных мест
1862 г. как д. Ямонтова, т. е. это позднее название, образован
ное от фамилии владельца Ямонт.
Ямск&я, д., Мож. Селение возникло на рубеже XV-XVI вв.
при организации регулярной почтовой службы как Ямская сло
бода. Этим названием обозначались селения, жители которых
занимались ямской (почтовой) гоньбой, т. е. были ямщиками.
Государственный характер их службы обусловливал освобож
дение их от ряда податей и повинностей, благодаря чему ямс
кие селения получали статус слобод. С ликвидацией слобод как
типа поселения они становились деревнями, а термин слобо
да — частью собственного названия: д. Ямская Слобода. Под
этим названием рассматриваемое селение существовало до кон
ца 1970-х гг., когда слово слобода было совсем опущено и оста
лось д. Ямская.
Ямскйе Леей, п., Ног. Возник в 1920-х гг. как поселок совхо
за «Ямской Лес». Название связано с расположением близ гор.
Богородска (позже Ногинска, см.), который в прошлом был
ямским селом, и, таким* образом, имело определенный исто
рический смысл. В переписях 1979, 1989 гг. указывается как
п. Ямские Леса. В 2004 г. объединен с гор. Ногинском.
Ймуга, д., Кл. На карте Генерального межевания 1784 г. над
писана как д .Ямуга, находящаяся на р. Ямуга. Первично на
звание реки. В источниках XIX - начала XX вв. название ука
зывалось как Ямога. См. также р. Ямуга.
Ймуга, р., лп Сестры (Кл.). Название принадлежит древне
му финно-угорскому населению. Подобно другим названиям
этого же происхождения включает топоформант, встречающий
ся и в дорусской гидронимии Русского Севера, где среди мно
гочисленных названий с окончаниями на гласный + га пред
ставлены и гидронимы на -уга: Варзуга, Ежуга, Полуга. Эти ко
нечные элементы чаще всего осмысливаются как «река».
Ярлыкбво, д .,Дом. Название связано с некаленд. ЛИ Ярлык.
Ср. дьяк Андрей Ярлык, XV в.; Афанасий Владимирович Яр
лыков, 1537 г., Кострома.
ЯровО, д., Дм. Название связано с некаленд. ЛИ Ярой. Ср.
Митя Ларивонов сын Ярой, 1541 г.; Иван Микулин сын Ярово,
1514 г.

Ярополец
Ярополёц, с., Влк. Упоминается в «Книге ключей Волоко
ламского монастыря» 1551 г. как Ерополнь [Судебники, 1952:
321]. Название представляет собой притяжательную форму от
ЛИ Ярополк, т. е. означает «город Ярополка». Однако кем был
Ярополк, основавший это селение или владевший им, неизве
стно. Возможная связь с именем Ярополка, брата Юрия Дол
горукого, не доказана. Нельзя исключить возможность пере
носа названия с одного из двух исторически известных одно
именных городов: Ярополна на Ирпени, в Киевском княжестве,
или Ярополна Залесского, находившегося на Клязьме, во Вла
димиро-Суздальском княжестве. В приходных и писцовых кни
гах XVII в., в источнике 1707 г. с. Ерополн или Ерополнь [Холм.,
9]; на плане Генерального межевания 1784 г. Ярополец; у К. Нистрема [1852] Яропольце; в списке 1862 г. Ярополнь. Но во вто
рой половине XIX в. в употребление окончательно входит фор
ма Ярополец, явившаяся результатом переосмысления. Назва
ние стало восприниматься как уменьш. форма от названия го
родов Ярополнь, подобно известным парам: Ростов — Ростовец,
Юрьев —Юрьевец и др.
Йрцево, дд., Дм., Под. Название связано с некаленд. ЛИ Ярец.
Ср. крестьянин Ярец Офонасов, 1539 г.; землевладелец Гридя
Ярцев, 1410 г.
Йрцево, д., Ступ. Упоминается в писцовой книге 1577 г. как
с-цо Ярцово, принадлежавшее Ярцовым; с середины XIX в. Ярцево.
Ярыгино, д., СПос. Название связано с некаленд. ЛИ Ярыга.
Ср. Ярыга Дмитреевсын, 1568 г.; землевладелец Михайло Анд
реев сын Ярыгина, XVI в.
Ясенки, д., Под. В переписной книге 1704 г. указано, что
«село Ясное ... заселено после 1678 г.» [Холм., 7]; в материалах
Генерального межевания 1784 г. также с. Ясное. Название мог
ло содержать непосредственно положительную оценку селения:
ясный - «светлый, яркий; белый, чистый» [Даль]. К середине
XIX в. первоначальный смысл названия утрачивается, и оно
преобразуется в Ясенки, воспринимаемое как образование от
ясень (ср. Березки, Осинки, Сосенки).
Ястребкй, д., Од. Упоминается в писцовой книге 1592 г. как
д. Стряпково. Название связано с некаленд. ЛИ Стряпко. Ср.
Стряпко Семен Мансуров, 1579 г.; старец Чудова монастыря
Варлаам Стряпков, 1570 г. Так же на плане Генерального меже
вания 1784 г.; на топографической карте 1852 г. д. Стрябки (оче
видно, исходное Стряпково превратилось сначала в Стряпки, а

затем в Стрябки); в списке 1862 г. с-цо Ястребки, т. е. произош
ло встречающееся в топонимии XVIII—XIX вв. частичное ис
правление названия, производившееся помещиками для при
дания им некоторой «красивости» (ср. превращение Караулово в Кораллово и др.). В пользу такого объяснения говорит и
изменение типа селения: из деревни оно превратилось в
сельцо, т. е. в нем появилась помещичья усадьба. В списке
А. П. Шрамченко [1890] приведены два названия: Стрябки
(Ястребки), что отражало еще не завершившийся переход к но
вому названию. Все более поздние источники приводят только
Ястребки.
Ястребове, да., НФ, Руз. Название связано с некаленд. ЛИ
Ястреб. Ср. московский дворянин кн. Федор княж Тимофеев
сын Волконской Ястреб, 1577 г.; московский подьячий Федор
Ястребов, 1545 г
Яуза, pp.: лп Москвы (Мыт., гор. Москва); пп Ламы (Кл.).
Существует также р. Яуза, пп Гжати, которая соединена кана
лом с Верхнерузским вдхр. (Шах.), но сама находится уже в
Смоленской обл. Яуза (приток Москвы) в летописи упомина
ется под 1156 г. как Луза, в других старых источниках встреча
ется как Аузя, Явуза. Эти варианты дают основания для сопос
тавления с речными названиям и в Латвии: Auzes, Auzas,
Auzjupurvs, Auziu-plava, Auzini, Auzene и др., которые могут быть
связаны с латыш, auzajs, auzaine в значении «стебель овса, ость,
солома» [Топоров, 1982: 36]. Дополнительным аргументом в
пользу такой этимологии считается наличие в басс. Яузы (при
ток Москвы) р. Стебелька. Но истинное происхождение назва
ния пока не установлено [Агеева, 2003].
Яхрома, гор., Дм. Возникновение города связано с основа
нием в 1841 г. при д. Суровцево, близ с. Андреевского, сукон
ной фабрики. Позже она стала бумаготкацкой фабрикой, из
вестной под названием Покровская мануфактура (по церкви
Покрова в с. Андреевском). После открытия Савёловской ж. д.
вблизи формирующегося фабричного поселка в 1901 г. откры
лась ст. Яхрома, названная по р. Яхрома. Появление ст. Яхрома
предопределило будущее название рабочего поселка. После
октябрьского переворота быв. Покровская мануфактура уже
именуется Яхромской фабрикой, а в поселке формируется
Яхромский фабрично-заводской поселковый Совет. В 1940 г.
раб. п. Яхрома был преобразован в город, причем кроме соб
ственно фабричного поселка в его черту вошли и д. Суровцево,
и с. Андреевское.

Яхрома, р., пп Сестры, басс. Дубны (Пуш., Дм.). Название
принадлежит языку древнего финно-угорского населения, В
нем отчетливо выделяется структурный элементяхр, который,
как считал А. И. Попов [1974:18], был на языке мери геогр. тер
мином со значением «озеро». Это принимается и совр. иссле
дователями. Термин яхр неоднократно встречается в гидрони
мии территории предполагаемого мерянского расселения. На
звание в целом понимается как «озерная река». Историко-геогр.
данные подтверждают такое объяснение: хотя сейчас Яхрома и
не связана с озерами, но наличие в ее долине обширных болот
свидетельствует о существовании озер в прошлом. Известна и
народная этимология названия. Согласно Преданию вел. кн.
Юрий Долгорукий переправлялся через Яхрому вместе с же
ной, которая, выходя из возка, оступилась и, вывихнув ногу, в
испуге закричала: «Я хрома!», что якобы и послужило причи
ной появления названия Яхрома. Понятно, что в основе этой
народной легенды (которую повторяли и серьезные авторы,
например, историк Н. М. Карамзин) лежит только стремление
как-то истолковать непонятное нерусское слово.
Ящерево, д., Срп. См. Левое Ящерово.

Приложит 1.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ, ПОГЛОЩЕННЫЕ
МОСКВОЙ
В течение 850 лет своего существования Москва постоянно тер
риториально расширялась, поглощая окрестные деревни, сёла и даже
города. В связи с непостоянностью состава селений и разновремен
ностью их поглощения точное количество таких объектов подсчитать
трудно. По предварительным данным, сел и деревень, поселков и го
родов вошло в Москву свыше трехсот. Более полное изучение архи
вных текстовых и картографических источников может существенно
изменить эту цифру.
Судьба названий этих селений различна. Одни встречаются лишь
на страницах исторических произведений, другие в той или иной мере
сохранились в городской топонимии. Закрепление памяти об исчезнувших селениях в названиях улиц и других объектов первоначально
происходило стихийно и имело эпизодический характер. После 1960 г.,
когда в Москву влились одновременно около 150 сел и деревень, 12
поселков городского типа и 5 городов, присвоение административ
ным районам и улицам названий поглощаемых селений стадо нор
мой. В городской топонимии названия сельских поселений нашли от
ражение также в названиях рек (Граворонка, Копытовка, Очаковка и
др.), прудов ( Борисовский, Головинские и др.), кладбищ (Ваганьков
ское, Троекуровское и др.).
Обращаясь к совокупности выявленных названий селений, мож
но видеть, что в ней, как и в топонимии всей Центральной России,
абсолютно преобладают названия, связанные с личными именами,
причем видное место среди них занимают образования от некален
дарных личных имен. К их числу принадлежат названия таких извес
тных московских р-нов, как Бескудниково, Бибирево, Бирюлево и др.
вплоть до Щукино, Юрово, Ясенево.
Московская внутригородская топонимия в научном отношении
исследована еще слабо, многие любительские толкования некрити
чески переносятся из одного издания в другое. Понимание места,
которое занимают во внутригородской топонимии поглощенные сель
ские названия, знание принципов их образования позволяют по-новому осмыслить некоторые общепринятые объяснения. Например,
название Кулаков переулок часто объясняют тем, что здесь «мастеро

вые и извозчики по праздникам устраивали кулачные бои». Искус
ственность объяснения очевидна: даже беглое знакомство с сельской
топонимией Подмосковья позволяет утверждать, что такие факты, как
драки, приезды, встречи и т. п. никогда не были поводом для возник
новения названий. Единственное правильное объяснение: переулок
назван по некогда существовавшей деревне, а она получила название
по своему владельцу или первопоселенцу, имевшему распространен
ное в прошлом некалендарное личное имя Кулак.
Некоторые из поглощенных селений имели названия, связанные
с календарными личными именами (Захарово, Петрово и др.). Смысл
таких названий, как правило, очевиден, и если не установлены ка
кие-либо дополнительные факты из их истории (переименования,
изменение формы, появление вторых, не сохранившихся, названий),
то комментировать их нет необходимости. Заметим лишь, что многие
имена использованы в разговорных или производных формах: Гавриково, Дашино, Машкино, Останкино, Пекино и др. Некоторые вслед
ствие их редкости или несовременности требуют пояснений.
Наконец, названия ряда поглощенных селений связаны с особен
ностями ландшафта и образованы народными геогр. терминами. Без
комментариев понятны названия Горки, Заболотье, Загорье, Лужни
ки , Поляны. Уточнение смысла таких названий может быть сделано с
помощью Словаря народных географических терминов Э. М. Мурзаева [1999].
Ниже рассмотрены названия около 150 селений, в разное время
поглощенных столицей. В их число вошли, в частности, те, которые
были использованы при образовании названий р-нов Москвы, стан
ций метрополитена, улиц. Знакомство с происхождением этих назва
ний позволит не только более ясно понять современную топонимию
Москвы, но и ощутить неразрывную связь времен, сохранение горо
дом топонимической традиции от далекого прошлого до наших дней.
Алексёевское, с., СВАО. Упоминается в писцовой книге 1573—
1574 г. как пустошь Копытова, в 1620 г. д. Копытово. Название связа
но с распространенным некаленд. ЛИ Копыто. Ср. кн. Юрий Михай
лович Копыто Мезецкий, середина XVI в. В 1621 —1625 гг. в деревне
построен храм во имя преподобного Алексия, человека Божия, после
чего она стала с. Алексеевское, Копытово тож. В материалах Генераль
ного межевания XVI11 в. и позже с. Алексеевское. С начала XX в. в черте
Москвы, о Староалексеевская ул.; Новоалексеевская ул.; М. «Алек
сеевская»; р-н Апексеевский.
Алтуфьево, с., СВАО. Упоминается в документе 1584 г. как д. Олтуфъево. Название связано с Олтуфии, одной из разг. форм календ.
ЛИ Евтихий. Род новгородцев Олтуфьевых известен с 1495 г. В пер
вой половине XVIII в. в деревне строится церковь во имя Воздвиже
ния Креста Господня, и в документе 1755 г. упоминается уже с. Возд-

виженское, Олтуфьево тож. В XIX в. под влиянием московского «ака
ющего» говора название села изменяется на Алтуфьево [СНМ, 1862].
С 1960 г. в черте Москвы. => Алтуфьевское шоссе; Алтуфьевский пу
тепровод; М. «Алтуфьево»; р-н Алтуфьевский.
Амйньево, с., ЗАО. Упоминается с XIV в. как с. Аминево; с начала
XX в. Аминьево. Принадлежало сподвижнику Дмитрия Донского, уча
стнику Куликовской битвы 1380 г. Ивану Аминю [Москва, 1997] , по
имени которого и получило название. С 1960 г. в черте Москвы. *>
Аминьевский мост; Аминьевское шоссе.
Астрадамово, с-цо, САО. Упоминается в писцовой книге 15841586 гг. как пустошь Острогоново; в 1623 г. Остроганова; в 1667 г.
д. Остродамова. На чертежах, ок. 1670 г., с-цо Астрадамово, Амстрадамово; в XVIII в. Астрадамово; после 1812 г. не упоминается. Перво
начальное название может быть связано с некаленд. ЛИ Острога (ср.
новгородский крестьянин Я куш Острога, 1495 г.) и образовано с по
мощью суффикса -ан- (ср. Брюхан, Русан, Чертан и т. п.). В XVII в.
название могло .быть переосмыслено под влиянием ЛИ Астрадам
[Вес.: 16]. Есть и другие версии [Имена, 1988; Сев. округ, 1995]. С 1960 г.
в черте Москвы.1^ Астрадамская ул.; Астрадамский пр.
Бйбушкин, гор., СВАО. В конце XIX в. образован дач. п. Лосино
островская, получивший название по открытой при нем ст. Лосиноо
стровская. Названия поселка и станции связаны с их расположением
на окраине обширного лесного массива, изобиловавшего лосями и
получившего известность как Лосиный Остров. В 1925 г. поселок пре
образован в гор. Лосиноостровская. В 1929 г. переименован в Бабуш
кин, в честь известного полярного летчика М. С. Бабушкина ( 1893—
1938). С I960 г. в черте Москвы, о Ул. Летчика Бабушкина; Бабушкинское кладбище; М. «Бабушкинская»; р-н Бабушкинский.
Баибнино, д., ЮВАО. Упоминается в материалах Генерального
межевания XVIII в. как д. Батюнина; в списке 1862 г. д. Батюнина (Батюнино); позже только Батюнино. Название связано с предполагае
мым некаленд. ЛИ Батюня. Ср. известные ЛИ Батъко, Батюш, Батюшко. С 1960 г. в черте Москвы. ^ Батюнинская ул.
Беляево( Беляево-Дальнее), д., ЮЗАО. Упоминается в XVII в. На
звание связано с некаленд. ЛИ Беляй, очень распространенным в X V IXVII вв. [Вес.:36]. С середины XIX в. называлась Беляево-Дадьнее для
отличия отд. Беляево Царицинской волости. С 1960 г. в черте Моск
вы. «=> М. «Беляево».
Бескудниково, пгт, САО. Упоминается в писцовой книге 1584—
1586 гг. как д. Безкунниково; в 1623 г. Бескудниково, так же и позже. С
1929 г. поселок городского типа. С .1960 г. в черте Москвы. Акад.
С. Б. Веселовский [ 1974] считает название образованным от некаленд.
ЛИ Безкунник («неимущий, безденежный человек» от др.-русск. куна
«мелкая денежная единица; деньги вообще»). Ср. Третьяк Безкунни-

ков, 1498 г. [Вес.:32]. Подругой версии некаленд. ЛИ Бескунник свя
зано с др.-русск. кунное — «приданое невесты», т. е. имя возникло как
прозвище человека, взявшего жену без приданого [Ул. Мск., 2003]. &
Бескудниковский бульвар; Бескудниковский пер.; о. п. Бескуднико
во, Моск. узел; Бескудниковский путепровод; р-н Бескудниковский.
Бйбирево, д., СВАО. Упоминается с XVI в. Название связано с не
календ. ЛИ Бибирь. Ср. Григорий Бибирин, послух, 1612 г. С 1960 г. в
черте Москвы. *=> Бибиревская ул.; М. «Бибирево»; р-н Бибирево.
Бирюлёво, пгт, ЮАО. В межевых материалах XVIII в. упоминает
ся д. Бирюлёво, по которой получила название ст. Бирюлёво (открыта
в 1900 г.) Павелецкого направл. Моск. ж. д. Название связано с нека
ленд. ЛИ Бирюля. Ср. Еска Бирюлёв, ок. 1450 г. Выросшее при стан
ции селение в переписи 1926 г. отмечено как поселок гор. типа. С
1960 г. в черте Москвы. «=> Бирюлёвская ул.; о. п. Бирюлёво-Пасса
жирское; ст. Бирюлёво-Товарное; р-ны Бирюлёдо-Восточное и Бирюлёво-Западное.
Богорбдское, с., ЮЗАО. Упоминается в 1627-1628/г. как пустошь,
что была с-цо Воронине, Шаблыкино тож. Оба названия связаны с
некаленд. Л И Ворона (очень распространено в XIV—XVI вв. [Вес.].) и
Шаблыка. Ср. помещик Шаблыка Салтыковский, 1500 г. [Туп.]. В се
редине XVII в. пустошь заселили, а в 1677 г. в деревне построили храм
во имя Казанской иконы Пресвятой Богородицы, и она превратилась
в село Богородское. В межевых материалах XVIII в. Богородское , Воро
нине тож\ в списке 1862 г. Богородское (Воронино); также и в 1912 г.; в
переписи 1926 г. село Богородское. С 1960 г. в черте Москвы.
Борйсово, с., ЮАО. Известно с XVI в. как одна из вотчин Бориса
Годунова (1552-1605), получившая название по его имени. С 1960 г в
черте Москвы. *=> Борисовские пруды; ул. Борисовские Пруды;
М. «Борисово» (проект.); р-ны Орехово-Борисово Северное и Оре
хово-Борисово Южное.
Братёево, с., ЮАО. Упоминается в межевых материалах XVIII в.
Название связано с некаленд. ЛИ Братей. С 1960 г. в черте Москвы.
■=> Братеевская ул.; М. «Братеево» (проект.); р-н Братеево.
Бр&тцево, с., САО. Упоминается с XVI в. Название связано с не
календ. ЛИ Братец. Ср. монах Елевферий Братцов, 1598 г. В 1672г.
построена церковь, и позже упоминается с. Братцево. С 1960 г. в чер
те Москвы. «=> Братцевская ул.
Буйловское, с., СВАО. Упоминается в духовной грамоте вел. кн.
Василия I, 1407 г. Название связано с некаленд. ЛИ Буило. Ср. имя
толмача Буило, который сопровождал митрополита Митяя в его по
ездке в Царьград в 1378 г. В черте Москвы с 1917 г.
Бурцево, д., САО. Упоминается в 1584—1586 гг. как д. Бурцево, а
Марьино тож. Название связано с некаленд. ЛИ Бурец. Ср. Бурец
Юрьев, 1475 г., от него Бурцевы [Вес.:55]. Позже упоминается только
название Бурцево. С 1985 г. в черте Москвы.1^ Бурцевская ул.

Бусиново, д.. САО. Упоминается в писцовой книге 1584-1586 гг.
как с. Коко/Тево, Бусиново тож. Оба названия связаны с некаленд. ЛИ.
Ср. Андрей Борисович Кокорь Синего-Кобылин, XV в., от него Ко
коревы; Иван Буса, 1547 г. [Вес.]. В списке 1862 г. Кокорево (Бужиново); второе название приведено с явной опечаткой. С начала XX в.
употребляется одно название Бусиново. С 1960 г в черте Москвы.
Ул. Бусиновская Горка; р-н Бусиново.
Вагйньково (Старое Ваганьково), с., ЦАО. В XV-XVH вв. на пра
вом берегу р. Неглинной, на месте, где ныне находится Российская
государственная библиотека, располагалось с. Ваганьково, в котором
был устроен царский пожарный двор. Название связано с некаленд.
ЛИ Ваганка, производного от Ваган. Ср. чернец Иван Ваганков, 1440 г.
1 Вес.]. Очевидно, это имя было распространенным, так как получило
широкое отражение в топонимии России, например: д. Ваганово-Завражное (XV в.), близ Пушкино Моск. губернии; д. Ваганово Поле
(XVI в.), Владимирского уезда; д. Ваганово, Всеволожского р-на Ле
нинградской обл. и др. Высказывавшиеся предположения о связи на
звания села или с жившими в нем скоморохами, которые ваганили,
т. е. потешали царя, или с тем, что в селе взвешивали товар с помо
щью ваги (безмена) наивны, о Староваганьковский пер. (до 1922 г.
Ваганьковский; до 1992 г. — часть ул. Маркса—Энгельса). См. также
Новое Ваганьково.
Ватутино, д., СВАО. Название связано с некаленд. ЛИ Ватута.
Ср. кн. Иван Михайлович Ватута Телятевский, конец XV в. С 1960 г.
в черте Москвы. •=> Староватутинекий пр.
Верёскино, д., САО. Упоминается в писцовой книге 1584—1586 гг.
как д. Верескино; так же и позже. Название связано с некаленд. Л И
Вереско. Ср. крестьянин Вереско, 1565 г. [Туп.]. Предположение о
непосредственной связи названия с растением вереск менее убеди
тельно [Сев. округ, 1995]. С 1985 г. в черте Москвы.
Вёрхние Котлы, д., ЮАО. Выделилась в XVII в. из с. Котлы. На
звание указывает на более высокое расположение этого селения от
носительно исходного с. Котлы, а форма множ. числа служит лишь
средством топонимизации. В разное время это село называлось так
же Казино, Поклонная Гора, Никольское, Знаменское. Название Кази
но, вероятно, связано с Казя, разг. формой одного из некаленд. Л И на
Каз-: Казан, Казарин, Казатул, Казимир и др., а Никольское и Знамен
ское —типичные церковные названия. Терминологическое словосо
четание Поклонная Гора рассмотрено выше (см. параграф «Рельеф»).
С 1930-х гг. в черте Москвы.
Вёрхние Лихоббры, д., САО. Возникла в середине XVIII в. на
месте пустоши Ванино, Собакино тож. Оба названия связаны с нека
ленд. Л И Баня (ср. отчество Банины, XVI в.) и Собака (очень распро
странено в XIV в. и позже). На плане 1766 г. надписана как д. Лихо-

бор, Собакино тож, т. е. основное название принято по р.Лихобора
(от урочища Лихой Бор). К концу XVIII в. деревня разделилась на Вер
хние Л ихоборы и Нижние Л ихоборы (см.) [Сев. АО, 1995]. Верхние Лихоборы и в документах XIX в. сопровождались вторым названием Со
бакино [СНМ, 1862 и Топографические карты, 1881 г.]. С начала XX в.
употребляется одно название Верхние Л ихоборы. С 1960 г. в черте Мос
квы. •=> Верхнелихоборская ул.
Вешнякй, пгт, ВАО. Упоминается в писцовой книге 1645 г. как
«пустошь, что была деревня Найденово, Чурилово, Вишняки тож», а в
записи 1668 г. «пустошь, что была сельцом Вешняковым, Найдёновекое, Чурилово и Позняково тож». Все названия связаны с некаленд.
ЛИ Найдём, Чурило, Позняк и Вешняк, которые представлены в слова
рях др.-русск. имен [Вес., Туп.]. Название Вешняки в некоторых ис
точниках приводится в искаженной форме Вишняки, Вишняково, что
подкрепляется народно-этимологическими преданиями о переселен
цах с Украины, которые якобы занимались насаждением вишневых
садов. Однако ранняя форма названия убедительно свидетельствует
о происхождении названия отличного имени Вешняк. С 1960 г. в чер
те Москвы. «=> Вешняковская ул.; 1-й, 4-й Вешняковский пр.; Вешняковский путепровод; о. п. Вешняки, Рязанское направл. Моск. ж .д.;
р-н Вешняки.
Владьшино, с., С ВАО. Известно с XIV в., когда оно принадлежа
ло боярину Вельяминову и по владельцу называлось Вельяминово. В
1653 г. вошло в число сел, принадлежавших патриарху (владыке) Ни
кону, и его стали называть Владыкино. С 1919 г. в черте Москвы. *=>
Ст. Владыкино-Московское, Моск. узел; Владыкинское кладбище;
М. «Владыкино».
Волынское, с., ЗАО. Упоминается в духовной грамоте царя Ива
на IV Васильевича, 1572 г. Название, по-видимому, по владельцу
XIV в. боярину Д. М. Боброку-Волынскому, выходцу с Волыни. С
1960 г. в черте Москвы. «=> Староволынская ул.
Воробьёво, с., ЗАО. Упоминается в духовной грамоте вел. княг.
Софьи Витовтовны, 1453 г., как «поповское село Воробьёво». По мне
нию акад. С. Б. Веселовского, название связано с тем, что село было
куплено у попа Воробья [Сытин ,1959: 35]. Подругой версии село при
надлежало боярам Воробьёвым [Имена, 1988:88]. В любом случае на
звание связано с очень распространенным в XV-XVII вв. некаленд.
ЛИ Воробей [Вес.:72]. Село присоединено к Москве в 1932 г.1^ Ст. Во
робьёвы Горы, Моск. узел; Воробьёвская наб.; Воробьёвское шоссе;
М. «Воробьёвы Горы».
Воронцбво, с., ЦАО. Известно с XIV в. Название по владельцам —
боярам Воронцовым-Вельяминовым. Находилось в черте Земляного
города.1^ Ул. Воронцово Поле.
Вострякбво, с., ЗАО. Известно с конца XVIИ в. В начале XX в. упо
минается как имение Р. и Б. Востряковых, от него название платфор

мы Востряково (открыта в 1890 г.), Киевское направл. Моск. ж. д. В
черте Москвы с 1984 г *=> Востряковское шоссе; Востряковское клад
бище
Всехсвйтское, с., САО. Упоминается в писцовой книге 1573—
1574 г. как с-цо Святые Отцы на р. Ходынке [ПК, I: 198}. Название
по церкви, освященной во имя Святых Отцов Вселенских Соборов. В
1683 г. построена церковь во имя Всех Святых, и село получает назва
ние Всехсвятское. С 1917 г. в черте Москвы.
Вахино, д., ЮВАО. В писцовой книге 1573-1574 г. упоминается
как пустошь Стафурова. Название связано с некаленд. ЛИ Стафур.
Ср. посадский человек Стафур, XV в. [Вес.]. В документе 1645 г. «де
ревня Стафурово, а Выхино тож» и там же «деревня Стафурино, Вы
хино тож», где Выхонь, Выхино по названию р. Выхонь, упоминаемой
там же. В Списке 1862 г. д. Выхонь (Выхино). С 1960 г. в черте Моск
вы.^ Ст. Выхино, Рязанское направл. Моск. ж .д.; М. «Выхино»; р-н
Выхино-Жулебино.
Головинб, с-цо, САО. Упоминается в писцовой книге XVII в. как
пустошь (1614 г.), деревня (1683 г.), сельцо (1685 г.) Головино. Возник
новение названия связывают с именем боярина Ивана Владимиро
вича Головы Ховрина, XV в. С 1960 г. в черте Москвы.^ Головинские
пруды; Головинское кладбище; Головинское шоссе; р-н Головинский.
Гольйново, д., ВАО. Упоминается с XVII в. в формах Гольяново,
Галъяново. Название от предполагаемого некаленд. ЛИ Гальян (вид
рыбы). Ср. известные ЛИ Карась, Сом, Щука и др. [Вес.]. С 1960 г. в
черте Москвы. ^ Гольяновская ул.; Гольяновский пр.; р-н Гольяново.
Грайвброново, с., ЮВАО. Упоминается в писцовых книгах XVI в.
как Спаса Симонова монастыря д. Граворново. Позже: Г'раморны [МГМ
XVIII в.], Граворнова [СНМ,1862], Граворново [Насел, местн., 1911],
Грайвороново[ Перепись, 1926]. Название связано с некаленд. ЛИ Граиворон. Ср. дьяк Данило Граворонов, 1572 г. [Вес.]. С 1960 г. в черте
Москвы. <=> Грайворонская ул.; 1-й, 2-й Грайворонский пр.
Давыдково, д., ЗАО. Упоминается в писцовой книге 1623 г. как
д .Давыдкова. Название отличного имени Давыдка, произв. отДавид.
С 1960 г. в черте Москвы, ч> Давыдковская ул.; р-н Фили-Давыдково.
Дашино, д., ЗАО. Упоминается в документе, датируемом 1473—
1489 гг., как деревня на речке Раменке. Название связано с Даша, разг.
формой календ. ЛИ Богдан, Дарий [СРЛИ,Л996|. С 1960 г. в черте
Москвы.
Дегунино, с., САО. Упоминается в духовной грамоте вел. кн.
И. Д. Калиты, 1336 г., как с . Деигуниньское; в грамоте 1389 т.Деуниньское\ в писцовых книгах XVI в. и позже Дегунино. Название может быть
связано с предполагаемым ЛИ Дегуня (в источниках не зафиксирова
но). Возможно также образование названий от балтийской основы.
19. Е. М. Поспелов
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связанной с подсечно-огневым земледелием. Ср., например, литов.
degumas — «пространство выжженного леса, предназначенного под
пашню». С 1960 г. в черте Москвы, о О. п. Дегунино, Моск. узел; Д е
гунинская ул.; р-ны Восточное Дегунино и Западное Дегунино.
Деревлёво, д., ЮЗАО. В материалах Генерального межевания
XVIII в. д .Деревлёво, позже Деревлёво. Название связано с некаленд.
ЛИ Деревель. Ср. Нестер Федорович Деревель Шевлягин, XVI в. С
1960 г. в черте Москвы. В период застройки территории был известен
район массового жилого строительства Коньково-Деревлёво. В совре
менной топонимии название не закрепилось.
Дорогомйлово, с., ЗАО. Упоминается в XIII в. как село на левом
берегу р. Москвы, позже перенесено на правый берег. Название свя
зано с некаленд. ЛИ Дорогомил. Ср. воевода Иван Дорогомилович,
1299 г.; боярин Мирослав Дорогомилович, 1238 г. [ПСРЛ, т. Ill, IVJ.
«=> Большая и Малая Дорогомиловская улицы; пл. Дорогомиловская
Застава; р-н Дорогомилово.
Дьйково (Дьяковское), д., ЮАО. Упоминается в грамоте начала
XV в. как с. Дьяковское, так же и в,более поздних источниках до нача
ла XX в. В переписи 1926 т.Дьяково. Название связано с некаленд. Л И
Дьяк. Менее вероятно образование непосредственно от дьяк —«глава
съезжей избы, приказа». Известно обнаруженное в конце XIX в. близ
деревни городище железного века («Дьяковское городище»). Его изу
чение позволило выделить дьяковскую культуру, распространенную
в басс. Верхней Волги и Оки.1^ 1-я, 2-я ул. Дьяково Городище.

Жулёбино,д., ЮВАО. Упоминается в писцовой книге 1645 г. как
«пустошь Тиуново, Жулебино, Онофреево сельцо тож». Все названия
от антропонимов, причем Жулебино дано по имени владельца XV в.,
боярина Андрея Тимофеевича Жулебы Остеева. В материалах Гене
рального межевания XVIII в. и позже Жулебино. С 1960 г. в черте М ос
квы. ■=>Жулебинская ул.; Жулебинский пр., бульвар; р-н Выхино-Жулебино.
Захйрьино, д., ЮЗАО. В материалах Генерального межевания
1784 г. с. Захарово , Знаменское тож, где Захарово — первичное назва
ние по владельцу, а Знаменское —более позднее по церкви Знамения
Пресвятой Богородицы. В источниках XIX в. на первом месте указы
вается церковное название, а владельческое употребляется в качестве
«придаточного» и изменяется в Захарьино в соответствии с др.-церк.
формой Захарий исходного календ. ЛИ Захар. В 1912 г. Захарьино-Зна
менское, с 1926 г. Захарьино. В черте Москвы с 198,5 г.
Захйрьинские Двбрики, д., ЮЗАО. Деревня возникла в после
днюю треть XIX в. как выселок из соседней д. Захарьино и в источни
ках 1890—1926 гг. так и называлась Захарьинские Выселки. Позже Захарьинские Дворики, где дворики —«небольшой поселок, обычно при-

трактовый», здесь по расположению деревнй при Варшавском шос
се. В черте Москвы с 1985 г.
Зазино, д., ЮЗАО. Упоминается в писцовой книге 1627—1628 гг.
как с-цо Скрябино, Скорятино, Зюзино тож. Все три названия от ант
ропонимов, зафиксированных в сводах др.-русск. имен. В 1646 г. де
ревню приобрел боярин Глеб Иванович Морозов, при котором была
построена церковь во имя благоверных князей Бориса и Глеба. Сель
цо стало с. Борисовское, Зюзино тож. Это название встречается до се
редины XIX в., когда село превращается в с-цо Зюзино (Борисоглебс
кое) или Зюзино-Борисоглебское. В переписи 1926 г. д. Зюзино. С 1960 г.
в черте Москвы. «=> Зюзинская ул.; р-н Зюзино.

ИзмАйлово, с., ВАО. Известно с 1389 г. Название по имени од
ного из ранних владельцев. Связано с разг. формой Измайло календ.
ЛИ Измаил. Во 2-й половине XVII в. село принадлежало Романовым,
здесь прошли детские годы Петра Великого. С 1935 г. в черте Моск
вы. => Измайловская пл., ул.; Измайловский пр., бульвар, лесопарк;
Измайловское шоссе; ул. Измайловский Вал; М. «Измайловская»; рны: Измайлово, Восточное Измайлово и Северное Измайлово.
Измайловский Зверйнец, пгт, ВАО. Рядом с селом Измайлово
(см.) при царе Алексее Михайловиче был основан зверинец, в 1731 г.
расширенный и отстроенный заново. Выросшее при зверинце селе
ние в переписи 1926 г. зафиксировано как пгт Измайловский Звери
нец. С 1935 г. в черте Москвы. •=> 1-я, 2-я ул., 1-й, 2-й пер. Измайлов
ского Зверинца.
- Калитникй, с., ЦАО. В литературе встречается указание, что Калитники — «личное владение Ивана Калиты» [Имена, 1988:158]. Та
ким образом, название села связывается с именем его владельца. Од
нако в духовной грамоте вел. кн. И. Д. Калиты село с таким названи
ем не упоминается. А в словаре русск. языка того времени сказано,
что калитник - «мастер, делающий кожаные сумки, кошели (калиты)» [Сл. Р. Яз., 7]. Это позволяет включить Калитники в ряд старомосковских названий местностей, присвоенных по ремесленным сло
бодам: Каменщики, Кожевники, Сыромятники, Хамовники и т. п. «=>
Большая, Малая, Средняя Калитниковская ул.; Большой, Малый Ка
литниковский пр.; Калитниковское кладбище.
Капбтня, пгт, ЮВАО. Упоминается в духовной грамоте вел. кн.
И. Д. Калиты, 1336 г. как село Капотенъское; в 1417 г. Копотенское\ в
документах XVI11 в. Капотня. Название связано с некаленд. ЛИ Ко
поть. Ср. помещик Копоть Бутурлин, 1500 г.; крестьянин Симон Копотич, 1586 г. Исходное название со временем существенно измени
лось. С 1960 г. в черте Москвы.1^ 1-й Капотнинский пр.; р-н Капотня.
Карймышево, д., СЗАО. Упоминается в 1646 г. Название связано
с некаленд. ЛИ Карамыш. Ср. кн. Михаил Федорович Карамыш Кур

бский, 1493 г. В 1930-х гг., в связи со строительством канала Москва—
Волга, деревня ликвидирована.=> Карамышевская наб.; Карамышев
ский пр.
Карачйрово, д., ЮВАО. В писцовой книге XVI в. упоминается пу
стошь Корачарова, в списке 1862 г. д. Корочарово. Название связано с
некаленд. ЛИ Карачар. Ср. тиун Федор Карачаров, 1470 г. *=> О. п. Ка
рачарово, Моск. узел; Карачаровская ул.; 1—3-я Карачаровская ул.;
1-й, 2-й Карачаровский пр.; Карачаровское шоссе.
Качйлово, с., ЮЗАО. В материалах Генерального межевания
XVIII в. д. Качалова. Название связано с некаленд. ЛИ Качало. Ср.
крестьянин Якимко Качало, 1539 г. В черте Москвы с 1985 г. <=> Старокачаловская ул.
Кйевец, с., ЦАО. Упоминается в документах X1V-XV вв. Нахо
дилось между Остоженкой и берегом р. Москвы. Название традици
онно связывают с названием гор. Киев: одни предполагают существо
вание в прошлом дороги, проходившей через это село в Киев, другие
усматривают возможность сохранения в названии памяти о киевля
нах, перешедших на службу к вел. кн. Ивану Калите. В любом случае
название выглядит как производное от известного ойконима Киев (ср.
Юрьев — Юрьевец, Ярославль —(Малоярославец и т. п.).
Кожухбво, д., ЮВАО. Упоминается с XVII в. как принадлежа
щая митрополиту Крутицкому. Название связано с некаленд. Л И Ко
жух. Ср. дьяк московского митрополита Кожух, 1482 г. С 1923 г. в черте
Москвы. => 5-я. 7-я Кожуховская ул.; 1—3-й Кожуховский пр.; М. ♦Ко
жуховская»; Кожуховский путепровод; Кожуховский затон (р. Москва).
Козмодемьянское, с., САО. Впервые упоминается в 1490 г. как
место «у Кузьмы Демьяны на Хинс^е» (совр. р. Химка). Название, оче
видно, обусловлено тем, что уже в то время здесь существовала цер
ковь, освященная во имя святых бессребреников и чудотворцев Кос
мы и Дамиана Асийских. В писцовой книге 1573 г. село упоминается
как Кузмодемъянекое, позже — Козмодемьянское. С 1960 г. в черте Мос
квы.
Колбменское, с., ЮАО. Упоминается в духовной грамоте вел. кн.
И. Д. Калиты, 1336 г., как с. Коломеньское. Возникновение названия
предание традиционно связывает с тем, что село было основано вы
ходцами из Коломны, бежавшими в 1237 г. от нашествия Батыя. Повидимому, это легенда, основанная на близости названий села и го
рода. Общий для этих названий корень колом- является фонетичес
ким преобразованием на др.-русск. почве фин. kalma «могила» [Добродомов, 1993:68]. Для использования этой этимологии необходимо
лишь предположить, что место, на котором возникло село, изобило
вало древними могилами. Близость Дьякова городища свидетельствует
о возможности такого допущения. Сказанное не исключает возмож
ности использования этимологии названия р. Коломенка на основе
балтийских языков [Топоров, 1972: 250]. И хотя автор сопровождает

ее пометой «неясно», она подкупает тем, что хорошо согласуется с
геогр. условиями расположения села. Оно находится близ р. Моеквы, русло которой в этих местах изобилует старицами и глухими за
водями, что подтверждает возможную связь названия с птоъ. ка/тупе
«заросли аира» (аир, латин. Acorus calamus, водное растение). Нали
чие вблизи и др; названий балтийского происхождения (р. Голедь, На
гатино) также косвенно свидетельствует в пользу этой гипотезы. С
1960 г. в черте Москвы. «=> Коломенская ул., наб.; Коломенский пр.;
Коломенское шоссе; М. «Коломенская»; историко-архитектурный
заповедник «Коломенское».
Колбшино, д., ВАО. Упоминается в писцовой книге 1573 г. как
с-цо Коломино, относившееся к селу Черкизово. Название связано с
некаленд. ЛИ Колоша. Ср. Гридя Колоша, 1490 г. С начала XX в. в черте
Москвы.
Конькбво, с., ЮЗАО. В писцовой книге 1627 г. упоминается пу
стошь Конково, а Холзиново тож, числившаяся при д. Степановская,
Емелинекая, Бесово тож. Все названия пустоши и деревни от антро
понимов. В 1678 г. Конково - деревня. В 1694 г. в ней построена цер
ковь Святой Троицы, и она становится с. Конково, которое согласно
документу 1747 г. поглотило л.Степановское, Бесово тож. В СНМ,
1862 г., зафиксировано с, Коньково и рядом с ним дача Сергиевское. Они
постепенно сливаются, и в перечне селений 1912 г. приводится уже
одно с. Коньково-Сергиевское. В переписи 1926 г. с. Коньково. С I960 г.
в черте Москвы. => М. «Коньково»; р-н Коньково.
Корбвино, д., САО. Упоминается в писцовой книге 1584-1586 гг.
как с. Никольское, Коровий Враг тож. Название по расположению села
по обе стороны оврага Коровий Враг (враг - «овраг») при его впаде
нии в р. Бусинку и по наличию в нем храма Николая Чудотворца. К
началу XVIII в. церковь перестала существовать, ной в середине XIX в.
еще указывается д. Никольское (Коровий Враг). На топографической
карте конца XIX в. д. Коровий Враг; в начале XX в. с-цо Коровино; в
переписи 1926 г. д. Коровино. С 1960 г. в черте Москвы, в 1984 г. снесе
на. о Коровинское шоссе.
Косинб, пгт, ВАО. Упоминается в духовной грамоте кн. Влади
мира Андреевича Серпуховского, 1410г., как «село Косимо с тремя озе
рами» и как «Косинское село», но в грамоте 1433 г. только Косино, так
же и в более поздних источниках. Название связано с некаленд. ЛИ
Коса. Ср. Коса Красная [Вес.], Ивашко Косин, 1495 г. [Туп.]. С 1938 г.
пгт. С 1985 г. в черте Москвы. => Косинская ул.; Большая Косинская
ул.;о. п. Косино, Рязанское направл. Моск. ж .д.; р-н Косино-Ухтомский.
Котлякбво, с., ЮАО. Упоминается в материалах Генерального ме
жевания как д. Котлякова. Название связано с предполагаемым не
календ. ЛИ Котляк. С 1960 г. в черте Москвы. => Котляковская ул.;
1-й, 2-й Котляковский пер.; Котляковское кладбище.

Красное, д., ЮАО. Упоминается в материалах Генерального меже
вания как с-цо Красное; в СНМ 1862 г с-цо Красново ( Красное), позже
д. Красное. Название от др.-русск. красный - «красивый». С I960 г. в
черте Москвы.
Крбсное, с., ЦАО. И звестное 1462 г. Название от др.-русск. крас
ный — «красивый». Находится в черте Камер-Коллежского вала.
Крутйцы, д., ЦАО. Упоминается в писцовой книге XVI в. как
д. Крутицы, принадлежавшая владыке Крутицкому. Название по рас
положению на крутом левом берегу р. Москвы. ■=>Крутицкая наб., ул.;
1—4-й Крутицкий пер.; ул. Крутицкий Вал.
Крылатское, с., ЗАО. Упоминается в духовной грамоте вел. кн.
Василия Дмитриевича, 1417 г., как «Крилатьско село, что было за татаром» [ДДГ: 58]. В духовной грамоте царя Ивана Грозного, 1572 г.,
Крылецкое; в межевых материалах XVIII в. Крылацкое; с XIX в. Кры
латское. Название неясно, убедительное объяснение пока не предлбжено. С I960 г. в черте Москвы, <=> 1-я, 3-я Крылатская ул.; ул. Кры
латские Холмы; М. «Крылатское»; р-н Крылатское; Крылатский мост.
Крюково, пгт, Зел. АО. Селение предположительно возникло в
X IV-XV вв. как вотчина боярского рода Крюковых, по которому и
получило название. В 1851 г. рядом с селом открыта ст. Крюково быв.
Николаевской ж. д. Выросший при ней поселок, со временем погло
тивший село, в 1938 г. получил статус поселка городского типа и то же
название Крюково. В 1987 г включен в состав Зеленограда. «=>Ст. Крю
ково, Октябрьская ж. д.; р-н Крюково.
К^дрино, с., ЦАО. Существовало в XIV в. Название связано с не
календ. ЛИ Кудря. Ср. холоп Кудря, 1495 г. [Туп.]. Возможна также
балтийская этимология. Ср. литов, kudra —«лес на болоте» при пред
полагаемой исходной форме Kudr-in-. Название могло первоначаль
но относиться к местности, богатой болотами, топями (позже пруда
ми) [Топоров,1982:.41]. <=> Кудринская пл.; Кудринский пер.; Садо
вая-Кудри некая ул.
Кузьмйнки, с., ЮВАО. Возникло, по-видимому, в XVII в. как д. Овсеево (название от прост, формы календ. ЛИ Евсевий), находившаяся
на р. Голедь, лп Москвы. Позже это д. Кузьминки, а после сооружения
на Голеди запруды с мельницей она называлась Мельница или Мельни
ца- Кузьминки. В приходной книге Казенного приказа, 1720 г., упоми
нается новопостроенная (по разрешению 1716г.) церковь во имя Пре
святой Богородицы Влахернской при Мельнице-Кузьминки. С этого
времени деревня становится селом и получает название Влахернское,
которое употреблялось до первой четверти XX в. Название связано с
чудотворной Влахернской иконой Божией Матери. Этот образ хранился
в церкви в Константинополе (совр. Стамбул), в местности Влахерна (она
жеЛахерна), которая была названа, согласно преданию, по имени уби
того здесь скифского князя. Эту икону Константинопольский патри
арх в 1652 г. прислал в дар царю Алексею Михайловичу. Сама икона

была помещена в Успенском соборе Кремля, а копия с нее, также при
сланная из Константинополя, позже была пожертвована церкви в Кузь
минках.1^ Кузьминская ул.; Кузьминский лесопарк, пруд; Кузьминс
кое кладбище; М. «Кузьминки»; р-н Кузьминки.
Кунцево, гор., ЗАО. Упоминается в источниках с 1454 г. как д. Кун
цево. Название связано с некаленд. ЛИ Купец [Вес., 171}. В 1744 г. по
строена церковь, освященная во имя Знамения Пресвятой Богоро
дицы, и деревня становится с. Знаменское, Кунцево тож. В начале XX в.
с. Кунцево-Знаменское; с 1926 г. город Кунцево. С 1960 г. в черте Мос
квы. ^Кунцевская ул.; пристань Кунцево; ст. Кунцево, Белорусское
направл, Моск. ж. д.; М. «Кунцевская»; р-н Кунцево.
К^ркино, д., СЗАО. Упоминается в XV в. как с Константиновское,
Курицыно тож. Название связывают с предполагаемым владельцем
думным дьяком Федором Курицыным. В первой половине XVII в.
название фиксируется как Куркино. В годы войны близ с. Курки но воз
ник крупный радиоузел, а выросший при нем поселок получил на
звание Куркино-Радиополе. С 1985 г. село и поселок в черте Москвы.
Курки некая ул.; р-н Куркино.
Курьйново, д., ЮВАО. Упоминается в материалах Генерального
межевания XVIII в. как д. Курьянова. Название связано с ЛИ Курьян,
которое приводится в числе др.-русск [Туп.], но ныне считается разг.
формой календ. ЛИ Кириан [СРЛИ, 1998]. С 1960 г. в черте Москвы.
«=> 1—4-я Курьяновская ул.; 1-й, 2-й Курьяновский пр.; Курьяновский
бульвар; Курьяновские станции аэрации.
Кускбво, гор., ВАО. С. Кусково как вотчина Шереметевых упо
минается в писцовой книге 1573 г. Название связано с некаленд. ЛИ
Кусок. Ср. дворянин Кусок Левин сын Баймаков, 1550 г. С 1925 г. Кус
ково —город. В 1938 г. включен в состав гор. Перово (см.), который в
1960 г. присоединен к Москве. «=$> Кусковская ул.; Кусковский просек,
тупик; о. п. Кусково, Моск. узел; музей-усадьба «Кусково».
Кутузово, д., Зел. АО. Упоминается в писцовой книге 1573 г. как
с-цо Кутузово, которое было «за князем за Кенбулатовичем Черкас
ского в поместье, а преж сего в вотчине за Борисом за Васильевичем
за Кутузовым», т. е. сохранялось название по более раннему владель
цу. С 1987 г. в черте Москвы. ^ Ул., hep. Кутузова.
Кухмйстерский, пгт, ЮВАО. В 1909 г. в связи с развитием ст. Люб
лино близ нее возникает поселок, который по расположению на зем
ле купца Китаева получает название Китаевский или Китайский. Поз
же он был переименован в Кухмистерский по фамилии Е. Ф. Кухмистерова( 1881-1922), первого председателя профсоюза железнодорож
ников Моск. узла. С 1960 г. в черте Москвы. ^ Ул. Кухмистерова.
Лианбзово, дач. п., СВАО. Возник в начале XX в. при о. п. Лиано
зово (открыта в 1913 г.). Н азвание по фамилии землевладельца
Г. М. Лианозова. С 1960 г. в черте Москвы. <=>Лианозовский пр.

Люблинб, гор., ЮВАО. Упоминается в источниках с XVIII в. как
Люблино. Название входит в обширный ряд топонимов с основой люби производной от нее основой любл-: Любань, Любини, а также Люблин
(Польша). В списке 1862 г. Люблино - сельцо с усадьбой, занимаемой
только летом, но уже с 1925 г. это город, который в 1960 г. включен в
Москву. «=> Люблинская ул.; ст. Люблино-Дачное, Моск. узел;
М. «Люблино»; р-н Люблино.
Мйлино, д., Зел. АО. Название связано с некаленд. ЛИ Малин,
Ср. крестьянин Малин, 1483 г. Первоначально д. Малино; в 1926 г.
д. Новое Малино и Старое Малино; в 1979 г. п. Малино и д. Новое Малино. С 1987 г. в черте Москвы. & Малинская ул.; ст. Малино Октябрь
ской ж. д.
Мблые Крутйцы, д;, ВАО. Упоминается в писцовой книге 1573 г.
как д. Крутицы, принадлежавшая владыке Крутицкому. Название де
ревни определилось ее принадлежностью епископам (с середины
XV в.), а затем митрополитам (с 1589 г.) Крутицким. Название митро
полии обусловлено местом пребывания ее владыки - Крутицким под
ворьем в Москве, которое находилось в урочише Крутицы {известно
с XIV в.) на крутом берегу р. Москвы (см. д. Крутицы, ЦАО). Позже,
для отличия этой д. Крутицы (между селами Гиреево и Реутово) от
д. Крутицы в Москве, ее стали называть Малые Крутицы. В списке
1862 г. Крутицы (Малые Крутицы), в 1912, 1926 гг. д. Малые Крутицы.
С 1960 г. в черте Москвы.
МДрфино, с., СВАО. Упоминается с XIV в. Название связано с
женск. календ. Л И Марфа. Происхождение не установлено. С начала
XX в. в черте Москвы. «=£ Большая Марфинская ул.; Марфинский пр.;
р-н Марфино.
Мйрьино, д., СВАО. Упоминается в 1665 г. как д. Князь-Яковлевская упринадлежавшая кн. Якову Кудененковичу Черкасскому. В пе
реписной книге 1673 г. это уже слобода Марьино, Бояркино тож. Ос
новное Название связывают с именем дочери кн. Я, К. Черкасского.
В списке 1862 г. д. Марьина; так же и в более поздних источниках. В
1742 г. близ д. Марьино прошел Камер-Коллежский вал. Лес, сохра
нившийся между деревней и валом, получил название Марьина роща.
^ Большая Марьинская ул.; 2-4-я ул. Марьиной Роши; I-17-й пр.
Марьиной Рощи (сохранились не все); Старомарьинское шоссе; р-н
Марьина Роща.
Матвёевская, д., ЗАО. Упоминается в межевых материалах XVIII в.
Название от личного имени. С 1960 г. в черте Москвы. ■=>Матвеевская
ул.; о. п. Матвеевское, Киевское направл. Моск. ж. д.; р-н Матвеевское.
МАшкино, д., СЗАО. Упоминается в писцовой книге 1585 г. как
пустошь, что было с-цо Машкино. Название по владельцу, которым,
как предполагают, был служилый человек Машков (Мачков), пере
селенный в XV в. из Новгорода под Москву [Сев.-Зап. округ, 1997].

Однако в этом случае деревня была бы названа Машкова, а не Маш
кина. С 1985 г. в черте Москвы. => Машкинское шоссе.
Медвёдково, с., СВАО. Упоминается в писцовой книге 1623 г.
как с. Медведково., принадлежавшее кн. Д. М. Пожарскому. Возник
новение названия связывают с более ранним владельцем кн. В. Ф. По
жарским» имевшим прозвище Медведь, С I960 г. в черте Москвы. &
М. «Медведково»; р-ны Северное Медведково и Южное Медвед
ково.
Мелькисйрово, д., САО. Упоминается в писцовых книгах XVI в.
как с-цо Милгисарово, Милгисарево; в переписной книге 1646-1648 гг.
Милкисарово, в середине XVIII в. Мелькисарово, Малъкосарова, Мелькшарово, позже только Мелькисарово [Сев. округ, 1995: 361J. Проис
хождение названия неясно. Предположение о его образовании от
родового прозвания Мелика Старого мотивировано недостаточно убе
дительно. Более вероятна связь с антропонимом армянского проис
хождения, имеющим распространенную основу мелик- от араб, «ко
роль, господин, правитель* [Унб.:288]. С 1985 г. вчерте Москвы (Молжаниновский р-н). => Мелькисаровская ул.
Мещёрский, дач. п., ЗАО. Возник в 1905 г. как дач. п. Князь-Ме
щерский. Название по землевладельцу кн. Мещерскому при имении
которого вырос этот поселок. С 1984 г. в черте Москвы. => Мещерс
кий просп.; 1—6-й пр. Дачно-Мещерский.
Мйтино, д., СЗАО. Упоминается с 1532 г. как д. Мининская, Микитино тож; в 1646 г. Митино, Микитино тож\ позже только Митино.
С 1985 г. в черте Москвы. «=> Митинская ул.; 1—2-й Митинский пр.;
р-н Митино.
Михалкбво, с-цо, САО. Упоминается в писцовой книге 1585 г.
как «пустошь, что была деревня Михалково». В 1623 г. деревня; в 1766 г.
с-цо Михалково. С 1930-х гг. в черте Москвы. => Михалковская ул.;
Михалковский пер.
Мневники, д., СЗАО. Упоминается с XVII в. как Мневники, иног
да Меневники. Название неясно. Расположение деревни в излучине
р. Москвы дает основание предполагать связь названия с русск. диал.
мень - «налим», возможно, через некаленд. ЛИ. Предположение об
узкой специализации местных рыбаков на ловле «рыбы мень» [И м е
на, 1988] менее вероятно: в топонимии Подмосковья обычны б о 
лее общие названия по занятиям жителей: Ловцы, Рыболовы, Рыба
ки, а не по видам рыб. С конца 1940-х гг. в черте Москвы. =t> Ул.
Нижние Мневники; пристань Верхние Мневники; р-н ХорошевоМнёвники.
Молжанйновка, д., САО. Деревня возникла в XIX в. на СанктПетербургском шоссе и получила название Моложениновка по фами
лии землевладельца полковника И. Н. Моложенинова. В списке
1862 г. Моложаниновка; с конца XIX в. Молжанйновка. => Молжаниновская ул.; р-н Молжаниновский.

НагАтино, пгт, ЮАО. Упоминается в духовных грамотах великих и
удельных князей с 1336 по 1461 гг. как с. Ногатинъское. С конца XVII в.
распространяется форма Ногатино. Селение находится в пойме р. Москвы, среди ее излучин и протоков, при заводи Ногатинский за
тон у упоминаемой в грамоте 1410 г. Всё это позволяет сопоставить
основу названия ногат- с названием рукава Ногат в дельте Вислы.
Обращалось также внимание на общ ность корня названия Ногат ,
русск. термина отнога и польск. o d n o g a - «рукав реки» [Staszewski,
1968]. В. Н. Топоров [1972] сравнивает эти названия с прусск. Nogothin,
что позволяет предположить балтийское происхождение. Бытующие
объяснения из на гати (предполагается, что в пойме р. Москвы была
гать) или от др.-русск. денежной единицы ногата [Имена, 1988] ис
кусственны. В 1936 г. село получает статус рабочего поселка. С 1960 г.
в черте Москвы. ■=>Нагатинская ул.; Нагатинский пр., затон; пристань
Нагатино; М. «Нагатинская»; р-ны Нагатинский Затон, НагатиноСадовники.
Напрудное, с., ЦАО. Упоминается в духовных грамотах вел. кня
зей, 1336-1461 гг., как дворцовое с. Напрудьское, Напрудское\ в 1504 г.
Напрудите; в 1572 г. и позже Напрудное. Название по расположению
на р. Напрудная, лп Неглинной. Находится в черте Камер-Коллежс
кого вала. ■=> Напрудный пер.
Нйжние Котлы, с., ЮАО. Известно с 1389 г. как с. Котлы. На
звание по расположению в долине р. Котловки, над которой возвы
шалась Поклонная гора, т. е. как бы в котле (котловине). Определе
ние нижние появилось в XVII в. после образования селения Верхние
Котлы (см.). Форма множ. числа служит средством топонимизации, а
не указанием на существование нескольких котлов. С 1930-х гг. в черте
Москвы. «=> О. п. Нижние Котлы, Павелецкое направл. Моск. ж. д.
Нйжние Лихоббры, д., САО. Упоминается в документах XVIII в.
как д. Лихоборка. Название по расположению на р. Лихобора. Перво
начально деревня находилась на правом берегу реки, но в связи с ро
стом распространилась и на левый берег. В XIX в. эти части селения
получили отдельные названия: Нижние Лихоборы (на правом берегу)
и Верхние Лихоборы (см.) [Сев. округ, 1995]. Определения нижний и
верхний отражают некоторые различия как в высоте расположения се
лений, так и в их положении относительно течения реки. С 1927 г. в
черте Москвы. ^ 1-й, 3-й Нижнелихоборский пр.
Ншфшно, д., ЗАО. Упоминается в документе 1678 г. как присе
лок с. Тропарёво (см.). Название связано с Никуда, стар, прост, фор
мой календ. ЛИ Николай. «=> Р-н Тропарёво-Никулино.
НовобрАтцевский, пгт, СЗАО. Образован в 1928 г. как поселок
при текстильной фабрике. Название поселка по расположению близ
быв. с. Братцево (см.). С I960 г. в черте Москвы.
Новогирёево, пгт, ВАО. Образован как дачный поселок в конце
XIX в. Название по расположению близ с. Гиреево. Название села свя-

зано с некаленд. ЛИ Гирей. Ср. в Москве Василий Михайлович Гире*
ев, 1627 г. С 1960 г. в черте Москвы. Новогиреевская ул.; о. п. Ново
гиреево, Нижегородское направл. Моск. ж. д.; М. «Новогиреево»;
р-н Новогиреево.
Нбвое Ваганьково, д., ЦАО. Во 2-й половине XVII в. царский
псарный двор, находившийся в с. Ваганьково (см.)» был переведен в
район Трех гор. Место его нового расположения также стало назы
ваться Ваганьково, но позже, для отличия от старого села, получило
название Новое Ваганьково. После эпидемии чумы, 1771 г., на терри
тории псарного двора было открыто кладбище. => Нововаганьковс
кий пер.; Ваганьковское кладбище.
Новот^шино, д., СЗАО. Возникла в 1930-х гг. вследствие пересе
ления части крестьян из с. Тушино (см.) лри строительстве канала Мос
ква — Волга. С 1985 г. в черте Москвы. ■=> Новотушинская ул.; Ново
тушинский пр.

Орёхово, д., ЮАО. Упоминается в писцовой книге 1633 г. как
пустошь Орехова. Название связано с некаленд. ЛИ Орех. Ср. Иван
Орех, Василий Орехов, XVI в. С 1960 г. в черте Москвы.
Ореховс
кий бульвар, пр.; М «Орехово»; р-ны: Орехово-Борисово Северное и
Орехово-Борисово Южное.
Останкино, с., СВАО. Упоминается в писцовой книге 1584 г. как
с-цо Осташково; в 1633, 1700 гг. с. Останково; в 1710 г. Останкино; в
1859 г. Останкино (Останково); позже только Останкино. Названия от
Осташ (Остаток), Остан (Останок), разг. форм календ. ЛИ Евста
фий. С конца XIX в. в черте Москвы. «=> 1-2-я Останкинская ул.; 3-й,
5-й, 6-й Останкинский пер.; Останкинский пр., о. п. Останкино,
Моск. узел; р-н Останкинский; Останкинская телебашня; Останкин
ский пруд.
Отр&дное, д., СВАО. Упоминается в Списках 1862 г. как д. Отра
да (Корызино), где второе название - старое владельческое, связанное
с предполагаемым некаленд. ЛИ Корыза, а первое отражает более по
зднее сентиментальное название, типичное для помещичьего имятворчества. В конце XIX в. дачный поселок. С конца 1940-х гг. в черте
Москвы. «=>Отрадная ул.; Отрадный пр.; М. «Отрадное»; р-н Отрадное.
Очйково, д., ЗАО. Упоминается в писцовой книге 1623 г. как
д. Очаково; в межевых материалах XVIII ъ.Ачаково; позже Очаково. На
звание связано с некаленд. ЛИ Очак. Ср. Федор Иванов сын Очаков,
1675 г. С 1960 г в черте Москвы. «=> Очаковская ул.; Большая Очаков
ская ул.; 1—5-й Очаковский пер.; ст. Очаково, Киевское направл.
Моск. ж. д .;’р-н Очаково.
Пенйгино, д., СЗАО. Упоминается в писцовой книге 1585 г. как
пустошь Пенягина. В списке 1862 г. д. Пенягино (Пинягино). Название
связано с некаленд. Л И Пеняга. Ср. землевладельцы Пенягины, Дмит

ровский уезд, XVIII в. [МГМ|. С 1985 г. в черте Москвы. => 1—2-я Пенягинская ул.; 1-й Пенягинский пр.
Передёлкино, дач. п., ЗАО. В 1899 г. на Киевской ж. д. открыто, п.,
получивший название Переделкино по соседней д. Переделки (см. То
понимический словарь Моск. обл.). Возникшие близ платформы дачи
и санатории в 1947 г. были объединены в дачный поселок. С 1984 г. в
черте Москвы.
Перёрва, пгт, ЮВАО. Первоначально название Перерва (народ
ный геогр. термин перерва - «промой, новое русло, проток*) относи
лось к местности, прилегающей к р. Москве, и было обусловлено осо
бенностями ее русла, имеющего крутые излучины, старицы, прото
ки. Писцовая книга 1573 г. упоминает находящийся в этой местности
Николо-Перервинский монастырь, основание которого предположи
тельно относят ко времени Куликовской битвы, 1380 г. При монасты
ре образовалась слобода, которая упоминается в 1603 г. как с-цо Сло
бодка, в 1623 г. как слободка Перервинская, в 1859 г. слобода Перерва.
В начале XX в. различали Перервинскую слободу (к которой относился
монастырь) и дачную местность Слобода Перерва. В 1894 г. на прохо
дившей близ монастыря ж. д. (Курское направл.) была открыта
ст. Перерва. Выросший при ней поселок поглотил слободы и был за
фиксирован в переписи 1926 г. как поселок городского типа. В 1939 г.
поселок включен в состав гор. Люблино, а с 1960 г. вместе с ним на
ходится в черте Москвы. ^ ул. Перерва; Перервинский бульвар; ст.
Перерва, Курское направл. Моск. ж. д.
Пербво, гор., ВАО. Упоминается в писцовых книгах XVI в. как
Перово, Пирогово, Тетеревники тож. Все названия связаны с некаленд.
ЛИ Пирог, Перо, Тетерев или Тетеривик [Bec.J. КXIX в. сохранилось
одно название Перово. С 1925 г. город. С 1960 г. в черте Москвы. <=t>
Перовская ул.; Перовское шоссе; Перовский пр.; 1—4-й пр. Перова
Поля; о. п. Перово, Рязанское направл. Моск. ж. д.; М. «Перово»; р-н
Перово.
Петрбвские Выселки, д., САО. Основана в 1861 г. крестьяна
ми, переселенными из с. Петровское-Разумовское. Прекратила суще
ствование в 1950-х гг. при новой жилой застройке территории.
Петрбвское-ЗьЪково, с-ц о, САО. Упоминается в 1704 г. как сцо Петровское, принадлежавшее московскому Петровскому ( ВысокоПетровскому) монастырю, по имени которого оно и получило назва
ние. В XVIII в. называлось Петровское, Зыковотож. Второе название
связано с некаленд. Л И Зык. Ср. помещик Зык Мосеев, 1539 г На зем
лях этого сельца Екатерина II в конце XVIII в. строит путевой дво
рец - место отдыха на пути из Санкт-Петербурга в Москву. Этот дво
рец, представляющий собой ценный памятник зодчества, получил
известность как Петровский дворец — название по расположению в
с. Петровское, но и с напоминанием о продолжении Екатериной II
деяний Петра Великого.

Петрбвское-Разумбвское, с., САО. У поминается в писцовой
книге 1585 г. как пустошь Семчино на р. Жабне. Название от Семча,
уменыи. формы календ. ЛИ Семен. В 1623 г. д. Семчина; в 1639 г. с-цо
Семчино; в переписной книге 1678 г. «село Семчино, по новому про
званию Петровское». В это время Семчино уже принадлежало бояри
ну Кириллу Нарышкину. Превращение сельца в село и присвоение
названия Петровское, вероятнее всего, связано с открытием храма,
освященного во имя св. апостолов Петра и Павла. Видимо, это была
деревянная церковь, так как в 1692 г. возводится каменная во имя тех
же святых. Посвящение церкви именно этим святым часто связыва
ют с надеждами, возлагавшимися Нарышкиными на малолетнего царя
Петра Алексеевича (род. в 1672 г.). Село, в документе 1682 г. упоми
навшееся как Семчино-Петровское, с 1704 г. уже пишется только с
одним названием Петровское. В результате наследования по женс
кой линии и замужества наследницы село с 1746 г. переходит к Разу
мовским. Его первым владельцем становится граф Кирилл Разумовс
кий (1728—1803), брат екатерининского фаворита, позже президент
Академии наук и гетман Украины. С 1766 г. село называют Петровс
кое- Разумовское, в настоящее время часто Петровско-Разумовское. С
1917 г. в черте Москвы. => Петровско-Разумовская аллея; ПетровскоРазумовский пр.; Старый Петровско-Разумовский пр.; о. п. Петровско-Разумовское, Моск. узел; М. «Петровско-Разумовская».
Печбтниково, д., ЮВАО. Известна с XV в. как д. Кутузово. На
звание связано с некаленд. ЛИ Кутуз. Ср. Кутуз Федор Александро
вич, XIV в. [Вес.]. В материалах Генерального межевания XVIII в. упо
минается как д. Печатникова. Ср. Владимир Печатников, 1558 г. В
1939 г. дерейня включена в состав гор. Люблино, ее название стано
вится названием местности и приобретает форму Печатники. С 1960 г.
в черте Москвы.
Подушкино, д., СВАО. Известна с XV в. как владение гостя-сурожанина И. В. Подушки, откуда и название [Москва, 1997]. С 1960 г. в
черте Москвы.
Покрбвское-Глёбово (Покровское-Стрешнево), с., СЗАО. Упоми
нается в писцовой книге 1584 г. как «пустошь, что была д. Подъёлки».
Позже д. Подъёлки, в которой в 1629 г. построена каменная церковь
во имя Покрова Пресвятой Богородицы, после чего деревня стано
вится с. Покровское-Подъёлки. Это название сохраняется до конца XIX в,
хотя в ряде случаев встречается лишь одно название Покровское. С
начала XX в. в употребление входит название Покровское-Глебово —
по владелице имения княг. Шаховской-Глебовой-Стрешневой [На
селен. местн., 1911; Перепись, 1926]. Открытая в 1901 г. при селе плат
форма получила наименование Покровское-Стрешнево, в котором
сочетаются название с. Покровское (оно же Покровское-Глебово) и фа
милия Стрешневых, владевших селом и окрестными землями с 1678 г.
И хотя название Покровское-Стрешнево в дореволюционных списках

населенных пунктов не встречается, после открытия платформы (и
строительства при ней дач) оно входит в широкое употребление, и в
современной популярной литературе всё селение обычно называют
Покровское-Стрешнево. С 1949 г. в черте Москвы.
Лесопарк Пет
ровское-Глебово; о. п. Покровское-Стрешнево, Моск. узел.
П окрбвское-Рубцёво, с., ЦАО. Вотчина Романовых Рубцово ,
находившаяся на р. Яузе, известна с XVI в. Название связано с не
календ. ЛИ Рубец. Ср. дьякон Рубец Воскресенской, 1459 г. В 1627 г.
Михаил Федорович Романов построил в Рубцове загородный дво
рец и церковь, освященную во имя Покрова Пресвятой Богороди
цы, после чего село получило название Покровское, Рубцово тож ,
позже Покровское-Рубцово. <=> Рубцовская наб.; Рубцов пер.; Рубцов
ско-Дворцовая ул.
Полй Ороииёния, пгт, ЮЗАО. Селение возникло во 2-й поло
вине XIX в. при Люблинских фильтрационных полях (полях ороше
ния) как п. Московские Городские Поля Орошения. К 1926 г: это уже пгт
Поля Орошения. В 1939 г. включен в состав гор. Люблино, с 1960 г.
вместе с нлм в черте Москвы.
Раменки, пгт, ЗАО. Д. Раменки и р. Раменка (пп Сетуни), на ко
торой расположена деревня, получили названия по местности Рамень
от русск. геогр. термина рамень, имеющего ряд значений —от «забро
шенная пашня (обычно в лесу)» до «густой с подлеском лес» [Сл. Р.
Яз., 21]. Название во множ. числе уменьш. формы обычно для назва
ний селений, образованных от народных геогр. терминов (ср. Береж
ки, Горки, Лужки, Озерки и др.) и не свидетельствует ни о размерах
объектов, ни об их количестве. С 1956 г. Раменки рабочий’поселок; с
1958 г. в черте Москвы. ^ Ул. Раменки; р-н Раменки.
Рождёствено, д., СЗАО. Упоминается в XVII в. как пустошь Драчева. Название связано с некаленд. Л И Драч. Ср. Драч, пристав вел.
кн. Василия Темного, 1430 г. В том же XVII в. пустошь заселяется, в
ней открывается церковь во имя Рождества Христова, и она стано
вится селом Рождествено. С 1985 г. в черте Москвы.
Ростбкнно, с., СВАО. Упоминается в 1447 г. как с. Ростокинс
кое, принадлежавшее Троице-Сергиевскому монастырю. В писцовой
книге 1584-1586 гг. и в материалах межевания XVIII в. с. Ростокино;
в списке 1862 г. Растокино (Ростокино); позже только Ростокино. На
звание срязанос некаленд. ЛИ Росток. Ср. полоцкий сельчанин Павлюк Росток, 1601 г. [Туп.]. Предположение о связи названия с русским
народным геогр. термином растока, ростока — «место расхождения
реки на два русла», по-видимому, ошибочно: старые карты не под
тверждают существования растоки близ этого села. С 1935 г. в черте
Москвы. *=> Ростокинская ул.; Ростокинский пр.; о. п. Ростокино,
Моск. узел; р-н Ростокино; Ростокинский акведук; 1-й, 2-й Росто
кинский мост.

Рублёво, пгт, ЗАО. Упоминается в 1620 г. как д. Рублёво. Название
связано с некаленд. ЛИ Рубль. Ср. ивангородский торговый человек
Ивашко Рубль, 1498 г.; знаменитый иконописец Андрей Рублёв, 1-я
половина XV в. Отчество Рублёв связывают также с некаленд. Л И Ру
бель. Ср. крестьянин Нкифор Рубель, 1495 г. [Вес.] С 1928 г. поселок
гор. типа. С 1980-х гг. в черте Москвы. «=> Рублёвская ул.; Рублёвское
шоссе; Рублёвская водопроводная станция.
Сабирово, пгт, ЮАО. Упоминается в материалах межевания
XVIII в. как д. Сабурово; также и позже. Название связано с некаленд.
ЛИ Сабур. Ср. Сабур Фомич Соловцов, 2-я половина XV в. С 1938 г.
пгт Сабурово. С 1960 г. в черте Москвы. «=> Сабуровская ул.; р-н Москворечье-Сабурово.
Савёлки, д., Зел. АО. Название связано с Савёлу разг. формой ка
ленд. ЛИ Савелий. •=> Савёлкинский пр.
Садкй-Чёсменка, с-ц о , ЮВАО. Первоначально сельцо имело
название Садки, образованное, по-видимому, от садок - «пруд для
разведения рыбы». Ср. пруд Садки при этом сельце. В указателе селе
ний [Нистрем, 1852] упоминается Чесменская дача разных владель
цев при текстильных фабриках, а в 1894 г. открыто, п. Чесменка (ныне
Текстильщики), Моск. узел. Оба названия по фамилии землевладель
ца А. А. Чесменского. В списке 1862 г. указан поселок из владельчес
ких дач Чесменская (Садки). В списке 1912 г. с-цо Садки-Чесменка; в
переписи 1926 г. поселок Садки.
С а д б р н и к и , д ., ЮАО. В материалах Генерального межевания
XVIII в. упоминается как Садовая слобода, что, очевидно, отражало
специализацию селения, расположенного рядом с дворцовым с. Ко
ломенское. Позже д. Садовники. С 1960 г. в черте Москвы. «=>ул. Садо
вая Слобода; ул. Садовники; р-н Нагатино-Садовники.
Свйблово, с., СВАО. Упоминается в духовной грамоте вел. кн.
Василия 1,1407 г., как с. Тимофеевское, которое вскоре стало имено
ваться Свиблово- по владельцу XIV в. боярину Федору Андреевичу
Свибло [Аверьянов, 1993]. Это название сохранилось до наших дней.
С I960 г. в черте Москвы. *=> М. «Свиблово»; р-н Свиблово.
Семёновское, с., ВАО. С. Семёновское известно с XVII в. Название
по церкви Симеона Богоприимца. Некоторое время называлось так
же Введенское по церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы.
Находится в черте Камер-Коллежского вала. => Семёновская пл., наб.;
Семёновский пер., пр.; Большая, Малая Семёновская ул.; ул. Семё
новский Вал; М. «Семёновская».
Семчинское, с., ЦАО. Упоминается в духовной грамоте вел. кн.
И. Д. Калиты, 1336 г. Название от Семча, разг. формы календ. ЛИ
Семён.
Сётунь, пгт, ЗАО. В списке 1862 г. упоминаются дд. Старая Сетунь
и Новая Сетунь. Названия по расположению на р. Сетунь (см. Топо

нимический словарь Моск. обл.). В начале XX в. местечки Большая
Сетунь и Малая Сетунь, В материалах переписи 1926 г. одной строкой
указан «поселок гор. типа Сетунь Большая и Малая» в составе гор. Кун
цево. С 1960 г. в черте Москвы.
Сбкол, дач. п., САО. Возник около 1920 г. как жилищно-строи
тельный кооператив, который первоначально должен был находить
ся в Сокольниках (см.), почему он и получил название Сокол. Вскоре
место застройки было перенесено в другую часть города, но название,
кооператива сохранилось [Горбаневский,1996: 113, нримеч.32]. => М.
«Сокол».
Сокбльники, слобода, ВАО. Возникла в XVI! в. как Сокольничес
кая слобода, т. е. селение сокольников, лиц, занимавшихся уходом и
обучением соколов и др. ловчих птиц для царской охоты. => I—5-я
Сокольническая ул.; Сокольническая пл.; ул. Сокольническая Сло
бодка; пер., ул. Сокольнический Вал; Сокольнический пер.; Соколь
нический Павильонный пр.; Сокольнического круга пр.; М. «Соколь
ники»; р-н Сокольники.
Сблнцево, гор., ЗАО. Упоминается с XVII в. как д. Суково. Назва
ние связано с некаленд. ЛИ Сук. Ср. холоп Микифорик Сук, 1500 г. В
1938 г. преобразована в дачный поселок и переименована в Солнцево.
Название абстрактное с положительным смыслом (ст. Суково в 1965 г.
переименована в Солнечная). С 1971 г. гор. обл. подчинения Солнцево.
С 1984 г. в черте Москвы.
Солнцевский просп.; р-н Солнцево.
Спас, д., СЗАО. Село возникло в первой четверти XVII в. при цер
кви Спаса-Преображения, на месте существовавшего с XIY в. СпасоПреображенского монастыря, разоренного в смутное время. В 1676 г.
впервые упоминается как с. Спасское на Всходне. В материалах Гене
рального межевания XVIII в. еще с. Спасское, но с начала XX в. упот
ребляется краткая форма названия: с. Спас. При строительстве в 1960 г.
кольцевой автодороги восточная часть села была разрушена, а запад
ная, включенная в черту города в 1985 г., постепенно разрушается.^
Староспасская ул.; Спасский мост.
Строгинб, д., СЗАО. Упоминается в писцовых книгах 1631 —
1646 гг. как Острогино. Название связано с некаленд. Л И Острога. Ср.
крестьянин Якуш Острога, 1495 г. В материалах Генерального меже
вания XVIII в. и позже Строгино. С 1960 г. в черте Москвы. => Строгинский бульвар, мост, затон; Строгинское шоссе; р-н Строгино.
Сущёво, с., ЦАО. Упоминается в княжеских духовных и договор
ных грамотах с XV в.: Сущевьское (1433 г.), Сущовское (1472 г.), Сущово
(1504 г.), Сущовское (1504, 1626 гг.). С XVII в. Сущёвская слобода, из
которой выделилась Новая Сущёвская слобода (они же Старое Сущёво
и Новое Сущёво). Название связано с некаленд. ЛИ Сущ. Ср. Онкундин Сущ и Степанко Сущов, 1495 г. [Туп.]. Находится в черте КамерКоллежского вала. => ул. Сущёвская; ул. Сущёвский Вал; Новосущёв
ская ул.

Тат&рово, д., ЗАО. Упоминается в духовной грамоте вел. кн. Васи
лия Дмитриевича, 1417 г. Название связано с некаленд. ЛИ Татар. Ср.
Степан Татаров, XV в. С 1960 г. в черте Москвы. «=>Татаровские высоты.
Тёплый Стан, с., ЮЗАО. Упоминается в писцовой книге 1628 г.
как пустошь Возцы, Тёплые Станы тож. Первое название связано с
предполагаемым некаленд. ЛИ Возец («возница, возчик»), которое,
какидругиеЛИ «по профессиям* (Бортники, Дегтяри, Ловцы и т. п.),
представлено формой множ. ч. Второе открывает широкие возмож
ности для разного рода догадок. Известные попытки объяснения ка
саются названия только этого селения, хотя село Тёплый Стан было
также в Нижегородской губернии (с 1945 г. с. Сеченово), а в быв. Сим
бирской губернии это название носили три селения. Толкование,
объясняющее все эти названия, предложил В. А. Никонов [1966:379].
Он установил, что нарицательное тёплый стан —термин погранич
ной сторожевой службы XVI—XVII вв., которым обозначали место, где
дозор мог отдохнуть и согреться. Форма множ. ч. ( Тёплые Станы) не
свидетельство о количестве станов, а лишь средство топонимизации
нарицательного (ср. Броды, Петушки и т. п.). В конце XVIII в. кроме
с. Тёплые Станы фиксируются также Нижние Тёплые Станы. В спис
ке 1862 г. уже оба названия имеют определения и приведены в единств,
числе: Верхний Тёплый Стан и Нижний Тёплый Стан, хотя в некото
рых изданиях начала XX в. эти названия встречаются в форме множ. ч.
Перепись 1926 г. зафиксировала дд. Тёплый Стан Верхний и Теплый
Стан Нижний\ позже единое с. Тёплый Стан. С 1960 г. в черте Моск
вы. => Ул. Тёплый Стан; М. «Тёплый Стан»; р-н Тёплый Стан; Теплостанская возвышенность.
Топоркбво, д., САО. Упоминается в грамоте 1560 г. как с. Топорко60. Название связывают с владельцами села братьями Топорковыми,
XV в. Последнее упоминание, уже как д. Топорково, относится к 1704 г.
Трикотажный, раб. п., СЗАО. Возник в 1929 г. как поселок при
трикотажной фабрике. С 1939 г. рабочий поселок. В 1944 г. включен
в состав гор. Тушино. С 1960 г. в черте Москвы. ■=>Трикотажный пр.;
о. п. Трикотажная, Рижское направл. Моск. ж. д.
Трбице-Лыково (Троицкое-Лыково), с., СЗАО. Село образовано
в начале XVII в. на месте д. Черевково, в которой владелец кн. Б. М. Лы
ков-Оболенский построил церковь Троицы Живоначальной, и дерев
ня стала с. Новое Троицкое (в отличие от принадлежавшего ему же
с. Троицкое). С середины XIX в. в официальное употребление входит
название Троицкое-Лыково. В 1876 г. село приобрел купец Карзинкин,
по фамилии которого село некоторое время называлось Карзинкино.
В материалах переписи 1926 г. Троице-Лыково. С 1960 г. в черте М ос
квы. <=> 1-3-я Лыковская ул.; пристань Троице-Лыково.
Тропарёво, с., ЗАО. В купчей грамоте 1491 г. упоминается «Фоми
на земля Трепарева», т. е. принадлежавшая Фоме Трепареву. С XVI в,
устанавливается искаж. написание Тропарёво, а в некоторых докумен

тах встречается Требарёво. С I960 г. в черте Москвы. <=>Тропарёвская
ул.; р-н Тропарёво-Никулино; Тропарёвский лесопарк.
Тишино, гор., СЗАО. Расположен в устье р. Сходни (лп Моск
вы). Земли по Сходне в XIV в. были пожалованы боярину Ивану Радионовичу Квашне, а после его смерти в 1380 г. ими владел его сын
Василий Иванович Туша Квашнин, от некаленд. имени которого ро
довое село получило название Тушино. С 1939 г. гор. Тушино. С 1960 г.
в черте Москвы. <=>Тушинская ул.; 1—3-й Тушинский пр.; о. п. Туши
но, Рижское направл. Моск. ж. д.; М. «Тушинская»; р-ны Северное
Тушино и Южное Тушино.
^зкое, с., ЮЗАО. Упоминается в конце XVI —начале XVII вв. как
с. Уское. Название связано с некаленд. ЛИ Узкий или Ус, Усок [Вес.].
В 1-й половине XVII в. в селе построена церковь во имя Казанской
иконы Пресвятой Богородицы, и оно получает второе название Бого
родское. В списке 1862 г. село Узкое-Богородское (Усково- Богородское);
позже Узкое. С 1960 г. в черте Москвы. *=> Санаторий «Узкое».
Фили, с., ЗАО. Упоминается в писцовой книге 1627 г. как «село
Хвили, на реке Москве усть речки Хвилки»\ первично название речки.
Ко времени первого упоминания в селе уже была деревянная церковь
во имя Покрова Пресвятой Богородицы, а в 1690—1701 гг. построена
новая каменная церковь с двумя престолами, один из которых был
также посвящен Покрову. С этого времени село получает дополни
тельное название Покровское и в документах XVIII в. указывается как
с. Покровское-Хвили. В списке 1862 г. с. Покровское (Фили, Хвили), поз
же употребляется только одно название в форме Фили. С середины
1920-х гг. в черте Москвы. <=> Большая, Малая, 2-я, 3-я Филёвская ул.;
Филёвская наб.; Филёвский бульвар; М. «Фили»; М. «Филёвский Парк»;
о. п. Фили, Моск. узел; р-ны Филёвский Парк, Фили-Давыдково.
Фуникбво, д., САО. Упоминается в писцовой книге 1584 г. как
д. Хользуево. Название связано с предполагаемым некаленд. ЛИ Холзуй. В документе XVII в. упоминаются и другие владельческие назва
ния: Хользуево, а Фуниково, Ескино тож. Название Фуниково также от
некаленд. Л И (ср. дьяк Афанасий Фуник Курцев, 1531 г.), а Еска разг.
форма от календ. ЛИ Иосиф. В XVIII в. закрепляется название Фуни
ково. С 1960 г. деревня находилась в черте Москвы; прекратила свое
существование в 1980-х гг.
Хбврино, с., САО. Упоминается в писцовой книге 1585 г. как
д. Ховрино. Название связывают с именем владельца XIV в. Ховрой
Григорием Степановичем [Вес.]. В 1680-1700 гг. в деревне построена
церковь во имя Знамения Пресвятой Богородицы, после чего она ста
новится селом и получает второе название Знаменское. С 1960 г. в черте
Москвы, о О. п. Ховрино, Октябрьская ж. д.; р-н Ховрино.

Хорошёво, с., САО. Упоминается в духовной грамоте царя Ивана
Васильевича IV, 1572 г., как с. Хорошеео. Позже писалось как Хорошё
во, Хорошово. Название связано с некаленд. ЛИ Хорош. Ср. Микифорик Осташ Хорош, 1500 г.; Русин Хорошев, XVI в. По переписи 1926 г.
поселок гор. типа. С конца 1940-х гг. в черте Москвы. => Ул. Хорошёв
ская Горка; Хорошёвская ул.; Хорошёвский пр., мост; Хорошёвское
шоссе; р-ны Хорошёвский и Хорошёво-Мневники (СЗАО).
Хохлбвка, д., ЮВАО. Упоминается в отказной книге 1686 г. как
д. Петровка, Хохловка, а Шубина тож. В документе 1712 г. Петровка,
Хохловка тожу позже только Хохловка. Названия Хохловка и Шубино
связаны с некаленд. ЛИ Хохол и Шуба. Ср. кн. Юрий Хохол Мещерс
кий, XVI в.; боярин Акинф Федорович Шуба, 1368 г. С 1960 г. в черте
Москвы. «=> Ул. Верхняя, Нижняя Хохловка; Новохохловская ул.
Царйцыно, пгт, ЮАО. Упоминается в 1589 г. как пустошь Черно
грязная. В 1650 г. владелец пустоши боярин Стрешнев поставил на ней
для себя двор, и в 1666 г. она упоминается как «сельцо, что была пус
тошь Чёрная Грязь на речке на Городенке» и в том же году, как с-цо Чёр
ная Грязь. Название от русск. грязь —«топь, болото»; определение чёр
ная, по-видимому, оценочное и означает «грязи глубокие, опасные,
непроходимые». В 1682—1684 гг. в сельце построена церковь во имя
Праведной Богородицы Живоносного источника; оно становится се
лом и получает второе название Богородское. В 1775 г. село приобре
тает императрица Екатерина II, которая повелевает именовать его
с. Царицыно. В 1920-х гг. оно становится п. Царицыно-Дачное, а в
1939 г. получает статус поселка гор. типа и переименовывается в Ленцно. С 1960 г. в черте Москвы, и название Ленино выходит из упот
ребления. «=> Новоцарицынское шоссе; ст. Царицыно, Курское на
правл. Моск. ж. д.; М. «Царицыно»; р-н Царицыно.
Черёмушки, пгт, ЮЗАО. Упоминается в начале XVII в. как «пус
тошь Черемошье на Черемошском враге». По-видимому, первично на
звание оврага, образованное от названия растения черемуха. В 1629 г.
деревня Черемошье продана пополам двум владельцам. Водной поло
вине до 1732 г. построена церковь во имя Святой Троицы и образова
но село Троицкое, Черемошье тож, в другой в 1739—1743 гг. строится
церковь Знамения Пресвятой Богородицы, и она становится селом
Знаменское, Черемошки тож. В списке 1862 г. с. Троицкое (Черемошки) и дача Черёмушки (Знаменское). В 1938 г. образован раб. п. Черё
мушки, который в 1958 г. был включен в черту Москвы и стал одним
из важнейших районов массового жилищного строительства. С тех
пор название Черёмушки получает широкую известность и превраща
ется в нарицательное, которым обозначали районы новостроек во
многих городах быв. СССР.
Большая Черёмушкинская ул.; Черё
мушкинский пр.; р-н Черёмушки; М. «Новые Черёмушки».

Чернйцыно, д., ВАО. Упоминается в XVI в. как д. Елизарова, Черницына тож. Названия от календ. ЛИ Елизар и некаленд. Черница.
Ср. Черница Александрович Безобразов, 1495 г. С 1960 г. в черте М ос
квы. «=£ Черницынский пр.
ЧертАново, д., ЮАО. Упоминается в материалах Генерального
межевания конца XVIИ в.какд. Чертаново. Название связано с нека
ленд. Л И Чертан. Ср. Иван Федорович Чертанов, 1563 г. С 1960 г. в чер
те Москвы. ■=>Чертановская ул.; о. п. Чертаново, Моск. узел; М. «Чер
тановская»; р-ны: Чертаново-Северное, -Ю жное, -Центральное.
ШАболово, д., ЮЗАО. Известна с XVII в. Название связано с не
календ. Л И Шабала. Ср. староста Митрошка Шабала, 1657 г. С конца
1950-х гг. в черте Москвы.
Ул. Шаболовка (по названию дороги из
Москвы в эту деревню); М. «Шаболовская».
Шипйлово, д., ЮАО. Упоминается в писцовых книгах 1589 г. как
д. Шипилова. Название связано с некаленд. ЛИ Шипил. Ср. Павел
Шипил Цигацевич, 1500 г. С 1960 г. в черте Москвы. «=> Шипилов
ская ул.; Шипиловский пр.
1Щкино, с., СЗАО. Упоминается в грамотах 1441, 1442 гг. как
с. Щукиньское, Щукинское, позже Щукино. Название связывают с име
нем владельца боярина Федора Юрьевича Щуки Кутузова. С конца
1940-х гг. в черте Москвы. ■=>Щукинская ул.; Новощукинская ул.; 3-й Щу
кинский пр.; пристань Щукино; М. «Щукинская»; р-н Щукино.
КУрово, д., СЗАО. Упоминается в писцовой книге 1585 г. как
д. Юрово. Название, вероятнее всего, связано с некаленд. Л И Юр. Ср.
крестьянин Степан Юр, 1667 г. Положение деревни на холме, обра
щенном к долине Сетуни, позволяет также предположить возмож
ность использования народного геогр. термина юр - «лобное, откры
тое вокруг место»; на юру — «на сквозном ветру, на холме». Менее
вероятно образование от календ. Юрий (было бы Юрьево, Юрино). С
1985 г. в черте Москвы. «=> Юровская ул. (р-н Куркино).
Ясенево, с., ЮЗАО. Упоминается в духовной грамоте вел. кн. И. Д. Ка
литы, 1336 г., как с. Ясиновъекое\ в грамотах XV в. Ясеневское\ в 1504 г.
впервые встречается как Ясенево. Название, вероятнее всего, связано
с предполагаемым некаленд. Л И Ясень. Менее вероятно образование
от названия дерева ясень. С 1960 г. в черте Москвы.
Новоясеневский просп., тупик; М. «Ясенево»; р-н Ясенево.

Приложение 2.

ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(в алфавитном порядке новых названий)
Новые названия

Год переи
менования

Абрамцево, о. п.
Авангард, о. п.
Вербилки, ст.
Верейка, д., Ег.
Весенняя, о. п.
Взлётная, о. п.
Виноградово, ст.
Воиново, о. п.
Володарский, п., Лен.
Высоковск, гор., Кл.
Высокое, д., Шах.
Голутвин, ст.
Горное, д., Зар.
Гривно, ст.
Дедовск, ст.
Дзержинский, гор.

1954
1931
1905
2001
1960
1968
1923
1930
1961
1940
1939
1897
1939
1904
1965
1938

Долгопрудный, гор.
Дорохово, ст.
Дровнино, ст.
Жаворонки, о. п.
Железнодорожная, ст.
Жуковский, гор.

1935
1914
1904
1913
1939
1947

Зеленоградская, о. п.
Истра, гор.
Истра, о. п.
Климовск, гор.
Клубня, д., Каш.
Колхозная, о. п.

1931
1930
1901
1940
1939
1932

Названия до переименования
Платформа 57 км
Платформа 97 км
Кузнецово
Вождь Пролетариата, раб. п.
Платформа 48 км
Платформа 42 км
Ашитково
Платформа 95 км
Сталино, п.
Высоковский, раб. п.
Псова Гора
Коломна
Спас-Досчатый
Климовка
Гучково
Николо- Угрешский монастырь
и слобода
Дирижаблестрой, раб. п.
Шелковка, о. п.
Сычики
Платформа 34 верста
Обираловка
Отдых, пос., 1935 г.; Стаханово, раб. п.,
1938 г.
Спасская
Воскресенск
Платформа 54 верста
Климовский, раб. п.
Заразы
Платформа 61 км

Королёв, гор.

1996

Красная Дубрава, д., 0 3
1940-е
Красноармейск, гор.
1947
Краснозаводск, гор.
1940
Краснознаменск, гор.
1993
Красные Всходы, д., Од.
1939
Красные Орлы, д., Чех.
1925
Кратово, о. п.
1930
Кузяево, ст.
1973
Купавна, ст.
1916
Лесное, д., Лух.
1939
Лесодолгоруково, о. п.
1904
Лопатинский, раб. п., Вскр. 1963
Лужки, д., Истр.
1939
Луч, о. п.
1930
Львовский, раб. п., Под.
1959
Мельгуново, о. п.
1904
1934
Молоково, с., Лен.
Мытищи, ст.
1923
Нагорная, д., Кл.
1939
Нагорная, д., Кл.
1939
Новая Деревня, д., Тал.
1939
Ногинск, гор.
1930
Овражки, ст.
Октябрьский, раб. п., Люб.
Орехово-Зуево, ст.
Орешки, д., Шах.
Первомайский, раб. п.,

1973
1928
1965
1939
1961

Первомайское, п., Истр.
Пересвет, гор.

1939
1999

Перхушково, о. п.
1919
Плюшево, р. п.
1930
Подъячево, с., Дм.
1934
Правда, о. п.
1931
Приокск, раб. п., Ступ.
1992
Пчеловодное, д., Каш.
1939
Радовицкий, раб. п., Шат. 1958

Подлипки, пос., начало XX в.;
Калининский, раб. п., 1928 г. ;
Калининград, гор., 1938 г.
Барская Дубрава
Красноармейский, раб. п.
Краснозаводский, раб. п.
Голицыно-7
Сосун иха
Мантюхино
Прозоровская
Разъезд 64 км
Пост 27 верста
Нудовша
Разварня
Лопатинский Рудник, п.
Холуя н иха
Платформа 42 км
Львовская, п.
Астапово
Ирининское
Пролетарская
Нагорная, XVI11 в. Рыково, 1926 г.
Рыково, XVI11 в.
Разъячиха
Рогожь, с., 1336 г.; Богородск, гор.,
1781 г.
Разъезд 30 км
Михнево, с.
Орехово
Кельч-Острог
пос. фабрики Рабенека, 1827 г.;
Сталинский, п., 1925 г.
Бели
Новостройка, п., в составе
гор. Краснозаводска
Юдинская
Шереметьевская
Обольяново
Братовщина
Ступино-7
Душегубово
Центральный, пос.

Радонеж, с., СПос.
Речка, д., Влк.
Родники, д., Срп.
Рошаль, гор.
Руза, д., Влк.
Сергиев Посад, гор.

1989
1939
1960н
1918
1939
1991

1965
Солнечная, ст.
1904
Софрино, ст.
Ступино, гор.
1938
Текстильщик, раб. п., Пуш. 1928
Тихомирово, д., Ал.
1926
1977
Троицк, гор.
Трудовая, о. п.
1927
Туголесье, о. п.
1973
Турист, о. п.
1936
Тучкове, ст.
1904
Ударная, д., Тал.
1939
1933
Фруктовая, ст.
им. Цюрупы, раб. п., Вскр. 1935
Чапаевка, д., Од.
1939
Часцовская, о. п.
1965
Чехов, гор.
1954
1937
Чкалове кая, ст.
Шатура, ст.
1929
Шатурторф, ст.
1929
Шувое, п.
2001
Электрогорск, гор.
1946
Электросталь, гор.
1928
1963
Электроугли, ст.
Юбилейный, гор.
1989

Городок, с.
Блуди
гг. Жидовиново
Крестов Брод
Сипуново
Сергиевский, посад, 1782 г.; Сер
гиев, гор., 1919 г.; Загорск, гор.,
1930 г.
Суково
Талицы
Электровоз, раб. п.
Куракино
Негодяево
Троицкий, раб. п.
Платформа 37 км
Платформа 144 км
Влахернская
Мухино, о. п.
Пупиха
Горки
Ванилово, с.
Часовня
Луговая
Лопасня
Томская
Черное Озеро
Шатурский, о. п.
Красный Ткач, раб. п.
Электропередача, п.
Затишье, п.
Кудиново
Болшево-1
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